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1. Наименование и описание объекта закупки с указанием предъявляемых к нему 

качественных (технических) характеристик и условия контракта, в том числе 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ. 

Наименование объекта закупки «Трубы полипропиленовые и фитинги». 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: 

Выполнено методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Проведен сбор ценовой 

информации, используемой для расчета начальной (максимальной) цены контракта на 

поставку полипропиленовых труб и фитингов.  

В результате получено 3 предложения: 

Наименование материала 
Ед.               

изм. Кол-во 

ЗАО 

"Фарба-

Групп" 

ООО 

"Люрсан" 

ООО 

"Панотон" 
Средняя 

цена за 1 ед.                              

в руб. ПМР 
Цена за 1ед. в руб. ПМР 

Полипропиленовые трубы             

Трубы ГВС             

Труба для горячей воды РР PN 20 Ду20 м 173,00 7,16 5,31 6,82 6,43 

Труба для горячей воды РР PN 20 Ду25 м 1111,00 10,49 8,06 10,50 9,68 

Труба для горячей воды РР PN 20 Ду32 м 690,00 16,60 14,01 17,98 16,20 

Труба для горячей воды РР PN 20 Ду40 м 1047,00 31,61 21,95 28,21 27,26 

Труба для горячей воды РР PN 20 Ду50 м 1440,00 46,68 36,05 45,53 42,75 

Труба для горячей воды РР PN 20 Ду63 м 2170,00 74,62 55,89 69,54 66,68 

Фитинги ПП   
     

Муфта разъемная с переходом на ВР 

(американка) 

  

     

Муфта разъемная с переходом на ВР 

(американка) 20 мм xl/2 

шт 
19 13,85 12,32 16,53 14,23 

Муфта разъемная с переходом на ВР 

(американка) 25 мм хЗ/4 

шт 
32 21,01 18,17 24,27 21,15 

Муфта разъемная с переходом на ВР 

(американка) 32 мм xl 

шт 
31 27,24 23,24 31,22 27,23 

Муфта разъемная с переходом на ВР 

(американка) 40 мм xl 1/4 

шт 
31 56,28 48,20 63,24 55,91 

Муфта разъемная с переходом на ВР 

(американка) 50 мм xl 1/2 

шт 
25 113,04 78,39 103,38 98,27 

Муфта разъемная с переходом на ВР 

(американка) 63 мм х2 

шт 
39 204,74 130,81 168,33 167,96 

Муфта разъемная с переходом на НР 

(американка) 

  

     

Муфта разъемная с переходом на НР 

(американка) 20 мм xl/2 

шт 
33 13,40 12,64 17,71 14,58 

Муфта разъемная с переходом на НР 

(американка) 25 мм хЗ/4 

шт 
45 21,64 19,42 26,11 22,39 

Муфта разъемная с переходом на НР 

(американка) 32 мм xl 

шт 
49 33,79 27,07 34,77 31,88 

Муфта разъемная с переходом на НР 

(американка) 40 мм xl 1/4 

шт 
44 61,21 49,06 64,94 58,40 

Муфта разъемная с переходом на НР 

(американка) 50 мм xl 1/2 

шт 
40 118,78 84,63 111,52 104,98 

Муфта разъемная с переходом на НР 

(американка) 63 мм х2 

шт 
26 212,46 145,63 190,77 182,95 

Муфта (ПРХ) с переходом на НР             

Муфта (ПРХ) с переходом на НР 20 мм 

xl/2 
шт 82 7,19 5,37 8,00 6,85 



3 

 

Муфта (ПРХ) с переходом на НР 20 мм 

хЗ/4 
шт 62 12,38 9,85 14,43 12,22 

Муфта (ПРХ) с переходом на НР 25 мм 

xl/2 
шт 81 8,32 5,53 9,18 7,68 

Муфта (ПРХ) с переходом на НР 25 мм 

хЗ/4 
шт 59 10,84 9,45 13,25 11,18 

Муфта (ПРХ) с переходом на НР 32 мм 

xl 
шт 41 17,70 18,18 25,19 20,36 

Муфта (ПРХ) с переходом на HP под 

ключ 
  

     

