
 

Республика Молдова 

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 487 
от 20-12-2019 

о возложении обязательства по оказанию публичной услуги 

Опубликован : 03-01-2020 в Monitorul Oficial № 1-2 статья № 1 

В соответствии со ст.11 и 90 Закона о природном газе № 108 от 27.05.2016 года 
и ст.16 Закона об энергетике № 174 от 21.09.2017 года Административный совет 
Национального агентства по регулированию в энергетике ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Возложить сроком на 7 лет на обладателей лицензий по поставкам 
природного газа в пределах территории определенных в лицензиях операторов 
распределительных систем, указанных в приложении к данному постановлению, 
обязательство по оказанию публичной услуги поставки природного газа конечным 
потребителям по установленным параметрам качества, по регулируемым, 
прозрачным, недискриминационным и легко сопоставимым ценам. 

2. Признать утратившим силу постановление Административного совета 
НАРЭ № 33/2019 от 6.03.2019 г. о возложении на АО «Moldovagaz» в пределах 
территории определенной в лицензии оператора распределительной системы ООО 
«BV Group Company» обязательства по оказанию публичной услуги по поставке 
природного газа бытовым потребителям и малым хозяйственным обществам по 
регулируемым ценам. 

3. Департамент по лицензированию, мониторингу и контролю лицензируемых 
видов деятельности проинформирует обладателей лицензий о возложенных 
обязательствах по оказанию публичных услуг и проконтролирует их исполнение. 

4. Настоящее постановление может быть оспорено в течение 30 дней в 
издающем органе. 

  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ                          Вячеслав 

УНТИЛА 
Директора:                                                                          Октавиан КАЛМЫК 
                                                                                                      Еуджен КАРПОВ 
                                                                                                      Штефан КРЯНГЭ 
№ 487/2019. Кишинэу, 20 декабря 2019 г. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Постановлению Административного совета 

№487/2019 от 20.12.2019 
  
  

Список обладателей лицензий по поставкам природного газа на 
которых возлагается обязательство по оказанию публичных услуг 

и список операторов 
распределительных систем, по сетям которых будут 

оказываться услуги 
  

№ Название поставщика 
Название ОРС в пределах территории 
которого поставщику возлагаются 
публичные услуги. 

  "BELVILCOM" ООО "BELVILCOM" ООО 

  ÎM "ROTALIN GAZ TRADING" ООО ÎM "ROTALIN GAZ TRADING" ООО 

  ÎCS "NORD GAZ SÎNGEREI" ООО ÎCS "NORD GAZ SÎNGEREI" ООО 

  “DARNIC-GAZ” АО “DARNIC-GAZ” АО 

  "PROALFA-SERVICE" ООО "PROALFA-SERVICE" ООО 

  "PIELART SERVICE" ООО "PIELART SERVICE" ООО 

  FPC "LĂCĂTUŞ" ООО FPC "LĂCĂTUŞ" ООО 

  ”NORD-UNIONGAZ”ООО ”COMPANIA DOBOȘ” ООО 

  "SĂLCIOARA-VASCAN" ООО ”CANDELUX COM” ООО 

  "MOLDOVAGAZ"АО 

”CHIȘINĂU-GAZ” ООО 

“EDINEŢ-GAZ” ООО 

“FLOREŞTI-GAZ" ООО 

"IALOVENI-GAZ" ООО 

"ŞTEFAN VODĂ-GAZ" ООО 

“UNGHENI-GAZ” ООО 

"CAHUL-GAZ" ООО 

"BĂLŢI-GAZ" ООО 

"ORHEI-GAZ" ООО 

"CIMIŞLIA-GAZ" ООО 

"GĂGĂUZ-GAZ" ООО 

"TARACLIA-GAZ"  ООО 

11. "CANTGAZ" OOO ”BV GROUP COMPANY” OOO 

 


