Уведомление о проведении процедуры открытого повышающего
аукциона 30.04.2015г.
от «30» марта 2015г.

Потенциальным Участникам

1. Поставщик - 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 на
реализацию лома черных металлов, принадлежащего ЗАО «Молдавская ГРЭС», и в этой
связи приглашает юридические и физические лица (далее — Покупатели) принять участие в
проводимой процедуре.
Спецификация реализуемых ТМЦ (лот является неделимым):
№
лота

Наименование товара

Ед. изм.

Кол-во

Начальная цена
руб. ПМР/ед. изм.

Повышающий шаг
аукциона в руб. ПМР

1.

Лом черных металлов

тн

1 000

1 841,00

92,00

с обязательным условием первоочередного приобретения и вывоза стружки
(металлическая, чугунная) по цене 345 руб. ПМР за тонну в количестве до 50 тонн, а
также её приобретение и вывоз по факту накопления в течение действия договора купли продажи лома черных металлов.

2.

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. «30» марта 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. «28» апреля 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. «30» апреля 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 лома черных металлов в рабочие дни:
3.5.1. С момента публикации уведомления и до момента проведения аукциона 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 реализуемых ТМЦ;
3.5.3. Место проведения осмотра – площадка хранения металлолома КД, расположенная
по адресу: ЗАО «Молдавская ГРЭС», г. Днестровск, ул. Лиманная 1.
3.5.4. Контактное лицо для решения вопросов по оформлению пропусков – начальник
ОСХ Долгий Виктор Семенович, 79 603.
4. Требования к Участникам:
4.1.

В проводимой процедуре в качестве участников могут принимать участие
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 (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 плюс шаг аукциона.

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
аукциона 30.04.2015г.

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПОВЫШАЮЩЕМ АУКЦИОНЕ
Изучив Уведомление о проведении процедуры открытого повышающего аукциона
30.04.2015 года от 30.03.2015г., ___________________________________________________
(наименование организации либо ФИО участника)

выражает свою готовность участвовать в проводимой процедуре по следующим лотам:
№
лота

Наименование товара

Ед. изм.

Кол-во

Начальная цена
руб. ПМР/ед. изм.

Повышающий шаг
аукциона в руб. ПМР

1.

Лом черных металлов

тн

1 000

1 841,00

92,00

с обязательным условием первоочередного приобретения и вывоза стружки
(металлическая, чугунная) по цене 345 руб. ПМР за тонну в количестве до 50 тонн, а
также её приобретение и вывоз по факту накопления в течение действия договора купли продажи лома черных металлов.

С уважением,
____________________________

(должность ответственного лица участника)

Контактный телефон ________________

______________________

(подпись, расшифровка подписи)

ДОГОВОР №
г. Днестровск

Приложение №2
к уведомлению о проведении
аукциона 30.04.2015г.
«___» ____________ 2015 года.

ЗАО «Молдавская ГРЭС», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
Коммерческого директора ____________., действующего на основании доверенности
№______________________ года с одной стороны, и
__________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора
_________., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») на основании Протокола о
результатах открытого повышающего аукциона от 30.04.2015 года, о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Лом черных металлов,
стружку металлическую, чугунную (далее по тексту – «Товар») в количестве, в порядке и в
сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Общее количество Товара, поставляемого по настоящему Договору.
1.2.1. Лом черных металлов – 1 000,00 тонн.
1.2.2. Стружка металлическая, чугунная – до 50,00 тонн с первоочередным вывозом в
зависимости от накопления Продавцом.
1.3. Товар по настоящему Договору поставляется согласованными Сторонами партиями. Под
партией понимается часть Товара,
поставленная Покупателю по одному товарнотранспортному 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.
1.4. Поставляемый товар должен быть взрывобезопасным и свободным от радиоактивных
материалов.
2. Цена и порядок расчетов.
2.1. Общая сумма Договора с учетом положительного толеранса составляет
_____________________рублей ПМР, в том числе:
- стоимость лом черных металлов составляет _____________ ______ рублей ПМР;
- сумма толеранса в размере до +/- 10 % составляет __________________ рублей ПМР;
- стоимость стружки металлической, чугунной составляет - до _________ рублей ПМР.
2.2. Оплата Товара осуществляется в порядке 100 % предоплаты от суммы Договора не
позднее 10 (десяти) банковских дней со дня вступления в силу настоящего Договора. В
случае превышения веса фактически отгруженного Товара против количества, указанного в
пункте 1.2., оплата разницы осуществляется Покупателем на основании выставленного
Продавцом счета-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней со дня его получения.
2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в форме безналичного расчета путем
перечисления денежных средств в рублях ПМР, на расчетный счет Продавца, указанный в
разделе 9 настоящего Договора. При перечислении платежа Покупатель обязан указать в