Муфта (ПРХ) с переходом на HP под 

ключ 40 мм xl 1/4 
шт 40 51,10 48,91 67,18 55,73 

Муфта (ПРХ) с переходом на HP под 

ключ 50 мх1  1/2 
шт 56 76,29 54,52 87,12 72,64 

Муфта (ПРХ) с переходом на HP под 

ключ 63 мм х2 
шт 16 138,45 139,66 153,63 143,91 

Муфта (ПРХ) с переходом на ВР   
     

Муфта (ПРХ) с переходом на ВР 20 мм 

xl/2 
шт 34 5,73 3,94 6,43 5,37 

Муфта (ПРХ) с переходом на ВР 25 мм 

хЗ/4 
шт 31 8,44 6,46 9,31 8,07 

Муфта (ПРХ) с переходом на ВР 32 мм 

xl 
шт 29 14,86 12,49 19,68 15,68 

Муфта (ПРХ) с переходом на ВР под 

ключ 
  

     

Муфта (ПРХ) с переходом на ВР под 

ключ 40 мм xl 1/4 
шт 39 47,26 34,97 48,42 43,55 

Муфта (ПРХ) с переходом на ВР под 

ключ 50 мм xl 1/2 
шт 23 67,41 43,59 67,96 59,65 

Муфта   
     

Муфта Ду20 шт 77 0,60 0,50 0,66 0,59 

Муфта Ду25 шт 180 0,89 0,99 0,78 0,89 

Муфта Ду32 шт 129 1,59 1,65 1,58 1,61 

Муфта Ду40 шт 266 3,38 2,53 3,15 3,02 

Муфта Ду50 шт 378 5,38 4,43 5,64 5,15 

Муфта Ду63 шт 678 10,06 8,16 10,23 9,48 

Муфта переходная   
     

Муфта переходная 25x20 мм шт 30 0,66 0,99 0,92 0,86 

Муфта переходная 32x25 мм шт 21 1,30 1,32 1,31 1,31 

Муфта переходная 40x25 мм шт 10 2,33 2,47 2,23 2,34 

Муфта переходная 40x32 мм шт 27 2,50 2,63 2,50 2,54 

Муфта переходная 50x40 мм шт 25 4,55 4,28 4,20 4,34 

Муфта переходная 63x32 мм шт 17 6,64 6,74 6,56 6,65 

Муфта переходная 63x40 мм шт 17 6,69 6,91 6,82 6,81 

Муфта переходная 63x50 мм шт 28 7,68 7,24 7,61 7,51 

Тройник переходной   
     

Тройник переходной 25x20x25 мм шт 20 1,56 
  

1,56 

Тройник переходной 32x20x32 мм шт 49 3,06 2,96 3,15 3,06 

Тройник переходной 32x25x32 мм шт 23 2,73 3,29 3,15 3,06 

Тройник переходной 40x20x40 мм шт 29 5,29 4,77 6,17 5,41 

Тройник переходной 50x20x50 мм шт 35 10,09 10,53 10,76 10,46 

Тройник переходной 50x25x50 мм шт 9 9,79 12,01 11,81 11,20 

Тройник переходной 50x32x50 мм шт 54 11,43 10,69 11,94 11,35 

Тройник переходной 50x40x50 мм шт 20 21,73 12,34 12,20 15,42 
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Тройник переходной 63x32x63 мм шт 26 20,85 
 

