НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

Принят 7-го марта 2001 года

ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ
ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. ПРЕДМЕТ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКОНА

Настоящий закон регулирует взаимоотношения между государственными органами
Республики Армения, юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области
энергетики в соответствии с настоящим законом, и потребителями электрической и
тепловой энергии и природного газа.
Статья 2. ЦЕЛЬ ЗАКОНА
Цель настоящего закона - установление в области энергетики Республики Армения
принципов государственной политики и механизмов их осуществления.
Статья 3. ОБЛАСТЬ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
1.Область энергетики Республики Армения (далее - область энергетики) это
комплекс хозяйствующих субъектов (независимо от вида их собственности),
необходимого имущества и структур, предоставляющих рыночные услуги в сфере
электроэнергетики - оказывающий коммунальные услуги, включающие производство
электрической и тепловой энергии (включая комбинированное их производство),
передачу (транспортировку) и распределение электрической и тепловой энергии и
природного газа, осуществляющий услуги оператора электроэнергетической сферы и
сферы природного газа, сооружение или восстановление новых производственных
мощностей в сферах электро и теплоэнергетики, а также строительство передающих
(транспортирующих) или распределительных сетей в сферах электроэнергетики,
теплоэнергетики и природного газа.
2. Составляющими области энергетики являются:
а) электроэнергетическая система,
б) системы теплоснабжения,
в) система газоснабжения.
Статья 4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Основные понятия, использованные в настоящем законе:
зоны безопасности – прилегающие к энергетическим объектам (сооружения,
установки, линии связи, передачи (транспортировки) и распределения и т.д.) территории,
которые предусмотрены с целью обеспечения нормальной деятельности объектов,
безопасности обслуживающего персонала и граждан и взаимной безопасности по
отношению к другим объектам.
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распределительная сеть – управляемая и эксплуатируемая лицом, имеющим
лицензию на распределение, единая система из линий распределения электрической,
тепловой энергии или природного газа, подстанций, газорегулирующих узлов и другого
оборудования - посредством которой электрическая или тепловая энергии или природный
газ от производителя и (или) передающего подается потребителям.
субпотребитель – потребитель, энергоснабжение которого осуществляется
посредством сетей другого потребителя и который имеет, заключенный в установленном
порядке, двух или трехсторонний договор на поставку энергии или природного газа.
услуги, предоставляемые электроэнергетическому рынку - централизованные
службы, направленные на обеспечение регламентированности и прозрачности
деятельности электроэнергетического рынка.
энергия – электрическая энергия (мощность) и тепловая энергия.
конфиденциальная информация относящаяся к компании – информация или
иные сведения относительно финансового положения и коммерческих тайн лицензиата,
публикация которых может нанести вред лицензиату; а также те частные сведения
относящиеся к потребителям, поставщиком которых является лицензиат.
лицензия –выданный комиссией юридическому лицу документ, подтверждающий
его права и обязанности на осуществление деятельности и оказания услуг в области
энергетики, в соответствии с положениями настоящего закона.
лицензиат – юридическое лицо, получившее лицензию, согласно настоящему
закону.
лицензируемая деятельность – деятельность, подлежащая лицензированию в
соответствии с настоящим законом.
комиссия – регулирующая комиссия по энергетике Республики Армения.
сеть передачи (транспортировки) – единая система из линий передачи
(транспортировки) электрической и тепловой энергии или природного газа (подстанций,
газорегулирующих узлов и другого оборудования) - посредством которой электрическая,
тепловая энергия или природный газ от производителя или импортера поставляется
распределителю и (или) потребителю и (или) осуществляется транзит в третьи страны, и
управление и эксплуатацию которой осуществляет лицо, имеющее лицензию на передачу
(транспортировку).
правила снабжения и пользования – утвержденные комиссией регулирующие
документы, которыми определяются правила и условия снабжения электрической и
тепловой энергией и природным газом поставщиками и использования - потребителями.
правила рынка - утвержденный комиссией основополагающий документ, которым
устанавливаются:
взаимоотношения
между
лицензиатами,
осуществляющими
деятельность в электроэнергетическом секторе; основные правила и показатели,
касающиеся надежности и безопасности системы; а также механизмы, необходимые для
обеспечения нормальной работы рынка и показателей надежности и безопасности.
постановление – юридический акт, принятый комиссией в пределах ее полномочий
в соответствии с настоящим законом.
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тариф – установленная в соответствии с настоящим законом цена за продажу
единицы электрической энергии и (или) мощности, тепловой энергии и природного газа;
за услуги, предоставляемые лицензионной деятельностью в области энергетики (за
исключением деятельности по строительству или восстановлению и экспорту).
потребитель – имеющее потребность в электрической энергии (мощности),
природном газе и (или) тепловой энергии физическое или юридическое лицо, или же не
имеющая юридического статуса организация, заключившие с лицензиатом договор на
поставку энергии.
правила поведения – утвержденные комиссией правила поведения членов и
персонала комиссии, между членами комиссии персоналом с одной стороны и
лицензиатом, между персоналом и потребителями.
экономическое диспетчирование – средство заявки, планирования и
регулирования возможностей генерации мощностей, импорта и передачи электроэнергии,
обеспечивающее снабжение электроэнергией с минимальными затратами, при
поддержании уровня показателей надежности и безопасности.
ГЛАВА 2.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
Статья 5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
1. Основными принципами государственной политики в области энергетики
являются:
а) стимулирование конкуренции и эффективной деятельности и создание
необходимых условий для развития конкурентной среды в области энергетики;
б) регулирование деятельности в области энергетики;
в) разделение функций хозяйственной деятельности, государственного управления и
регулирования;
г) обеспечение защиты прав потребителей и хозяйствующих субъектов в области
энергетики и сбалансирование их интересов;
д) эффективное использование местных энергетических ресурсов и альтернативных
источников энергии и, направленное на это, использование экономических и
правовых механизмов;
е) поощрение инвестиций в области энергетики;
ж) обеспечение прозрачности лицензионной деятельности в области энергетики;
з) обеспечение безопасности области энергетики;
и) стимулирование энергетической независимости республики, в том числе
диверсификацией ввозимых и местных энергетических ресурсов и обеспечением
максимального использования генерирующих мощностей;
к) обеспечение охраны окружающей среды;
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л) стимулирование научно - технического прогресса и внедрения новых
энергоэффективных и энергосберегающих технологий, подготовки и переподготовки
кадров;
м) стимулирование формирования и развития энергетических рынков;
н) разделение функций производства, передачи (транспортировки), распределения,
экспорта,
импорта,
оператора
системы
и
предоставления
услуг
электроэнергетическому рынку.
2. Органы государственного управления и регулирования в области энергетики
Республики Армения при осуществлении государственной политики, в пределах
своих полномочий, руководствуются принципами, определяемыми настоящей
статьей.
Статья 6. АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
1. Атомная энергетика является государственной монополией.
2. Формирование организационной, правовой и технической систем ядерной и
радиационной безопасности и контроль за их деятельностью осуществляют
уполномоченные Правительством Республики Армения государственные органы.
Вопросы атомной энергетики, ее воздействия на окружающую среду и
безопасности регулируются в соответствии с международными договорами и
законодательством Республики Армения. Деятельность по производству
электроэнергии на атомных электростанциях регулируется настоящим законом.
Статья 7. ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И УСТАНОВОК

