Уведомление о проведении процедуры открытого повышающего
аукциона 26.06.15г.
от «27» мая 2015г.

Потенциальным Участникам.

1. Продавец - ЗАО «Молдавская ГРЭС», 3352, Молдова, ПМР г. Днестровск, ул.
Лиманная 1, тел.: +373 (219) 79-359, факс: +373 (219) 79-101, настоящим объявляет о
проведении процедуры открытого повышающего аукциона на право заключения Договора
купли-продажи на реализацию товарно-материальных ценностей, принадлежащих ЗАО
«Молдавская ГРЭС», и в этой связи приглашает юридические и физические лица (далее —
Покупатели) принять участие в проводимой процедуре.

Ном.
номер

Наименование объекта продажи

Ед. изм.

№ лота

Спецификация реализуемых ТМЦ (каждый лот заявленных к продаже ТМЦ является
делимым):

Цена
Кол- реализац.
во в руб. ПМР
за ед. изм.

Шаг
аукциона в
руб. ПМР
до 5% за
ед. изм.

1.

9910176

Выключатель воздушный ВВУ-3540/2000

шт.

5

19 050,00

950,00

2.

9910142

Выключатель масляный МКП-35

к-т

3

16 186,43

800,00

3.

9910284

Выключатель воздушный ВВ-330Б31,5/2000У1 б/у

шт.

9

31 674,02

1 580,00

4.

0310075

Выключатель воздушный ВВН-330

шт.

6

24 092,00

1 200,00

5.

0270192

Трансформатор тока ТФЗМ-35 б/у

1

3 228,78

160,00

6.

9910380

шт.

3

8 607,50

430,00

7.

0270091

шт.

4

26 045,67

1 300,00

Трансформатор напряжения НКФ110 б/у
Трансформатор тока ТФ3М 35Б1У1 1500/5
2.

шт.

Существенные условия заключения Договора:

2.1. Условия оплаты: 100% предоплата в течение 10 банковских дней с момента вступления
Договора в силу;
2.2.

Валюта платежа: оплата за Товар осуществляется в рублях ПМР.
3.

Существенные условия для проведения процедуры:

3.1. Дата, время и место начала подачи заявок на участие в аукционе:

3.1.1. «27» мая 2015г. с 9-00 по местному времени, г. Днестровск, ул. Лиманная 1,
канцелярия ЗАО «Молдавская ГРЭС».
3.2. Дата, время и место окончания подачи заявок на участие в аукционе:
3.2.1. «24» июня 2015г. до 16-00 по местному времени, г. Днестровск, ул. Лиманная 1,
канцелярия ЗАО «Молдавская ГРЭС».
3.3. Дата и время проведения аукциона:
3.3.1. «26» июня 2015г. в 11-00 по местному времени.
3.4. Место проведения аукциона:
3.4.1. ЗАО «Молдавская ГРЭС», г. Днестровск, ул. Лиманная 1, Конференц-зал ОВК-1.
3.5. Дата, время и место осмотра Покупателями образцов реализуемых ТМЦ в рабочие дни:
3.5.1. С момента публикации уведомления и до момента окончания подачи заявок на
участие в аукционе каждую чётную дату с 8-30 до 10-00 по местному времени в бюро
пропусков на центральной проходной ЗАО «Молдавская ГРЭС» осуществляется
выдача пропусков;
3.5.2. с 10-00 до 11–00 по местному времени производится осмотр образцов ТМЦ;
3.5.3. Место проведения осмотра – ремонтная площадка ОРУ 110-330, расположенная
по адресу: ЗАО «Молдавская ГРЭС», г. Днестровск, ул. Лиманная 1.
3.5.4. Контактное лицо для решения вопросов по оформлению пропусков – начальник
отдела складского хозяйства Долгий Виктор Семенович, (219) 79 603.
4. Требования к Участникам:
В проводимой процедуре в качестве участников могут принимать участие

4.1.

юридические и физические лица;
4.2. Юридическим лицам для участия в проводимой процедуре в качестве участников
необходимо предоставить следующие документы:
4.2.1. заявку на участие в аукционе с указанием номера лота и количества (форма заявки
в Приложении №1);
4.2.2. выписку из реестра юридических лиц;
4.2.3. банковские реквизиты;
4.2.4. копию

документа,

удостоверяющего

личность

представителя

либо

подтверждающего полномочия представителя юридического лица на участие в аукционе
(доверенность и копию паспорта).
4.3. Физические лица для участия в качестве покупателей предоставляют следующие
документы:
4.3.1. заявку на участие в аукционе с указанием номера лота (форма заявки в
Приложении №1);
4.3.2. копию документа, удостоверяющего личность представителя.

5. Порядок проведения процедуры аукциона:
5.1.

Лицам, зарегистрированным в качестве участников аукциона, выдается карточка

участника аукциона, включающая в себя номер, под которым потенциальный покупатель
участвует в торгах.
5.2.