23,35 22,10 

Тройник    
     

Тройник Ду20 шт 41 0,96 0,89 1,18 1,01 

Тройник Ду25 шт 34 1,58 1,34 1,44 1,45 

Тройник Ду32 шт 30 3,29 3,13 3,28 3,23 

Тройник Ду40 шт 10 6,28 5,92 6,03 6,08 

Тройник Ду50 шт 35 12,45 9,72 11,15 11,11 

Угольник на 90 °   
     

Угольник на 90 ° Ду20 шт 69 0,73 0,76 0,78 0,76 

Угольник на 90 ° Ду25 шт 85 1,40 1,19 1,31 1,30 

Угольник на 90 ° Ду32 шт 84 2,53 2,19 2,36 2,36 

Угольник на 90 ° Ду40 шт 88 5,25 4,32 4,86 4,81 

Угольник на 90 ° Ду50 шт 104 8,54 8,03 8,66 8,41 

Угольник на 90 ° Ду63 шт 71 16,81 16,10 17,06 16,66 

Угольник на 45 °   
     

Угольник на 45 ° Ду20 шт 32 0,64 0,82 1,05 0,84 

Угольник на 45 ° Ду25 шт 41 1,26 1,32 1,31 1,30 

Угольник на 45 ° Ду32 шт 37 2,36 2,30 2,62 2,43 

Угольник на 45 ° Ду40 шт 10 6,69 5,59 5,38 5,89 

Угольник на 45 ° Ду50 шт 25 9,11 9,21 9,18 9,17 

Угольник на 45 ° Ду63 шт 43 15,86 14,31 17,71 15,96 

 

Начальная максимальная цена контракта: 

Наименование материала 
Ед.               

изм. 
Кол-во 

Начальная                               

(максимальная) 

цена в руб. 

ПМР 

Сумма,                     

руб. ПМР 

Полипропиленовые трубы     

Трубы ГВС     

Труба для горячей воды РР PN 20 Ду20 м 173,00 6,43 1 112,39 

Труба для горячей воды РР PN 20 Ду25 м 1111,00 9,68 10 758,18 

Труба для горячей воды РР PN 20 Ду32 м 690,00 16,20 11 175,70 

Труба для горячей воды РР PN 20 Ду40 м 1047,00 27,26 28 537,73 

Труба для горячей воды РР PN 20 Ду50 м 1440,00 42,75 61 564,80 

Труба для горячей воды РР PN 20 Ду63 м 2170,00 66,68 144 702,83 

Фитинги ПП     

Муфта разъемная с переходом на ВР (американка)     

Муфта разъемная с переходом на ВР (американка) 20 мм xl/2 шт 19 14,23 270,43 

Муфта разъемная с переходом на ВР (американка) 25 мм хЗ/4 шт 32 21,15 676,80 

Муфта разъемная с переходом на ВР (американка) 32 мм xl шт 31 27,23 844,23 

Муфта разъемная с переходом на ВР (американка) 40 мм xl 1/4 шт 31 55,91 1 733,11 

Муфта разъемная с переходом на ВР (американка) 50 мм xl 1/2 шт 25 98,27 2 456,75 

Муфта разъемная с переходом на ВР (американка) 63 мм х2 шт 39 167,96 6 550,44 

Муфта разъемная с переходом на НР (американка)     

Муфта разъемная с переходом на НР (американка) 20 мм xl/2 шт 33 14,58 481,25 

Муфта разъемная с переходом на НР (американка) 25 мм хЗ/4 шт 45 22,39 1 007,55 

Муфта разъемная с переходом на НР (американка) 32 мм xl шт 49 31,88 1 561,96 

Муфта разъемная с переходом на НР (американка) 40 мм xl 1/4 шт 44 58,40 2 569,75 

Муфта разъемная с переходом на НР (американка) 50 мм xl 1/2 шт 40 104,98 4 199,07 
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Муфта разъемная с переходом на НР (американка) 63 мм х2 шт 26 182,95 4 756,79 