1. Предоставление находящихся в собственности государства земельных участков
под строительство новых производственных мощностей, передающих
(транспортирующих) и распределительных сетей и установок или реконструкции
(расширения) действующих установок, осуществляется с приоритетным правом и в
порядке установленным законом, с учетом обоснованности осуществления их
строительства (восстановления), необходимого для оказания коммунальных услуг с
минимальными затратами. Трассы и зоны безопасности, предоставленные под
сооружение воздушных и кабельных линий, тепловых сетей и сетей природного
газа должны удовлетворять требованиям технических регламентов.
2. В отношении земель, являющихся собственностью государства и используемых
для создания зон безопасности и сооружений энергоустановок (генерирующие
станции, трансформаторы, воздушные линии, подстанции, газорегулирующие
узлы, газопроводы, теплопроводы и т.д.) лицензиатов, осуществляющих свою
деятельность до вступления в силу настоящего закона, устанавливается
бесплатный принудительный сервитут.
3. В случае ликвидации энергоустановки, ее собственник обязан реабилитировать или
благоустроить занимаемую территорию в установленном законом порядке.
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ГЛАВА 3.
РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
Статья 8. РЕГУЛИРОВАНИЕ
Регулирование области энергетики - это часть государственной политики, целью
которой является сбалансирование интересов потребителей и лицензиатов, создание
равных условий для деятельности лицензиатов и содействие формированию и развитию
конкурентного рынка, путем установления правил функционирования рынков
электрической и тепловой энергии и природного газа, регулируемых тарифов и
лицензионных условий.
Статья 9. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Основными принципами регулирования являются:
а) осуществление регулирования самостоятельным органом в рамках наделенных
законом полномочий;
б) обеспечение прозрачности регулирования для общественности;
в) исключение дискриминации в отношении к потребителям или какому-либо
лицензиату;
г) сбалансирование интересов потребителей и лиц, осуществляющих деятельность
в области энергетики;
д) обеспечение коллегиальности принятия постановлений регулирующим органом;
е) ограничение рамок регулирования – поступательно с развитием конкурентного
рынка.
Статья 10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Основными средствами регулирования являются:
а) лицензирование деятельности, утверждение условий лицензии и контроль за их
соблюдением;
б) с целью представления отчета регулирующему органу - внедрение для
лицензиатов счетов и субсчетов, согласно национальному счетному плану и
правовым актам и законам, относящимся к бухгалтерскому учету;
в) установление регулируемых тарифов;
г) разработка образцовых форм договоров или обязательных условий,
заключаемых между лицензиатами для поставки (оказания услуг) энергии и (или)
природного газа, а также для снабжения (купли-продажи) потребителей энергией и
(или) природным газом; регистрация договоров, заключенных между лицами,
имеющими лицензию на деятельность;
д) утверждение правил и порядков рынка;
е) утверждение регулирующим органом, в пределах своих полномочий, правовых
актов, контроль за их исполнением;
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ж) определение требований относительно качества обслуживания;
з) изучение инвестиционных программ развития, представленных лицами,
имеющими лицензию на деятельность, с целью учета (полностью или частично)
или отказа от учета инвестиций при формировании будущих тарифов.
Статья 11. ОРГАН РЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Регулирование в области энергетики Республики Армения осуществляет комиссия,
которая действует на основании полномочий, предоставленных ей законом и
которая самостоятельна в пределах этих полномочий.
2. Комиссия не может быть ликвидирована, или ее полномочия не могут быть
изменены без внесения соответствующего изменения в настоящий закон. Комиссия
является правопреемницей Комиссии по энергетике Республики Армения.
3. Место нахождения головной конторы комиссии – город Ереван. На печати
комиссии изображены герб Республики Армения и слова «Регулирующая комиссия
по энергетике Республики Армения».
Статья 12.СОСТАВ КОМИССИИ
1. Комиссия состоит из пяти членов.
2. Президент Республики Армения по представлению премьер-министра Республики
Армения назначает членов комиссии по принципу годовой ротации (ежегодном
назначении одного члена комиссии) с пятилетним сроком должностных
полномочий за исключением случаев, предусмотренных 3-ьим пунктом настоящей
статьи. Президент Республики Армения по представлению премьер-министра
Республики Армении из состава комиссии назначает председателя комиссии и
заместителя председателя.
3. При досрочном прекращении полномочий члена комиссии, Президент Республики
Армения по представлению премьер-министра Республики Армении на
оставшийся период установленного срока назначает нового члена комиссии. В
подобном случае, если оставшийся срок полномочий менее одного года, то срок
полномочий нового члена комиссии определяется в пять лет с прибавлением
оставшегося срока.
4. По истечении срока полномочий члена комиссии, он может быть вновь
представлен - для назначения членом комиссии на новый срок полномочий.
5. Членами комиссии могут быть назначены имеющие высшее образование те
граждане Республики Армения, которые по своим профессиональным
способностям в состоянии обеспечить выполнение обязанностей, предусмотренных
настоящим законом.
6. Членами комиссии не могут быть назначены:
а) лица, признанные недееспособными или
вступившему в законную силу приговору суда;

ограничено

дееспособными

по

б) лица, лишенные права занимать определенные должности, в установленном
законом порядке.
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7. Президент Республики Армения по представлению премьер-министра Республики
Армения может досрочно прекратить полномочия члена комиссии, в случаях,
отмеченных в подпунктах «а» и «б» 6-го пункта настоящей статьи, а также в случае
потери им гражданства Республики Армения, перехода на другую работу, или если
он был небезупречен при выполнении своих служебных обязанностей, при наличии
в связи с этим соответствующего постановления комиссии, или если он по
неуважительной причине более пяти раз в течение года отсутствовал на заседаниях
комиссии, или если был осужден по вступившему в законную силу приговору суда.
8. Член комиссии может подать в отставку с занимаемой должности, обратившись к
Президенту Республики Армения и уведомив премьер-министра Республики
Армения. Президент Республики Армения принимает отставку члена комиссии в
течение месячного срока.
Статья 13. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ И ПЕРСОНАЛА
1. Член комиссии не может быть членом какого-либо представительского органа,
занимать иную государственную должность или выполнять какую-либо работу для
лиц, имеющих лицензию на деятельность в области энергетики.
2. Члены комиссии и персонал в период исполнения своих служебных обязанностей
не могут иметь (прямо или косвенно) акции, ценные бумаги или делать другие
инвестиции у лиц, имеющих лицензию на деятельность в области энергетики; а
также иметь иную материальную заинтересованность в деятельности лицензиата
или в сделках, необходимых для осуществления лицензиатом этой деятельности.
Статья 14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
1. Председатель комиссии:
а) координирует и обеспечивает работу комиссии и ее персонала;
б) созывает и председательствует на заседаниях
постановления и протоколы заседаний комиссии;

