
 

 

 

Условия обеспечения балансовой ответственности 

AS Eesti Gaas 

В действии с: 01.04.2021 

Неофициальный перевод 
 

Предприятие AS Eesti Gaas (далее - «Eesti Gaas») составило настоящие Условия 
обеспечения балансовой ответственности (далее - «Условия») в соответствии с Законом о 
природном газе (далее - «ЗПГ») и установленными на его основании правовыми актами 
(включая Сетевой кодекс по функционированию газового рынка, далее - «СКФГР»), исходя 
прежде всего из следующих принципов: 

a) Балансовая ответственность представляет собой обязательство каждого участника 
рынка обеспечивать баланс между своим фактическим потреблением и 
оговоренным объемом газа (части 1 и 9 статьи 11 ЗПГ).  

b) У каждого участника рынка должен иметься один открытый поставщик (часть 3 
статьи 12 ЗПГ), который, как правило, является поставщиком, обеспечивающим 
баланс.  

c) Если у участника рынка отсутствует договор об открытой поставке, то его открытым 
поставщиком до заключения нового договора считается тот сетевой 
предприниматель, к сети которого подсоединен его пункт потребления, или же 
продавец, указанный сетевым оператором (части 1 и 3 статьи 11 СКФГР). 
Указанным AS Gaasivõrk продавцом газа является Eesti Gaas. 

d) В случае отсутствия договора об открытой поставке, открытый поставщик не может 
осуществлять деятельность на газовом рынке (часть 2 статьи 11 СКФГР). 
 

1. Предприятие Eesti Gaas обеспечивает баланс участника рынка, который заключил с 
Eesti Gaas договор об открытой поставке. Как правило, Eesti Gaas заключает договор 
об открытой поставке с потребителями, а также с газовыми предприятиями, 
действующими в качестве сетевых предприятий или производителей. 

2. Кроме того, Eesti Gaas обеспечивает баланс для потребителей, которые потребляют 
газ посредством распределительной сети AS Gaasivõrk без договора об открытой 
поставке, при этом стороны исходят из Типовых условий договора продажи природного 
газа AS Eesti Gaas для бытового потребителя. 

3. Предприятие Eesti Gaas определяет баланс каждого участника рынка на основании 
данных платформы обмена данными (далее - «ПОД»), учитывая сообщенные 
предприятию Eesti Gaas объемы фиксированных поставок участника рынка. 

4. Участник рынка должен планировать свои объемы фиксированных поставок таким 
образом, чтобы они не превышали фактическое потребление участника рынка.  

5. Если в договоре не оговорено иное, то участник рынка, баланс которого обеспечивает 
Eesti Gaas, обязан сообщать Eesti Gaas о фиксированных поставках исходя из 
следующих принципов: 

5.1. о договорах о фиксированной поставке и о объемах газа, закупаемых в качестве 
фиксированной поставки, предприятию Eesti Gaas сообщается при первой 
возможности, однако не позднее чем за 14 календарных дней до начала месяца 
поставки данной фиксированной поставки;  
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5.2. о фиксированной поставке предприятию Eesti Gaas сообщается в разрезе по 
балансовым периодам;  

5.3. если участник рынка не сообщил о распределении количества фиксированной 
поставки по балансовым периодам, то объем фиксированной поставки, 
сообщенный относительно месяца поставки, распределяется между балансовыми 
периодами поровну;  

5.4. участник рынка представляет связанные с фиксированными поставками 
сообщения на адрес электронной почты kogused@gaas.ee. 

6. Если участник рынка кроме открытой поставки газа также покупает газ и в качестве 
фиксированной, и это не оговорено в договоре об открытой поставке, то это считается 
отклонением от баланса.  

7. Если участник рынка отклоняется от баланса, и в договоре не оговорено иное, то для 
обеспечения баланса участника рынка Eesti Gaas продает участнику рынка или 
покупает у участника рынка газ по следующим ценам и обеспечивает баланс за 
следующую плату: 

7.1. цена газа, продаваемого участнику рынка для обеспечения баланса: цена 
продаваемого оператором системы балансового газа x 1,1 евро/МВт·ч, но не 
меньше чем цена, оговоренная в договоре; 

7.2. цена газа, покупаемого от участника рынка для обеспечения баланса : цена 
покупаемого оператором системы балансового газа x 0,9 евро/МВт·ч, но не больше 
чем цена, оговоренная в договоре. 

7.3. платой за обеспечение баланса является: количество купленного в качестве 
фиксированной поставки газа (МВт·ч) x цена продаваемого оператором системы 
балансового газа (евро/МВт·ч) x 0,05.  

8. В договоре можно предусмотреть, что предприятие Eesti Gaas имеет право ограничить 
потребление газа участником рынка для смягчения воздействия нарушения снабжения. 

9. Более подробные условия обеспечения балансовой ответственности оговариваются в 
договоре, заключенном между Eesti Gaas и участником рынка, и они могут отличаться 
от настоящих Условий. 

10. Настоящие Условия действуют с 01.04.2021. 