Муфта (ПРХ) с переходом на НР     

Муфта (ПРХ) с переходом на НР 20 мм xl/2 шт 82 6,85 561,97 

Муфта (ПРХ) с переходом на НР 20 мм хЗ/4 шт 62 12,22 757,64 

Муфта (ПРХ) с переходом на НР 25 мм xl/2 шт 81 7,68 621,81 

Муфта (ПРХ) с переходом на НР 25 мм хЗ/4 шт 59 11,18 659,62 

Муфта (ПРХ) с переходом на НР 32 мм xl шт 41 20,36 834,62 

Муфта (ПРХ) с переходом на HP под ключ     

Муфта (ПРХ) с переходом на HP под ключ 40 мм xl 1/4 шт 40 55,73 2 229,20 

Муфта (ПРХ) с переходом на HP под ключ 50 мх1  1/2 шт 56 72,64 4 068,03 

Муфта (ПРХ) с переходом на HP под ключ 63 мм х2 шт 16 143,91 2 302,61 

Муфта (ПРХ) с переходом на ВР     

Муфта (ПРХ) с переходом на ВР 20 мм xl/2 шт 34 5,37 182,47 

Муфта (ПРХ) с переходом на ВР 25 мм хЗ/4 шт 31 8,07 250,17 

Муфта (ПРХ) с переходом на ВР 32 мм xl шт 29 15,68 454,62 

Муфта (ПРХ) с переходом на ВР под ключ     

Муфта (ПРХ) с переходом на ВР под ключ 40 мм xl 1/4 шт 39 43,55 1 698,45 

Муфта (ПРХ) с переходом на ВР под ключ 50 мм xl 1/2 шт 23 59,65 1 372,03 

Муфта     

Муфта Ду20 шт 77 0,59 45,17 

Муфта Ду25 шт 180 0,89 159,60 

Муфта Ду32 шт 129 1,61 207,26 

Муфта Ду40 шт 266 3,02 803,32 

Муфта Ду50 шт 378 5,15 1 946,70 

Муфта Ду63 шт 678 9,48 6 429,70 

Муфта переходная     

Муфта переходная 25x20 мм шт 30 0,86 25,70 

Муфта переходная 32x25 мм шт 21 1,31 27,51 

Муфта переходная 40x25 мм шт 10 2,34 23,43 

Муфта переходная 40x32 мм шт 27 2,54 68,67 

Муфта переходная 50x40 мм шт 25 4,34 108,58 

Муфта переходная 63x32 мм шт 17 6,65 112,99 

Муфта переходная 63x40 мм шт 17 6,81 115,71 

Муфта переходная 63x50 мм шт 28 7,51 210,28 

Тройник переходной     

Тройник переходной 25x20x25 мм шт 20 1,56 31,20 

Тройник переходной 32x20x32 мм шт 49 3,06 149,78 

Тройник переходной 32x25x32 мм шт 23 3,06 70,30 

Тройник переходной 40x20x40 мм шт 29 5,41 156,89 

Тройник переходной 50x20x50 мм шт 35 10,46 366,10 

Тройник переходной 50x25x50 мм шт 9 11,20 100,83 

Тройник переходной 50x32x50 мм шт 54 11,35 613,08 

Тройник переходной 50x40x50 мм шт 20 15,42 308,47 

Тройник переходной 63x32x63 мм шт 26 22,10 574,60 

Тройник      

Тройник Ду20 шт 41 1,01 41,41 

Тройник Ду25 шт 34 1,45 49,41 

Тройник Ду32 шт 30 3,23 97,00 



6 

 

Тройник Ду40 шт 10 6,08 60,77 

Тройник Ду50 шт 35 11,11 388,73 

Угольник на 90 °     

Угольник на 90 ° Ду20 шт 69 0,76 52,21 

Угольник на 90 ° Ду25 шт 85 1,30 110,50 

Угольник на 90 ° Ду32 шт 84 2,36 198,24 

Угольник на 90 ° Ду40 шт 88 4,81 423,28 

Угольник на 90 ° Ду50 шт 104 8,41 874,64 

Угольник на 90 ° Ду63 шт 71 16,66 1 182,62 

Угольник на 45 °     

Угольник на 45 ° Ду20 шт 32 0,84 26,77 

Угольник на 45 ° Ду25 шт 41 1,30 53,16 

Угольник на 45 ° Ду32 шт 37 2,43 89,79 

Угольник на 45 ° Ду40 шт 10 5,89 58,87 

Угольник на 45 ° Ду50 шт 25 9,17 229,17 

Угольник на 45 ° Ду63 шт 43 15,96 686,28 

Итого:    318 231,72 

 

Начальная максимальная цена контракта составила 318 231,72 руб. ПМР. 