комиссии,

подписывает

в) в рамках своих полномочий, издает приказы;
г) в рамках своих полномочий представляет комиссию в Республике Армения, в
других государствах и международных организациях и от имени комиссии
подписывает документы.
2. В случае отсутствия председателя комиссии или невозможности выполнения им
обязанностей, его замещает заместитель председателя комиссии, а при отсутствии
последнего или при невозможности выполнения им обязанностей - тот член
комиссии, который дольше работает на этой должности.
Статья 15. ПЕРСОНАЛ КОМИССИИ
Комиссия организует свои работы с помощью персонала - структуру, численность
и круг должностных обязанностей которого по представлению председателя утверждает
комиссия.
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Статья 16. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОМИССИИ
1. Комиссия, в рамках своих полномочий, принимает постановления открытым
голосованием.
2. Комиссия ведет журнал учета своих актов. Акты комиссии, имеющие нормативный
характер, публикуются в "Вестнике ведомственных нормативных актов
Республики Армения".
3. Комиссия обязана обеспечить доступность своих правовых актов.
4. Комиссия принимает нормативно-правовые акты, которые регламентируют
встречи членов или сотрудников персонала комиссии с теми лицами, чьи вопросы
в отношении утверждения тарифов, получения лицензии на деятельность или ее
пересмотр представлены на обсуждение комиссии. Член комиссии, без
предварительного предупреждения и предоставления всем сторонам возможности
участия, не имеет права советоваться с заинтересованным или его
уполномоченным лицом относительно обсуждаемого вопроса.
5. Комиссия организует свою работу посредством заседаний. Заседания комиссии
проводятся при открытых дверях за исключением тех случаев, когда обсуждаются
вопросы находящиеся под судебным следствием, содержащие государственную
или служебную тайну, или касающиеся внутреннего распорядка комиссии.
6. Заседания комиссии созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц.
7. Согласно установленному ею порядку, комиссия объявляет о месте и времени
проведения
заседаний,
повестку
дня,
предоставляет
возможность
заинтересованным лицам и представителям общественности участвовать в
заседаниях, представлять сведения и иметь выступления.
8. Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее трех членов, в том
числе председатель, или заместитель председателя, или исполняющий обязанности
председателя член комиссии, согласно порядку установленному 2-ым пунктом 14ой статьи настоящего закона.
Постановление принимается, если за него проголосовали по меньшей мере
три члена комиссии.
9. Исходя из полномочий и обязанностей комиссии, представители комиссии имеют
право свободного доступа на территорию деятельности лицензиатов.
10. Комиссия правомочна привлекать к своим работам независимых экспертов, если
последние в отношении лицензиатов не имеют финансовой заинтересованности
или долевого участия.
11. Комиссия обеспечивает гласность своей деятельности.
12. Комиссия утверждает и публикует «Правила поведения», которыми
предписывается порядок работы членов комиссии и сотрудников персонала с
представителями лицензиатов и потребителями.
13. За нарушение требований настоящего закона, должностные лица комиссии несут
ответственность в установленном законом порядке.
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Статья 17. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
Комиссия:
а) устанавливает регулируемые тарифы: на электрическую и тепловую энергии и
природный газ, на передачу (транспортировку) и распределение, на предоставление
услуг системного оператора и на предоставление услуг электроэнергетическому
рынку; а также максимальные тарифы на импортируемые электрическую энергию и
природный газ;
б) лицензирует деятельность, осуществляемую в области энергетики;
в) контролирует соблюдение условий лицензии на деятельность и применяет
штрафные санкции, предусмотренные настоящим законом;
г) утверждает, устанавливает или отклоняет условия приобретения акций
лицензиатов(если
законами
регулирующими
приватизацию
имущества,
являющегося собственностью государства, иного не предусмотрено); а также,
согласно 27-ой статье настоящего закона, условия продажи или передачи имущества,
необходимого лицензированным лицам для предоставления услуг;
д) утверждает правила поставки и пользования электрической и тепловой энергии и
природного газа;
е) в сотрудничестве с уполномоченным со стороны Правительства Республики
Армения органом, утверждает правила рынка;
ж) утверждает обязательные условия или типовые формы договоров, заключаемых
между лицензиатами на поставку энергии и природного газа и на предоставление
услуг; в установленном ею порядке регистрирует договора, заключенные между
лицензиатами, а также на импорт и экспорт электрической энергии и природного
газа.
з) утверждает и обеспечивает внедрение обязательных условий или типовых форм
договоров, заключаемых между лицензиатами и потребителями для снабжения
энергией и природным газом;
и) организует обсуждения по поводу разногласий, возникающих между
лицензиатами, запросов и жалоб потребителей относительно снабжения энергией и
природным газом, в том числе и по поводу оспаривания представленных
потребителям платежных счетов - в результате обсуждений принимает
постановления и (или) дает разъяснения;
к) с целью контроля за соблюдением условий лицензии и уточнения достоверности
представленных финансово экономических отчетов и информации, осуществляет
или организует изучение установок и финансово-экономической деятельности
лицензиатов, требуя необходимые обосновывающие документы;
л) по предусмотренному ею порядку, требует у лицензиатов и подавших заявку на
получение лицензии лиц все те сведения и данные, которые необходимы для выдачи
лицензий, установления тарифов, обсуждения разногласий и других вопросов;
м) устанавливает требования, предъявляемые компаниям относительно качества
обслуживания потребителей;
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н) устанавливает счета и субсчета, соответствующие законам Республики Армения,
национальному счетному плану и прочим правовым актам - для представления
отчетов, относящихся к регулированию;
о) изучает инвестиционные программы развития представленные лицензиатами,
принимает постановления относительно включения или отказа от включения
инвестиций (полностью или частично) в будущие тарифы.
п) обеспечивает
постановлений.