разделе «назначение платежа» номер и дату заключения Договора, а также обозначить
перечисляемую сумму.
2.4. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 9
настоящего Договора.
2.5. Продавцу предоставляется право отступить от установленного количества
поставляемого Товара:
- лом черных металлов до +/-10% (толеранс поставки), но общая стоимость в любом
случае не может превышать Общую сумму Договора,
- стружка металлическая, чугунная до 50 тонн, но общая стоимость в любом случае не
может превышать Общую сумму Договора, указанную в пункте 2.1., если иное не оговорено
письменным соглашением Сторон.

3.
Порядок поставки и приемки Товара.
3.1. Общий срок поставки Товара составляет 120 (сто двадцать) календарных дней с даты
осуществления Покупателем предоплаты (пункт 2.2.). Срок поставки Товара может быть
продлен в случае, если на возможность выборки Товара повлияли неблагоприятные
погодные условия. По мере комплектации Продавцом партий Товара он уведомляет о
планируемой отгрузке Покупателя, который обязан направить своих представителей для
приемки и вывоза партий Товара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления. Срок
приемки-вывоза одной партии Товара – 1 рабочий день, при обязательном соблюдении
условий пункта 3.3 настоящего Договора.
3.2. Место поставки – склад ЗАО «Молдавская ГРЭС» (г. Днестровск, ул. Лиманная, 1).
3.3. Поставка Товара осуществляется самовывозом его Покупателем. Вывоз стружки
(металлической,
чугунной) в
количестве определенном Продавцом является
первоочередным.
3.4. Погрузка Товара производится силами и за счёт средств Покупателя в присутствии
представителя Продавца. Ответственность за соблюдение персоналом Покупателя правил
техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ несет Покупатель.
3.5. Передача Товара производится на складе Продавца с использованием весов Продавца
и оформляется подписанием Сторонами Товарно-транспортной накладной.
3.6. Покупатель производит работы по очистке территории отведенной на погрузку
приобретенного лома черных металлов своими силами и за свой счет, и передает продавцу в
чистом виде освобожденную от металлолома.
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. Продавец несёт полную ответственность за происхождение металлолома и
гарантирует, что металлолом принадлежит ему на правах собственности.
4.3. Контрольная поверка на радиационные, химические, взрывоопасные предметы и
бактериологическое заражение проводится на складе Продавца силами и за счет средств
Покупателя. При обнаружении в Товаре ранее указанных предметов, Покупатель имеет
право отказаться от такого товара, Продавец обязан произвести его замену в полном
объеме.
4.4. В случае приостановления лицензии Покупателя на право деятельности по заготовке
и переработке лома черных и цветных металлов, Договор считается расторгнутым с момента