Условия контракта – согласно проекту Контракта (Приложение 1). 

2. Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в 

открытом аукционе, и инструкция по заполнению заявок. 

Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Распоряжением Правительства ПМР от 25 марта 2020 года № 198р "Об утверждении 

формы заявок участников закупки" и требованиями, указанными в документации о 

проведении открытого аукциона. 

При этом: 

1. Заявки на участие в открытом аукционе предоставляются по форме и в порядке, 

которые указаны в документации об открытом аукционе, а также в месте и до истечения 

срока, которые указаны в извещении о проведении открытого аукциона. 

2. Участник открытого аукциона подает в письменной форме заявку на участие в 

открытом аукционе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание 

заявки до вскрытия, или в форме электронного документа. 

3. Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать: 

а) информацию и документы об участнике открытого аукциона, подавшем такую заявку: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического 

лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя); 



7 

 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника открытого аукциона; 

4) копии учредительных документов участника открытого аукциона (для юридического 

лица); 

5) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации 

данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный 

перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики 

данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики; 

б) предложение участника открытого аукциона в отношении объекта закупки с 

приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, 

установленным документацией об открытом аукционе; 

в) документы, подтверждающие соответствие участника отрытого аукциона требованиям, 

установленным документацией об открытом аукционе; 

г) документы, подтверждающие право участника открытого аукциона на получение 

преимуществ в соответствии с настоящим Законом, или копии этих документов. 

4. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом аукционе, все 

листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 

Заявка на участие в открытом аукционе и том такой заявки должны содержать опись 

входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого 

аукциона при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником 

открытого аукциона или лицом, уполномоченным участником открытого аукциона. 

Непосредственно участник открытого аукциона несет ответственность за подлинность и 

достоверность представленных информации и документов. 

3. Величина понижения начальной цены контракта «шаг аукциона». 

Шаг аукциона – 5 % начальной (максимальной) цены контракта. 

4. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и 

расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

- для участников из ПМР в рублях ПМР 

- для участников из государств – членов Таможенного союза ЕАЭС в долларах США; 

- для участников из России в российских рублях; 

- для участников из Украины в ЕВРО; 

- для участников из Республики Молдова в леях РМ. 

5. Информация о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом 

количество товара, объем работы или услуги при заключении контракта либо в ходе 

его исполнения в соответствии со статьей 51 Закона ПМР «О закупках в 

Приднестровской Молдавской Республике». 

 Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 
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 - если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем 

поставки, работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов. 

При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта 

пропорционально увеличению объема поставки, работы или услуги исходя из 

установленной в контракте цены работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) 

процентов цены контракта; 

- изменение цены контракта в сторону уменьшения в случаях, связанных с уменьшением 

цены и (или) количества приобретаемого товара, работ, услуг, в пределах ассортимента 

товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки; 

- изменение количества приобретаемого товара, работ, услуг в сторону увеличения в 

случае снижения цены на товар, работы, услуги в пределах цены контракта и 

ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки. 

6. Срок, в течение которого победитель открытого аукциона или иной участник, с 

которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от 

заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя 

такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от 

заключения контракта. 

Контракт с победителем закупки заключается на условиях, предусмотренных: 

Извещением о проведении открытого аукциона, настоящей документацией, 

окончательным предложением победителя, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со 

дня размещения в информационной системе протокола открытого аукциона. 

В случае если в установленный срок, победитель открытого аукциона не представил 

заказчику подписанный контракт, победитель открытого аукциона признается 

уклонившимся от заключения контракта. 

Решение о признании победителя открытого аукциона уклонившимся от заключения 

Контракта принимается закупочной комиссией. 

7. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого 

аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе. 

Открытый аукцион проводится в соответствии с порядком, установленном Законом ПМР 

«О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» с учетом нормативных актов 

Правительства ПМР, регламентирующих особенности проведения закупок. 

Необходимая нормативная база опубликована в подразделе «Нормативные правовые 

документы» раздела «Закупки» на официальном сайте Министерства экономического 

развития ПМР: http://mer.gospmr.org/zakupki-v-pmr/dokumenty-i-

informaciya/norm.html.  Извещение и документация о проведении закупки опубликованы 

на официальном сайте Министерства экономического развития ПМР в разделе 

«Закупки»: http://mer.gospmr.org/zakupki-v-pmr.html. 

8. Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений 

документации об аукционе определен статьей 37 Закона ПМР «О закупках в 

Приднестровской Молдавской Республике»: 

http://mer.gospmr.org/zakupki-v-pmr/dokumenty-i-informaciya/norm.html
http://mer.gospmr.org/zakupki-v-pmr/dokumenty-i-informaciya/norm.html
http://mer.gospmr.org/zakupki-v-pmr.html


9 

 

После даты размещения извещения о проведении открытого аукциона заказчик на 

основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан 

предоставить такому лицу документацию об открытом аукционе. 

Предоставление документации в форме электронного документа осуществляется без 

взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за предоставление 

документации на электронном носителе. 

Документация об аукционе, размещенная в информационной системе, должна 

соответствовать полностью документации, предоставляемой по запросам 

заинтересованных лиц. 

Любой участник открытого аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений 

положений документации о таком аукционе. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан 

направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений документации об открытом аукционе, если указанный запрос поступил к 

заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в открытом аукционе. 

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления разъяснений положений 

документации об открытом аукционе такие разъяснения должны быть размещены 

заказчиком в информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания 

лица, от которого поступил запрос. 

Разъяснения положений документации об открытом аукционе не должны изменять ее 

суть. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче 

разъяснений положений документации об открытом аукционе вправе принять решение о 

внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за 2 (два) рабочих 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

Изменение объекта закупки не допускается. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия данного решения заказчик размещает в 

информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие 

в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 

изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 10 

(десять) рабочих дней. 

Если в извещение о проведении открытого аукциона такие изменения вносятся в 

отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в 

отношении конкретного лота должен быть продлен. 

Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений 

документации об аукционе - «05» декабря 2020 г., 08:00 часов. 
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Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений 

положений документации об аукционе - «17» декабря 2020 г., 17:00 часов. 

8. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта. 

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного 

суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны 

контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, с учетом особенностей, 

установленных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике». 

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая сторона контракта 

вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 

обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

  

Начальник ОМТО                                                                                Н. Е. Яков 
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Приложение 1  

к закупочной документации 
 

Проект КОНТРАКТА № ____ 

г. Бендеры                                                                                               «___»  _______    2020 г. 

 

________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 

_______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП 

«Бендерытеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице 

директора Гайдаржи В. П., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. На условиях настоящего Контракта Поставщик принимает на себя обязательство 

поставить Покупателю полипропиленовые трубы и фитинги, в дальнейшем именуемые 

«товар», а Покупатель обязуется принять и оплатить. 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОВАРА 

2.1. Товар поставляется партиями по письменной заявке Покупателя в течение 2 дней с 

момента получения Продавцом заявки. 

2.2. Местом приема – передачи товара является склад Продавца. 

2.3. При условии доставки Товара Покупателю Продавцом местом приема – передачи 

Товара является склад Покупателя. 

2.4. Право собственности и риск случайной гибели товара переходит от Продавца к 

Покупателю с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя приемо 

– сдаточной накладной. 

3. ЦЕНА ТОВАРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА 

3.1. Цена и стоимость Товара указываются в Приложении № 1 к настоящему Контракту, 

являющемся его неотъемлемой частью.  