применение

и

разъяснения

в

отношении

принятых

ею

Статья 18. СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
1. Комиссия имеет право обращаться в государственные органы для получения
сведений, в рамках своих полномочий.
2. В рамках своих полномочий комиссия участвует в разработке экономических и
финансовых программ Правительства Республики Армения и представляет
предложения по этим программам.
3. Председатель комиссии с правом совещательного голоса участвует на заседаниях
Правительства Республики Армения.
Статья 19. ГОДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комиссия:
а) ежегодно - до 1 октября в Национальном Собрании Республики Армения
публикует программу своей деятельности на следующий год, содержащую
обобщенные сведения о прогнозах объемов потребления электрической и тепловой
энергии и природного газа; объемах производства, экспорта и импорта
электроэнергии, поставки природного газа; о прогнозах тарифов на электрическую и
тепловую энергию и природный газ; а также о планируемых иных работах, в рамках
полномочий, наделенных комиссии настоящим законом.
б) ежегодно - до 1 мая публикует отчет о своей деятельности за предыдущий год.
Статья 20. СЕКРЕТНОСТЬ

1. Представленная комиссии лицензиатом информация публикуема, если она не
считается лицензиатом секретной и не отмечена как «относящаяся к компании
секретная информация».
2. Лицензиат имеет право доказывать, что публикация предоставленной им
информации (включая и «относящаяся к компании секретная информация») может
нанести вред интересам конкурентной деятельности компании - что превалирует
над общественной выгодой публикации. Комиссия правомочна принять или
отклонить просьбу лицензиата относительно не публикации подобной
информации.
3. Члены комиссии и персонал в установленном законом Республики Армения
порядке несут ответственность за разглашение секретных данных и использование
их в личных интересах.
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ГЛАВА 4.
УСТАНОВЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ
И ОПЛАТ ЗА УСЛУГИ
Статья 21. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ
Принципы формирования регулируемых тарифов на электрическую и тепловую
энергию и природный газ и оплат за услуги, предоставляемые в этих сферах следующие:
а) обеспечение возмещения обоснованных затрат на эксплуатацию и содержание,
износа основных средств и амортизации нематериальных активов, необходимых для
осуществления лицензированной деятельности в соответствии с условиями
лицензии;
б) обеспечение возможности получения разумной прибыли;
в) включение затрат по обслуживанию обоснованных кредитов;
г) дифференциация тарифов по объемам потребления, заявленной мощности,
сезонам года, по часам в течение суток, условиями подключения, видами услуг;
д) включение необходимых и обоснованных затрат на социальное обеспечение;
е) включение
обоснованных
природоохранительных норм;

затрат,

необходимых

для

соблюдения

ж) включение затрат по консервации и содержанию энергоустановок,
предусмотренных в утвержденной Правительством Республики Армения программе
развития энергетики;
з) обеспечение затрат, необходимых для сохранения отработанного ядерного
топлива и необходимых отчислений в фонд вывода атомной станции из
эксплуатации;
и) включение обоснованных технических и коммерческих потерь;
к) включение обоснованных и необходимых прочих затрат, предусмотренных
законодательством.
Статья 22. УСТАНОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ

1. Комиссия определяет порядок установления и пересмотра тарифов, формы и
перечень (пакет заявки) необходимых документов, представляемых в этой связи
лицензиатом.
2. Установленные тарифы вступают в силу через 30 дней после принятия
постановления. Срок действия тарифа не может быть менее шести месяцев, за
исключением случая, когда лицензиат нарушает условия лицензии на деятельность.
В подобном случае комиссия имеет право раньше указанного срока изменить
тарифы лицензиата, которые останутся в силе до устранения допущенного им
нарушения.
3. Комиссия может установить долгосрочный тариф на деятельность лицензиата.
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4. Установленный тариф может выражать как определенную числовую величину, так
и расчетную формулу, зависящую от определенных величин.
5. Установленный тариф может быть пересмотрен как по инициативе лицензиата, так
и комиссии. Комиссия пересматривает (переутверждает или изменяет) тариф и
принимает постановление в 90-дневный срок после приема от лицензиата пакета
заявки на пересмотр.
6. Комиссия по собственной инициативе может пересмотреть действующий тариф и
установить новый, согласно утвержденной ею процедуре – исходя из результатов
хозяйственной деятельности лицензиата, выполнения инвестиционных программ и
требований, предъявляемых в отношении качества услуг оказываемых
потребителям.
7. Лицо, имеющее лицензию на деятельность может продавать электрическую и
тепловую энергию, природный газ или оказывать лицензированные услуги по
тарифу, более низкому, чем установленный комиссией, при условии, что
лицензированная деятельность не подвергается или не будет подвергаться
опасности, и (или) это не направлено на приобретение монопольного статуса на
рынке и, если это снижение делается за счет прибыли лицензиата. В случае
подобного снижения тарифов комиссия, утверждая новые тарифы, не учитывает
возможные в результате снижения тарифов убытки лицензиата.
ГЛАВА 5.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУБЪЕКТОВ
ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
Статья 23. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
1. Деятельность по производству электрической и тепловой энергии (включая их
комбинированное производство); передаче (транспортировке) и распределению
электрической и тепловой энергии и природного газа; по осуществлению услуг
операторов в электроэнергетической и газоснабжающей системах; по
строительству или восстановлению новых производственных мощностей в сферах
электроэнергетики и теплоэнергетики; а также по строительству передающих
(транспортирующих) или распределительных сетей в сферах электроэнергетики,
теплоэнергетики и природного газа; по импорту и экспорту электрической энергии
и природного газа; а также деятельность по оказанию услуг энергетическому
рынку - могут осуществляться только при наличии выданных комиссией лицензий
на соответствующую деятельность. Куплю - продажу (куплю с целью продажи)
электрической и тепловой энергии и природного газа, согласно условиям лицензии
и правилам рынка, могут осуществлять только лица, имеющие в соответствии с
настоящим законом, лицензию на деятельность.
2. Функции, составляющие сущность подлежащих лицензированию видов
деятельности,
предусмотренных
в
этой
главе
устанавливаются
соответствующими лицензиями на деятельность. Деятельность по производству
электрической и тепловой энергии исключительно для собственных нужд не
лицензируется.
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3. Срок действия лицензии и географическая
деятельности устанавливаются постановлением
лицензией.
Статья 24. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

территория осуществления
комиссии и закрепляются

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Комиссия устанавливает формы и перечень документов, представляемых в
комиссию для получения лицензии на деятельность.
2. Лицензия на деятельность выдается, если обратившееся в комиссию с подобной
заявкой юридическое лицо имеет в своем распоряжении, по праву собственности
или по договору, необходимое имущество.
3. Комиссия устанавливает порядок и условия обсуждения заявки на получение
лицензии на деятельность и выдачи лицензии на деятельность.
4. Комиссия рассматривает заявку на получение лицензии и принимает
соответствующее
постановление
в
установленный
комиссией
срок,
продолжительность которого не должна превышать 60 дней, начиная с момента
представления в комиссию заявителем всех необходимых документов.
5. Комиссия в 10-дневный срок после принятия постановления посылает заявителю
копию постановления об отказе или выдаче лицензии.
Статья 25. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Условия лицензии на деятельность устанавливает комиссия.
Статья 26. ГАРАНТИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Для предоставления лицензии на импорт и экспорт электрической энергии,
строительство или восстановление генерирующих станций, импорт природного газа
комиссия требует от лиц, представивших заявку на получение лицензии на
соответствующую деятельность, гарантий не противоречащих законодательству
Республики Армения. Принципы расчета размеров гарантий и порядок их представления
устанавливает комиссия.
Статья

27. ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРАВ

СОБСТВЕННОСТИ

ЛИЦ,

ИМЕЮЩИХ

ЛИЦЕНЗИЮ

НА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Без разрешения комиссии любое лицо, имеющее лицензию не может стать
акционером или пайщиком, или объединится с иным лицом, имеющим лицензию,
если доля последнего превышает 25 процентов.
2. Акционер или пайщик участвующий 25-ью и более процентами в уставном
капитале у какого-либо лица, имеющего лицензию на деятельность, без разрешения
комиссии не имеет права приобретать 25 и более процентов акций, пая или иметь
долевое участие у лица, имеющего лицензию на такую же или на иную
деятельность, а также продавать 25 процентов и более акций.
3. Лицензиат, с целью получения согласия на продажу необходимого для
осуществления лицензированной деятельности основного имущества (зданий,
строений,
сооружений,
производственных
мощностей,
действующих
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энергоустановок и линий) или на передачу прав в отношении имущества какимлибо иным способом, обращается в комиссию.
Статья 28. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Лицо, имеющее лицензию на деятельность, обязано:
а) осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим законом,
законодательством Республики Армения, иными нормативными актами, принятыми
комиссией нормативными актами, и условиями, предусмотренными в лицензии на
деятельность;
б) представлять на утверждение комиссии программу и график мероприятий,
направленных на обеспечение выполнения требований норм безопасности и охраны
природы;
в) осуществлять эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт, находящегося
в его ведении оборудования - обеспечивая безопасность для жизни и здоровья
граждан и обслуживающего персонала;
г) обеспечивать соответствие оборудования, используемого в процессе
лицензионной деятельности, с действующими в Республике Армения техническими
регламентами и предусмотренным в лицензии на деятельность условиями;
д) обеспечивать доступность задействованных в лицензионной деятельности зданий,
строений, инженерных сооружений, энергоустановок и линий для представителей
комиссии и других, уполномоченных законом органов;
е) информировать население о правилах техники безопасности, о правах и
обязанностях сторон, установленных иными нормами, относящимися к лицензии на
деятельность и к договорам;
ж) согласно
условиям
лицензии,
осуществлять
технический
(включая
технологические потери, удельный расход топлива, расход энергии или природного
газа на собственные нужды и т.д.) и (или) финансовый аудит – с привлечением
независимых экспертов;
з) в установленном порядке на согласование комиссии представлять
инвестиционные программы развития, с целью получения заключения комиссии
относительно учета (полного или частичного) или отказа от учета инвестиций в
расчете тарифов;
и) представлять на утверждение комиссии методики расчета неизбежных
технологических потерь, удельного расхода топлива, энергии и природного газа,
используемых на собственные нужды, а также других величин, составляющих
элементы тарифа;
к) выполнять другие обязанности, закрепленные настоящим законом.
2. Осуществляемая лицензиатом иная хозяйственная деятельность, не должна
подвергать опасности выполнение надлежащим образом условий лицензии.
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Статья 29. ОТЧЕТЫ ЛИЦЕНЗИАТА
В соответствии с формами и порядком, разработанными комиссией, лицензиат
представляет комиссии отчеты, другую информацию и необходимые обосновывающие
документы относящиеся к лицензионной деятельности.
Статья 30. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛИЦЕНЗИЮ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Прием и рассмотрение заявлений от владеющих лицензией лиц, на предмет
внесения изменений в лицензию на деятельность, проводится в установленном
комиссией порядке.
2. Изменения лицензии на деятельность по инициативе комиссии производятся с
согласия лица, владеющего лицензией на деятельность, за исключением тех
случаев, когда предусмотренные изменения необходимы для обеспечения
выполнения надлежащим образом законов Республики Армения.
3. Убытки, понесенные лицензиатом вследствие изменения лицензии по инициативе
комиссии, возмещаются тарифом.
Статья 31. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЭНЕРГОУСТАНОВКАМИ

ЛИЦЕНЗИАТОВ

Технический контроль в процессе сооружения, пуска и эксплуатации
энергоустановок лицензиатов осуществляется согласно порядку и в случаях
предусмотренных законодательством Республики Армения.
Статья 32. ЛИЦЕНЗИИ НА ИМПОРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА
1. Владеющее лицензией на импорт электрической энергии (мощности) лицо имеет
право импортировать и продавать электрическую энергию (мощность), в
соответствии с правилами рынка, условиями лицензии и договорами.
2. Владеющее лицензией на импорт природного газа лицо имеет право
импортировать природный газ и продавать его лицам, имеющим лицензию на
транспортировку и (или) лицам, имеющим лицензию на распределение природного
газа и (или) непосредственно потребителю, согласно установленному комиссией
порядку.
Статья 33. ЛИЦЕНЗИИ НА ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
1. Владеющему лицензией на экспорт электрической энергии (мощности) лицу
предоставляется право экспорта в соответствии с правилами рынка и условиями
лицензии закупленной им у лиц, имеющих лицензию на производство
электрической энергии (мощности), и (или) произведенной им самим
электрической энергии (мощности). Лицензия на экспорт электрической энергии
(мощности) выдается только в случае насыщенности внутреннего рынка, когда
экспорт электроэнергии не противоречит интересам потребителей внутреннего
рынка.
2. Цены на экспорт электрической энергии (мощности) не регулируются.
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Статья 34. ЛИЦЕНЗИИ