Аукцион

начинается

с

оглашения

аукционистом

наименования,

краткой

характеристики и начальной цены продаваемого лота, а также шага аукциона. Торги
начинаются со стартовой стоимости.
5.3.

После объявления участниками цены аукционист называет номер карточки

покупателя, который, с точки зрения аукциониста, первым поднял карточку. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
5.4.

Торги завершаются после троекратного объявления очередной цены, если ни один из

покупателей больше не поднял карточку.
5.5.

Победителем аукциона становится покупатель, номер карточки которого был назван

аукционистом последним.
5.6.

По завершении торгов аукционист объявляет о продаже выставленного лота, называет

продажную цену и номер билета победителя.
5.7.

По результатам аукциона между Продавцом – ЗАО «Молдавская ГРЭС» и

Победителем аукциона в день проведения подписывается двусторонний протокол о
результатах, на основании которого в течение 10 (десяти) банковских дней будет подписан
договор купли – продажи (Образец договора в Приложении 2).

Коммерческий директор

Н.Н. Гаркавый

Начальник ОСХ

В.С. Долгий

Перевалова Ю.А., (219) 79 127

Приложение №1
к уведомлению о проведении
процедуры открытого повышающего
аукциона 26.06.2015г.

Коммерческому директору
ЗАО «Молдавская ГРЭС»
Гаркавому Н.Н.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПОВЫШАЮЩЕМ АУКЦИОНЕ
Изучив уведомление о проведении процедуры открытого повышающего аукциона
26.06.2015г. от 27.05.2015г. _______________________________________ выражает свою
готовность участвовать в проводимой процедуре по следующим лотам:
№
лота

Наименования Товарноматериальных ценностей

Ед.
изм.

Реализуемое
количество

Предложения участника
по количеству на
приобретение

1.
2.

С уважением,
____________________________

______________________

(должность ответственного лица участника)

(подпись, расшифровка подписи)

Контактный телефон

Приложение №2
к уведомлению о проведении
процедуры открытого повышающего
аукциона 26.06.2015г.
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
г. Днестровск

«___» ______________ 2015 года.