3.2. Оплата за поставляемый товар производится Покупателем безналичными расчетами в 

рублях ПМР путем 100% оплаты в течение 30-ти календарных дней после поставки 

Товара согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.3. Отсрочка платежа распространяется на Товар, общая сумма которого не превышает 

80 000 рублей. В случае если общая сумма задолженности по предыдущим счетам и сумма 

очередной заявки превышает установленный лимит отгрузка Товара будет производиться 

продавцом после внесения Покупателем 100% оплаты суммы, превышающей 

установленный лимит.  

3.4. Сумма настоящего Контракта будет складываться из стоимости поставленного Товара 

согласно накладным. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Продавец обязуется: 

4.1.1. Передать в собственность Покупателю Товар в количестве, ассортименте, по 

установленной цене и в оговоренные сроки согласно спецификациям к настоящему 

договору. 

4.1.2. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц. 

4.1.3. Качество передаваемого Товара должно соответствовать требованиям действующих 

стандартов и подтверждаться сертификатом качества. 

4.2. Покупатель обязуется: 

4.2.1. Принять Товар от Продавца в порядке, установленном в разделе 2 настоящего 

договора. 

4.2.2. Оплатить товар на условиях и в сроки, предусмотренные п. 3.2.  настоящего 

договора. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в общегражданском порядке в соответствии с 

действующим законодательством, возмещая потерпевшей стороне убытки. Бремя 

доказывания факта убытков лежит на потерпевшей стороне. 

5.2. В случае поставки некачественного товара Продавец возмещает Покупателю 

стоимость некачественного товара либо производит замену некачественного товара на 

товар надлежащего качества за свой счёт. 

5.3. Претензии по количеству товара предъявляются на месте после отгрузки товара до 

подписания приёмо-сдаточной накладной. Претензии по качеству товара предъявляются в 

течение трёх дней от даты подписания приёмо-сдаточной накладной в письменной форме. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникающих после заключения договора в 

результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не 

исполняющая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными методами. 

6.2. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему договору вследствие форс-

мажорных обстоятельств, обязана сообщить об этом другой стороне письменно, и 

предоставить доказательства наступления форс-мажорных обстоятельств, а также 

сообщить о сроке действия форс-мажорных обстоятельств и сроке исполнения 

обязательств. 

6.3. Срок выполнения обязательств при наступлении форс-мажорных обстоятельств 

отодвигается соразмерно времени действия форс-мажора, может определяться по 

соглашению 

сторон, либо договор расторгается сторонами. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

по 31 декабря 2021 года. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде ПМР в соответствии с законодательством ПМР. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору, оформленные надлежащим 

образом в письменном виде и подписанные обеими сторонами, являются неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

8.4. В случае изменения цен на рынке в сторону уменьшения, предприятие оставляет за 

собой право приобретать Товар у другого поставщика по более выгодным ценам. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик: Покупатель: 

  МУП «Бендерытеплоэнерго» 

  3200 г. Бендеры, ул. Б. Восстания, 21 

  р/с 2211380000000032, КУБ 38 

в БФ № 6706  

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»  
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ф/к 0300006764 

  Директор 

________________ В. П. Гайдаржи 

 «__»______________2020 г. 

  

Приложение №1 

к контракту  №___ 

от  «___ » _____2020 г. 

  

  СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на поставку полипропиленовых труб и фитингов 

  

     

     

     

№ 

Наименование 

Товара 

Технические 

характеристики 

Страна происхождения 

Товара и 

наименование фирмы 

производителя Товара 

Ед. 

изм. 

К-

во 

Цена, 

(валюта) 

Сумма, 

(валюта) 

1               

2               

3               

…               

  

Поставщик: Покупатель: 

  МУП «Бендерытеплоэнерго» 

  3200 г. Бендеры, ул. Б. Восстания, 21 

  р/с 2211380000000032, КУБ 38 

в БФ № 6706  

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»  

ф/к 0300006764 

  Директор 

________________ В. П. Гайдаржи 

 «__»______________2020 г. 

 

  

  