НА
ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО

СООРУЖЕНИЮ

ИЛИ

ВОССТАНОВЛЕНИЮ

1. Владеющему лицензией на деятельность по сооружению или восстановлению
генерирующих мощностей лицу предоставляется право на сооружение
генерирующих электрических и (или) тепловых (включая комбинированное
производство электрической и тепловой энергии) станций, согласно условиям
лицензии.
2. Предусмотренные настоящей статьей лицензии выдаются, принимая за основу
программы
дальнейшего
развития
энергетики
Республики
Армения,
необходимость эффективного использования местных ресурсов и защищенность
интересов потребителей внутреннего рынка.
Статья 35. ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОИЗВОДСТВО
1. Владеющему лицензией на производство электрической энергии (мощности) лицу
предоставляется право на производство электрической энергии (мощности) и ее
продажу, согласно правилам рынка.
2. Владеющему лицензией на производство тепловой энергии лицу предоставляется
право на производство тепловой энергии и ее продажу, согласно установленному
комиссией порядку.
3. Взаимоотношения между лицами, владеющими лицензией на производство
электрической энергии (мощности), оператором электроэнергетической системы и
другими участниками рынка регулируются правилами рынка и договорами.
Статья 36. ЛИЦЕНЗИИ НА ПЕРЕДАЧУ (ТРАНСПОРТИРОВКУ)
1. Владеющему лицензией на передачу электрической энергии лицу предоставляется
право на осуществление услуг по передаче электрической энергии (мощности) по
территории Республики Армения и транзита электрической энергии (мощности) в
третьи страны по территории Республики Армения. Владеющее лицензией на
передачу электрической энергии лицо обязано осуществлять свою деятельность в
соответствии с правилами рынка и договорам.
2. Взаимоотношения между владеющими лицензией на передачу электрической
энергии (мощности) лицами, оператором системы и участниками рынка
регулируются правилами рынка и договорами.
3. Владеющему лицензией на транспортировку природного газа лицу, соответственно
установленному комиссией порядку, предоставляется право: на транспортировку
природного газа по территории Республики Армения; на закупку природного газа у
производителя (добывающей компании) и (или) у импортера; на продажу
природного газа лицам, имеющим лицензию на распределение, экспорт или
непосредственно потребителю; на транзит природного газа в третьи страны по
территории Республики Армения.
4. Владеющему лицензией на передачу тепловой энергии лицу, в соответствии с
порядком установленным комиссией, предоставляется право на получение и (или)
закупку тепловой энергии у производителя, на поставку тепловой энергии лицам,
имеющим лицензию на распределение тепловой энергии или непосредственно
потребителю, и на осуществление диспетчерской функции. Лицу, владеющему
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лицензией на производство или на распределение тепловой энергии, той же
лицензией может предоставляться право на деятельность по передаче тепловой
энергии, обусловленное технологией поставки тепловой энергии.
Статья 37. ЛИЦЕНЗИЯ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ
1. Владеющему лицензией оператора электроэнергетической системы лицу
предоставляются исключительные права:
- на оперативно-технологическое и экономическое диспетчирование
электроэнергетической системы;
- на системное планирование и координирование функций (производства,
импорта, экспорта и транзита) электроэнергетической системы, согласно
заключенным договорам;
- на расчет уставок защитных устройств и управления системного значения
электроэнергетической системы, на их представление лицензиатам и на
контроль за их работой в соответствии с условиями лицензии и правилами
рынка;
- на обеспечение параллельной работы электроэнергетической системы
Республики Армения с региональными электроэнергетическими системами.
2. Оператор электроэнергетической системы, принимая за основу требования правил
технического регламента и сотрудничая с лицами, имеющими лицензию на
деятельность, разрабатывает показатели безопасности и надежности системы,
которые утверждаются комиссией и уполномоченным Правительством Республики
Армения органом.
3. Оператор электроэнергетической системы, в процессах планирования,
координирования и диспетчирования обеспечивает показатели безопасности и
надежности системы, закрепленные в правилах энергетического рынка.
4. Владеющему лицензией оператора системы газоснабжения лицу предоставляются
исключительные права на оперативное технологическое диспетчирование импорта,
транспортировки (включая хранение) и транзита природного газа.
5. Оператор системы газоснабжения в процессах планирования, координирования и
диспетчирования должен обеспечить надежность и безопасность импорта,
транспортировки (включая хранение) и транзита природного газа, соответственно
условиям лицензии.
Статья 38. ЛИЦЕНЗИИ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
1. Владеющее лицензией на распределение электрической энергии лицо имеет
исключительное право на определенной территории Республики Армения
распределять потребителям электрическую энергию (мощность), а также право на
продажу и закупку электрической энергии (мощности), согласно правилам рынка и
условиям
лицензии.
Исключение
могут
составлять
только
случаи,
предусмотренные 2-ым пунктом 47 - ой статьи настоящего закона.
2. Взаимоотношения между владеющими лицензией на распределение электрической
энергии лицами, оператором системы и другими участниками рынка регулируются
правилами рынка и договорами.
3. Владеющему лицензией на распределение природного газа лицу предоставляется
исключительное право на приемку природного газа от лиц, имеющих лицензию на
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транспортировку и (или) импорт природного газа и его распределение
потребителям на определенной территории Республики Армения; а также право на
закупку и продажу природного газа, согласно установленному комиссией порядку.
Исключение могут составлять только случаи, предусмотренные 2-ым пунктом 47ой статьи настоящего закона.
4. Владеющему лицензией на распределение тепловой энергии лицу предоставляется
право на получение и (или) закупку тепловой энергии у лица, имеющего лицензию
на производство или на передачу тепловой энергии, и ее распределение и (или)
продажу потребителям - согласно порядку, установленному комиссией.
Исключение могут составлять только случаи, предусмотренные 2-ым пунктом 47ой статьи настоящего закона.
Статья 39. ЛИЦЕНЗИИ

НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ РЫНКУ

ПО

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

УСЛУГ

1. Состав структур, предоставляющих услуги электроэнергетическому рынку и виды
деятельности, подлежащие лицензированию устанавливает комиссия и выдает
соответствующие лицензии.
2. Владеющие лицензией на предоставление услуг электроэнергетическому рынку
лица на указанный в лицензии срок получают исключительное право на
осуществление данной деятельности.
ГЛАВА 6.
ДОГОВОРЫ НА ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ПРИРОДНОГО ГАЗА
Статья 40. ДОГОВОРЫ И ИХ РЕГИСТРАЦИЯ
Заключенные между лицензиатами договоры, а также договоры на импорт и
экспорт, вступают в силу с момента регистрации в комиссии. Максимальный срок
регистрации или отказа в регистрации договоров не должен превышать 10 дней.
Статья 41. ДОГОВОРЫ НА СНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ НАРУШЕНИЯХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ

1. Снабжение (предоставление услуг) потребителя электрической, тепловой энергией
или природным газом осуществляется согласно договору поставки, по которому
поставщик обязуется согласно порядку, предусмотренному этим договором,
законами и другими правовыми актами, поставлять энергию, природный газ, а
потребитель - принять и оплатить поставленное.
2. Договорами на энергоснабжение и газоснабжение устанавливаются условия
поставки (потребления) в соответствии с законами и иными правовыми актами,
правилами снабжения и пользования.
3. Нанесенный, вследствие несоблюдения договорных обязательств, ущерб
возмещается нарушителем в установленном законом порядке. Контроль за
выполнением договоров осуществляют только договорные стороны.
4. Согласно порядку, установленному договором поставки, поставщик может
полностью или частично отказаться от энергоснабжения (газоснабжения), если
потребитель:
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а) потреблял находящиеся под его ответственностью энергию или природный газ с
умышленными нарушениями прибора учета, которые привели к снижению
количества учитываемой энергии или природного газа;
б) расходовал энергию и (или) природный газ без зарегистрированного в договоре
поставки прибора учета или в обход прибора учета.
5. Поставщик имеет право прекратить снабжение абонента электрической и тепловой
энергией или природным газом, если платежи не выполняются в установленные
комиссией сроки. Прежде чем прекратить энергоснабжение и (или) газоснабжение,
поставщик обязан применить все предупреждающие средства, установленные
комиссией.
6. Поставщик возобновляет снабжение потребителя, допустившего нарушение, после
возмещения потребителем ущерба или при получении от потребителя гарантий
возмещения ущерба, на устраивающих его(поставщика) условиях.
7. Если потребитель использовал энергию и (или) природный газ без договора
(незаконное потребление), то поставщик незамедлительно прекращает незаконное
потребление энергии (природного газа) и требует возмещения ущерба в
установленном законодательством Республики Армения порядке.
ГЛАВА 7.
МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Статья 42. САНКЦИИ
При нарушении лицами, имеющими лицензию на деятельность, требований
настоящего закона, в случаях невыполнения или не надлежащего выполнения или
нарушения правовых актов комиссии, условий лицензии на деятельность - комиссия
вправе давать поручения относительно устранения нарушений и применять следующие
виды санкций:
а) предупреждение;
б) снижение тарифов;
в) приостановление лицензии на деятельность;
г) лишение лицензии на деятельность.
Порядок применения указанных санкций устанавливает комиссия. Согласно этому
порядку, на заседании комиссии лицензиат имеет право высказывать свое мнение,
представлять предложения и возражения в отношении применяемых санкций.
Статья 43. ОБЖАЛОВАНИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ КОМИССИИ
Правовые акты комиссии могут быть обжалованы в судебном порядке. Величины
установленных комиссией тарифов в судебном порядке обжалованию и изменению не
подлежат.
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ГЛАВА 8.
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМИССИИ
Статья 44. СМЕТА РАСХОДОВ КОМИССИИ
1. Комиссия ежегодно составляет смету своих расходов (бюджет) на следующий год,
которая отдельной строкой, без изменения Правительством Республики Армения в
проекте сводного государственного бюджета представляется Национальному
Собранию Республики Армения на утверждение.
2. Годовой бюджет комиссии в качестве защищенной статьи государственного
бюджета утверждает Национальное Собрание Республики Армения.
Статья 45. РАЗМЕР ЗАРПЛАТ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ И РАБОТНИКОВ ПЕРСОНАЛА
1. Комиссия по представлению председателя комиссии устанавливает размер
зарплаты членов комиссии - в пределах утвержденного Национальным Собранием
Республики Армения годового бюджета.
2. Размер зарплаты сотрудников персонала
представлению председателя комиссии.

устанавливает

комиссия

по

Статья 46. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
Комиссия ежегодно представляет финансовый отчет в уполномоченный
Правительством Республики Армения орган, который с целью проверки достоверности
этой отчетности может провести аудит деятельности комиссии. Комиссия обязана
способствовать проведению аудита.
ГЛАВА 9.
ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Статья 47. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1. Владеющее лицензией на распределительную деятельность лицо обязано снабжать
энергией и природным газом каждого, находящегося в зоне распределения
потребителя, который удовлетворяет требованиям правил снабжения и
пользования, утвержденными комиссией.
2. Для военных объектов, имеющих важное оборонное значение по обеспечению
безопасности Республики Армения, комиссией могут быть предусмотрены
отдельные варианты организации питания энергией и природным газом. Перечень
таких объектов утверждает Правительство Республики Армения.
3. Права и интересы потребителей в отношениях с поставщиками защищаются
настоящим законом и порядком, установленным законодательством Республики
Армения.
4. Отношения потребителей с поставщиками энергии не отрегулированные
настоящим законом, регулируются иными правовыми актами и постановлениями
комиссии.
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Статья 48. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

СУБПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребитель обязан по договору, заключенному с энергоснабжающей компанией в
соответствии с техническими условиями и рассчитанной в соответствии с методикой,
утвержденной комиссией, платы за оказываемые услуги, передавать по своим
энергоустановкам, энергию или природный газ, предназначенный для прочих
потребителей (субпотребителей) или для питания прочих сетей поставщика
(энергоснабжающей компании). Взаимоотношения потребителей, субпотребителей и
поставщика регулируются правилами снабжения и пользования.
Статья 49. СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ НЕИЗБЕЖНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
1. Лица, имеющие лицензию, в установленном комиссией порядке разрабатывают,
осуществляемые в условиях приводящих к неизбежному ограничению снабжения
электрической и тепловой энергией и природным газом, программы действий,
которые должны отражать также условия первоочередности энергоснабжения
определенных потребителей. Перечень таких потребителей ежегодно до 1-го
октября устанавливает правительство Республики Армения. В случае не
установления правительством Республики Армения нового перечня - применяется
перечень предыдущего года. Эти программы обсуждаются и утверждаются
совместно – уполномоченным органом правительства Республики Армения и
комиссией.
2. При обстоятельствах, требующих неизбежных ограничений энергоснабжения,
лица, имеющие лицензию, обязаны следовать и выполнять указанные в
утвержденной программе мероприятия и сотрудничать с уполномоченным
правительством Республики Армения органом, с комиссией и с местными
органами управления и самоуправления - уведомляя всех потребителей о степенях
и продолжительности ограничения снабжения.
Статья 50. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
При объявлении чрезвычайных ситуаций в предусмотренных законами
Республики Армения случаях и порядку - Правительство вправе предпринимать
необходимые действия для управления и (или) регламентирования деятельности в области
энергетики.
Статья 51. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВОК НОВОГО ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ИЛИ СЕТЯМ ПРИРОДНОГО ГАЗА