ЗАО «Молдавская ГРЭС» (г. Днестровск), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
Коммерческого директора Гаркавого Н.Н., действующего на основании Доверенности № 0101/24-121 от 26.12.2014 года, с одной стороны, и
ООО ___________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора
_____________., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя
__________________________ в номенклатуре, с характеристиками и по ценам, определенным в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее по тексту – «Товар»), а
Покупатель, в свою очередь, обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего
Договора.
1.2. Товар по настоящему Договору поставляется согласованными Сторонами партиями. Под
партией понимается часть Товара, поставленная Покупателю по одному товарно-транспортному
документу, в одной единице транспортного средства единовременно. Конкретные сроки
поставок партий в рамках общего срока поставки согласовываются Сторонами дополнительно
посредством обмена факсимильными, электронными или телефонными сообщениями.
2.
Цена и порядок расчетов
2.1. Общая сумма настоящего Договора определяется общей стоимостью Товара, поставляемого
по настоящему Договору, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему
Договору) и составляет _____________________ рублей ПМР.
2.2. Покупатель обязан произвести 100 % предоплату за передаваемый Товар, в течение 10
(десяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора, путем перечисления
денежных средств на расчётный счёт Продавца.
2.3. Покупатель при осуществлении платежа в платежных документах в графе "назначение
платежа" обязательно указывает номер и дату договора, номер и дату счета.
2.4. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет Продавца указанный в разделе 10 настоящего Договора.
3.
Порядок поставки и приемки Товара
3.1. Общий срок поставки Товара - в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня
осуществления Покупателем предоплаты в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора.
3.2. Передача Товара по настоящему договору осуществляется по адресу: г. Днестровск,
Лиманная,1(склад ЗАО «Молдавская ГРЭС»).
3.3. Доставка Товара осуществляется самовывозом его Покупателем. Погрузка Товара
производится силами и за счёт средств Продавца в присутствии представителя Покупателя.
Ответственность за соблюдение персоналом Покупателя правил техники безопасности при
проведении погрузочно-разгрузочных работ несет Покупатель.
3.4. Приемка Товара по качеству производится на складе Продавца и оформляется
подписанием уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи.
3.5. Передаваемый Товар сопровождается следующими документами: ТТН.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и
действующим законодательством ПМР.
4.2. В случае просрочки Поставки Товара по вине Продавца против срока, указанного в
пункте 3.1., последний уплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы Договора. При этом
Продавец не освобождается от обязанности исполнить обязательство в натуре.
4.3. В случае просрочки внесения платежа за Товар более чем на 10 (десять) банковских дней
против срока, указанного в пункте 2.2. настоящего Договора Продавец вправе расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке.
5. Оговорка об освобождении от ответственности.
5.1 Неотъемлемой частью настоящего Договора является оговорка о форс-мажоре
(освобождении от ответственности) Международной Торговой Палаты (публикация МТП № 421
(Е)), при этом для целей Договора под обстоятельством форс-мажора понимается препятствие,
указанное в параграфе 1 такой оговорки.
5.2 Доказательством факта существования обстоятельства форс-мажора является
сертификат о форс-мажорном обстоятельстве, выдаваемый Торгово-промышленной палатой
ПМР.
6. Применимое право, разрешение споров.
6.1 Правом, которое подлежит применению к отношениям, вытекающим из настоящего
Договора, является право ПМР.
6.2 Стороны примут меры для разрешения всех споров, возникающих по настоящему
Договору или в связи с ним, путем переговоров.
6.3 Споры, возникающие из настоящего Договора (касающиеся исполнения настоящего
Договора), не урегулированные путем переговоров, подлежат урегулированию Сторонами в
претензионном порядке. Срок для ответа на претензию - 10 (десять) календарных дней с даты
получения претензии по почте другой Стороной. При этом датой получения считается дата
почтового уведомления о вручении претензии.
6.4 В случае отклонения (неудовлетворения требований) претензии полностью или
частично, а равно при неполучении отзыва на претензию, все споры, возникающие из настоящего
Договора, по существу которых была направлена претензия, подлежат рассмотрению в
арбитраже, установленном настоящим Договором.
6.5 Любой спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
любой вопрос в отношении существования, действительности или прекращения настоящего
Договора, подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный суд
ПМР (г. Тирасполь).
7.Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Одностороннее расторжение не допускается, кроме случаев, предусмотренных
законодательством ПМР и настоящим Договором.
8. Прочие условия
8.1. Любое уведомление или другое извещение, переданное уведомляющей Стороной лично
или по факсу, будет считаться полученным в день его передачи. Любое уведомление или другое
извещение, отправленное заказной почтой, будет считаться полученным на 5 (пятый) банковский
день со дня его отправки. Адреса для уведомлений и оперативной связи указаны в разделе 10
Договора.
8.2. Если дата или последний день срока исполнения любой обязанности по настоящему
Договору является нерабочим днем, дата или последний день срока исполнения
соответствующей обязанности переносится на первый рабочий день, следующий за днем или
датой исполнения, предусмотренной настоящим Договором.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу, только если
будут оформлены письменно и подписаны надлежащим образом компетентными лицами,
уполномоченными сторонами.
8.4. Ни одна из Сторон не может передавать или переуступать свои права и обязанности по
настоящему Договору без письменного на то согласия другой стороны.
8.5. Все приложения, протоколы и другие документы, приложенные к настоящему Договору,
являются его неотъемлемой частью.
8.6. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении реквизитов в пятидневный срок
со дня их изменения. В случае неисполнения данной обязанности, не уведомившая Сторона не
вправе предъявлять к другой Стороне претензии, возникшие в связи с неосведомленностью этой
Стороны.
8.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством ПМР.
8.8. Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один - для Продавца, второй – для Покупателя.
8.9. Стороны по взаимному согласию заявляют и гарантируют следующее:
- лица, подписывающие настоящий Договор, имеют на это все необходимые полномочия, а
число и правомочность подписей соответствует требованиям, установленным действующим
законодательством ПМР.
- все действия, связанные с подписанием и соблюдением настоящего Договора, совершены в
соответствии с уставами сторон и действующим законодательством ПМР.
8.10. Продавцом разработана, внедрена и функционирует Система экологического
менеджмента в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO 14001:2004.
Продавец и Покупатель для достижения максимальной результативности в области охраны
окружающей среды обязан руководствоваться Экологической политикой Продавца.
9. Приложения
9.1. Приложение №1 – Спецификация Товара.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Продавец:
ЗАО «Молдавская ГРЭС»
Юр. и почтовый адрес:
3352, г. Днестровск, ул. Лиманная, 1,
тел/факс 79359, 79154;79101,79131
Тел: 219-79-019, факс: 79-178
ф/к 0200004680
р/с 2212390000000374
Слободзейский филиал № 2829
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
к/с 20210000094, КУБ 39
e- mail: moldgres@moldgres.com

Покупатель:
ООО __________________
Юр. и почтовый адрес:
г. Бендеры, ул. 12 Октября, 38
тел. (777) 80-371, 85-842
ф/к 0300043716
ОКПО 37491084
р/с 2212610000000338
ЗАО АКБ «Ипотечный»,
Бендерский филиал
к/с 20210000090
КУБ 61
e- mail: nb-com@rambler.ru

Коммерческий директор

Директор

___________________ Н.Н. Гаркавый

_________________ Е.В. Мушук

«____»______________2015 года.
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Ном.
номер

Наименование,
характеристики

Ед. изм.

№

Спецификация Товара

Колво

цена за
ед.
руб. ПМР

Общая
стоимость
руб. ПМР

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящей Спецификации, составляет
___________________________________________________ рублей ПМР.