приостановления указанной лицензии. В случае расторжения настоящего Договора по
основанию, предусмотренному настоящим пунктом, сумма денежных средств,
превышающая стоимость фактически выбранного Товара, возвращается Покупателю в срок
не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента приостановления лицензии. Моментом
приостановления лицензии стороны признают дату юридического приостановления
лицензии в соответствии с действующим законодательством ПМР. Приостановление
лицензии является основанием к выплате штрафа Покупателем Продавцу в размере 150,00
(ста пятидесяти,00) долларов США.
4.5. В случае нарушения срока оплаты Товара, указанного в пункте 2.2. настоящего
Договора, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
Договор, а Покупатель обязан Продавцу оплатить штраф в размере 2 200,00 (две тысячи
двести, 00) рублей ПМР.
4.6. В случае невыборки Товара в установленный пунктом 3.1. срок по требованию
Продавца Покупатель оплачивает штраф в размере 0,1% от стоимости невыбранного в срок
Товара за каждые сутки хранения.
5. Оговорка об освобождении от ответственности.
5.4. 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.
5.5. 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 – 30 (тридцать) 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
Договора, по существу которых была направлена претензия, подлежат рассмотрению в
арбитраже, установленном настоящим Договора.
6.5. Любой спор, возникающий из настоящего договора или в связи с ним, в том числе
любой вопрос в отношении существования, действительности или прекращения самого
договора, подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражном
суде ПМР, г. Тирасполь.
7.
Срок действия Договора.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Одностороннее расторжение не допускается, кроме случаев, предусмотренных
действующим законодательством ПМР или настоящим Договором.

8.
Прочие условия.
8.1. Стороны подтверждают, что ими достигнуто согласие по всем условиям настоящего
Договора, при полном понимании предмета и всех других его условий. Все предыдущие
переговоры, заявления, договоренности, предварительные документы и переписка между
Сторонами по предмету настоящего Договора считаются недействительными со дня
подписания настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор может быть изменен только по взаимному согласию Сторон.
Одностороннее внесение изменений и дополнений к настоящему Договору не допускается.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они
оформлены письменно, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены
печатью Сторон.
8.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по 1 экземпляру
для каждой из Сторон.
8.5. Переписка и документооборот по настоящему Договору ведутся на русском языке.
8.6. Стороны, наряду с оригиналами документов, предусмотренных настоящим Договором,
принимают к выполнению их факсимильные и/или электронные копии, при условии
отправки оригиналов курьерской почтой или заказным письмом с уведомлением в течение 3
(трех) рабочих дней с момента отправки копии соответствующего документа.
8.7. Стороны обязались рассматривать информацию, содержащуюся в настоящем Договоре,
как конфиденциальную. Не разрешается передача информации третьим лицам, полностью
или частично, без предварительного письменного разрешения другой Стороны.
8.8. Для целей настоящего Договора «рабочий день» означает день, в который банки в
ПМР открыты в обычном режиме работы.
8.9. Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне нижеследующее:
- она является зарегистрированным, законно действующим субъектом;
- заключение данного Договора стороной, а также его выполнение не противоречит ее
учредительным документам;
- Сторона, заключившая настоящий Договор, подтверждает свое право на исполнение
настоящего Договора и то, что выполнение Договора не будет противоречить каким-либо
условиям других договоров, ее учредительным документам и действующему
законодательству ПМР;
- толкование условий настоящего Договора осуществляется Стороной, исходя из четко
изложенных условий настоящего Договора;
- Сторона, заключившая настоящий Договор на момент его заключения, не является
неплатежеспособной и отсутствуют, по ее мнению, какие-либо обстоятельства, события,
которые могли бы повлиять на его выполнение.
8.10. В случае, если одна из Сторон не потребовала строгого исполнения условий
настоящего Договора, либо воздержалась от возможности воспользоваться своими правами,
указанное обстоятельство не должно считаться отказом такой Стороны от своего права
требовать строгого исполнения условий настоящего Договора в будущем.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ЗАО «Молдавская ГРЭС»

__________________________

Юр. и почтовый адрес:
3352, г. Днестровск, ул. Лиманная, 1,
тел/факс 79359, 79154;79101,79131

Юр. и почтовый адрес:
тел./факс
моб. тел.
ф/к
р/с

Тел: 219-79-019, факс: 79-178
ф/к 0200004680
р/с 2212390000000374
Слободзейский филиал № 2829
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
к/с 20210000094
КУБ 39

к/с
КУБ

e- mail: moldgres@moldgres.com

Коммерческий директор

Директор

___________________ Н.Н. Гаркавый

_______________________

«___» ________________ 2015 года.

«___»__________________2015года.