ПОТРЕБИТЕЛЯ К

1. Технические условия для подключения установок новых или реконструированных
потребителей к распределительным сетям или к установкам других потребителей
выдает лицо, имеющее лицензию на распределительную деятельность, а
дополнительные условия - лицо, к установкам которого подключаются установки
нового или реконструированного лица. Все соединения потребителей, включая
необходимое новое строительство или перевооружение энергоустановок,
выполняются согласно правилам снабжения и пользования.
2. Технические условия подключения нового потребителя согласовываются с
потребителем.
3. Расходы на приобретение и установку прибора учета для нового потребителя несет
лицензиат, если правилами снабжения и пользования или договором иное не
предусмотрено.
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4. Не регламентируемые настоящим законом вопросы выдачи технических условий
(договора подключения) регулируются правилами снабжения и пользования.
Статья 52. ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1. В случаях добровольного отказа лица от лицензии или лишения лица лицензии,
комиссия, до выдачи новой лицензии на деятельность, с целью обеспечения
бесперебойного
энергоснабжения
потребителей,
имеет
право
своим
соответствующим постановлением принудить лицо, добровольно отказавшееся или
лишенное лицензии, временно продолжить свою деятельность в соответствии с
установленными комиссией условиями и положениями. В случае не выполнения
этого постановления – применяются положения 3-ьего пункта настоящей статьи.
2. Комиссия обязана предпринять все необходимые меры для ускорения процедуры
выдачи новой лицензии. Лишенное лицензии лицо, при выполнении
установленных требований, имеет право на общих основаниях обратиться в
комиссию для получения новой лицензии.
3. Если лишенное лицензии лицо не удовлетворяет условиям, необходимым для
получения новой лицензии или отказывается от права получения новой лицензии,
то оно отчуждает являющийся его собственностью имущественный комплекс,
обеспечивающий лицензионную деятельность; или Правительство Республики
Армения в согласованном с ним порядке, предлагает акционерам лица, лишенного
лицензии на деятельность отчудить акции этой компании. В случае не
удовлетворения лицом, лишенным лицензии, условий получения новой лицензии и
не отчуждения имущественного комплекса, составляющего его собственность и
обеспечивающего
осуществление
лицензионной
деятельности
как
исключительное средство, это имущество в установленном статьей 28 Конституции
Республики Армения порядке, на основании закона может быть отчуждено для
нужд государства и общества - с предварительной равноценной компенсацией. В
процессе отчуждения имущества, для защиты интересов потребителей, комиссия
назначает временного управляющего имуществом лица, лишенного лицензии на
деятельность.
Статья 53. ПРАВО ДОСТУПА К СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ПРИРОДНОГО ГАЗА И (ИЛИ) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ
1.

ТРАНСПОРТИРОВКИ

Доступ в сеть передачи (транспортировки) и распределения лиц, имеющих
лицензию на производство и импорт, осуществляется в установленном правилами
рынка порядке.

2. Лица, имеющие лицензию на передачу (транспортировку) и распределение, на
основании договоров обязаны по своим сетям передавать (транспортировать),
распределять электрическую энергию (природный газ) других лицензиатов
потребителя
по
установленному
комиссией
тарифу,
если
передача
(транспортировка) и (или) распределение не ухудшают установленные показатели
надежности и безопасности системы и соответствуют требованиям технического
регламента.
Статья 54. УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА
Учет электрической и тепловой энергии и природного газа производится
посредством приборов учета, удовлетворяющих требованиям, установленным
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техническим регламентом и условиям, согласованными с комиссией, и (или) применением
утвержденных комиссией методов расчета.
Статья 55. РАЗНОГЛАСИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ МЕЖДУ ЛИЦЕНЗИАТАМИ
1. Разногласия, возникающие между лицензиатами разрешаются путем переговоров.
Любая из сторон имеет право обратиться в комиссию – с просьбой разрешить
спорные вопросы в пределах ее полномочий.
2. Настоящая статья не ограничивает право сторон на разрешение споров в судебном
порядке.
Статья 56. ЗОНЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
1. Объекты области энергетики обеспечиваются зонами безопасности.
2. Размеры зон безопасности объектов области
использования устанавливает правительство.

энергетики

и

порядок

их

3. В зонах безопасности объектов области энергетики запрещается осуществлять
какую-либо деятельность, которая может угрожать нормальной работе объектов,
жизни и здоровью граждан и обслуживающего персонала, сохранности имущества
в соответствии с техническими регламентами.
4. В зонах безопасности энергоустановок объектов области энергетики запрещается:
а) производить земляные работы без разрешения собственника или лица,
распоряжающегося энергоустановкой;
б) строить здания, сооружения, строения, осуществлять такую деятельность,
которая делает невозможным или затрудняет обслуживание энергоустановок
или угрожает их безопасности и надежности.
5. Владельцы взаимопересекающегося оборудования систем энергетики и других
отраслей (инженерные сооружения, линии передач) обязаны сотрудничать для
обеспечения их безопасности, надежности и нормальной деятельности.
ГЛАВА 10
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРА
Статья 57. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРА
Если в международных договорах Республики Армения установлены иные, чем
предусмотренные настоящим законом нормы, то применяются нормы международных
договоров.
ГЛАВА 11.
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 58. НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ НАСТОЯЩЕМУ ЗАКОНУ АКТЫ
Принятые до вступления в силу настоящего закона, не имеющие силы закона прочие
правовые акты, действуют настолько – насколько не противоречат настоящему закону.
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Статья 59. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. С момента вступления в силу настоящего закона в электроэнергетической системе
действуют следующие ограничения:
а) в течении трех лет комиссия имеет право устанавливать обязательные годовые
квоты на производство электроэнергии (мощности) для внутреннего потребления и
на закупку для внутреннего рынка, которыми ограничивается (запрещается)
экспорт от генерирующих станций, имеющих наименьший тариф производства
электроэнергии, на региональный рынок;
б) лицу, имеющему лицензию на распределение, сроком на пять лет на
установленной лицензией территории предоставляется исключительное право
продажи электрической энергии (мощности) (исключение могут составлять только
случаи, предусмотренные 2-ым пунктом 47-ой статьи настоящего закона);
в) вся электроэнергия (мощность), производимая в течение пятнадцати лет на
малых гидроэлектростанциях и с применением других возобновляемых источников
энергии - подлежит покупке в установленном правилами рынка порядке.
2. С момента вступления в силу настоящего закона Правительство Республики
Армения:
а)в течение 6-ти месяцев принимает соответствующие постановления, которые
регламентируют предоставление гарантий долгосрочного обеспечения расчетного
количества воды, необходимой для производства электроэнергии на
гидроэлектростанциях;
б) В течение года представляет в Национальное Собрание проект закона,
соответствующий 31-ой статье настоящего договора.
3. Мероприятия, направленные на выполнение установленных законодательством
Республики Армения нормативных требований по безопасности и охране
окружающей среды, лицензиаты осуществляют по утвержденной комиссией
поэтапной программе и графику, согласно 1-ому пункту 28-ой статьи настоящего
закона.
4. Правила электроэнергетического рынка и правовые акты, обеспечивающие их
применение, разрабатываются и внедряются комиссией в течение года после
принятия настоящего закона.
5. В течение года с момента вступления в силу настоящего закона, комиссия обязана
привести в соответствие с требованиями настоящего закона постановления,
принятые Комиссией по энергетике Республики Армения; а также имеет право в
течение трех лет в установленном ею порядке произвести дополнения и изменения
в лицензиях на деятельность, выданных согласно предыдущему закону.
6. В связи с принятием настоящего закона, «Комиссию по энергетике Республики
Армения» переименовать в «Регулирующую комиссию по энергетике Республики
Армения».
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7. С момента вступления в силу настоящего закона - признать утратившим силу
«Закон об энергетике» Республики Армения, принятый 9-го июня 1997 года.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Ереван
21 марта 2001 г.
Ðú -148
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