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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 «Труба стальная». 

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 стальных труб. В результате получено 3 

предложения: 

Диаметр 

Толщ. 

стенки 

(мм) 

Вес 1мп 

- кг 

ООО 

"МЕТАЛ-

ВЕКТОР" 

ООО 

"КОРОЛЁВСКИЙ                  

ТРУБНЫЙ 

ЗАВОД" 

ООО"Доброва" 

Средняя цена 

за   1 тн в 

руб.ПМР 
Украина Россия Бендеры 

Цена за 

1тн 

руб.ПМР 

Цена за 1тн 

руб.ПМР 

Цена за 1тн 

руб.ПМР 

57,00 3,50 4,62 14 453,04 10 995,74 15 055,00 13 501,26 

76,00 4,00 7,10 14 453,04 10 892,28 15 055,00 13 466,77 

89,00 4,00 8,38 14 453,04 10 892,28 15 055,00 13 466,77 

108,00 4,00 10,26 14 453,04 10 892,28 15 055,00 13 466,77 

133,00 4,50 14,26 14886,30 10 788,82 15 055,00 13 576,71 

159,00 4,50 17,15 15536,19 11 047,47 15 583,00 14 055,55 

219,00 6,00 31,52 15 888,43 11 099,20 15 583,00 14 190,21 

273,00 6,00 39,51 16 511,02 11 448,38 15 905,00 14 621,47 

 

Начальная максимальная цена контракта: 

Наименование товара (работы. 

услуги) и его описание 
Единица измерения Количество 

Начальная (максимальная) 

цена 

Труба стальная ГОСТ 10705-
80, ст. 20 или 3СП/ПС 5 

д-57*3,5 

тонна 

6,46 13501,26 

д - 76*4,0 4,39 13466,77 

д - 89*4,0 3,20 13466,77 

д - 108*4,0 9,79 13466,77 

д - 133*4,5 5,66 13576,71 

д - 273*6,0 
10,18 

14621,47 

 

Труба стальная ВГП ГОСТ 
3262-75, ст. 20 или 3СП/ПС5 

д - 159*4,5 24,38 14055,55 

д - 219*6,0 20,43 14190,21 

 

Начальная максимальная цена контракта составила 1179582,78 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); 

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: 

 - 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. 

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»: 

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. 

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


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 - «22» сентября 2020 г., 08:00 часов. 

Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений 

положений документации об аукционе - «5» октября 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 

   

  



Приложение 1  
к закупочной документации 

 
Проект КОНТРАКТА № ____ 

г. Бендеры                                                                                     «___»  _______    2020г. 
________________________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 на условиях DAP - г. Бендеры, ул. Б. Восстания, 21 
(Инкотермс-2010), а Покупатель принять и оплатить: 
 

Наименование товара (работы. 

услуги) и его описание 

Единица 

измерения 
Количество Цена, руб. ПМР 

Стоимость, руб. ПМР 

Труба стальная ГОСТ 10705-
80, ст. 20 или 3СП/ПС 5 

д-57*3,5 

тонна 

6,46  

 

д - 76*4,0 4,39  
 

д - 89*4,0 3,20  
 

д - 108*4,0 9,79  
 

д - 133*4,5 5,66  
 

д - 273*6,0 10,18   

Труба стальная ВГП ГОСТ 
3262-75, ст. 20 или 3СП/ПС5 

д - 159*4,5 24,38  

 

д - 219*6,0 20,43  
 

 
1.2. Комплектность поставляемого Товара указана в Спецификации (Приложение № 
1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 
      1.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемый по настоящему 
Контракту Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не 
арестован, не является предметом исков третьих лиц. 

 
2. ЦЕНА  И  ОБЩАЯ  СУММА  КОНТРАКТА 

2.1. Цена на Товар, поставляемый по настоящему Контракту, определена в 
соответствии со Спецификацией (Приложение № 1)  и включает в себя: расходы 
связанные с изготовлением Товара (упаковка, маркировка, комплект технической 
документации), стоимость погрузочных работ на транспортные средства, стоимость 
расходов Поставщика связанных с поставкой Товара со склада Поставщика, 
стоимость таможенного оформления (для экспорта), а также любые денежные сборы, 
взимаемые с Поставщика в связи с исполнением условий настоящего Контракта. 
    Цена на Товар является окончательной на момент заключения настоящего 
Контракта. 
2.2. Поставщик не вправе изменить цену на Товар в течение всего действия 
настоящего Контракта. 
2.3. Общая сумма настоящего Контракта определена в соответствии с ценой и 
объемами поставляемого Товара и составляет___________ 



 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата Товара по настоящему Контракту производится Покупателем банковским 
переводом на счет Поставщика, указанный в разделе 14 настоящего Контракта в 
следующем порядке: авансовый платеж в размере 100 % от суммы поставки. 
3.2. Покупатель оплачивает услуги банков по переводу своих платежей на территории 
своей страны, а также комиссии банков-корреспондентов своего банка вне 
территории Приднестровской Молдавской Республики. Комиссии банка Поставщика 
оплачивает Поставщик. 
3.3. Все расчеты по настоящему Контракту осуществляются в _________. 
3.4. Датой осуществления платежей по настоящему Контракту является дата 
списания денежных средств с расчетного счѐта Покупателя. 
  

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 
4.1. Срок поставки всего объема Товара – 30 календарных дней с момента получения 
Поставщиком авансового платежа согласно  п. 3.1. настоящего Контракта. О дате 
поставки (с указанием точной даты) Поставщик обязан предупредить Покупателя в 
письменной форме не позднее, чем  за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты 
поставки. 
4.2. Поставка Товара осуществляется любым не запрещенным видом транспорта. 
Базис поставки: DAP, г.Бендеры, ул. Б. Восстания, 21, склад МУП 
«Бендерытеплоэнерго» согласно правил   «ИНКОТЕРМС – 2010». 
4.3. Моментом перехода права собственности и исполнения обязательства 
Поставщика по передаче Товара считается момент предоставления покупателю 
Товара на складе Покупателя.   
4.4. Поставщик обязуется предоставить Покупателю с Товаром пакет следующих 
документов: 

 счет (счет – фактура) на поставленное количество Товара с выделенной ставкой НДС 
0%; 

 экспортная таможенная декларации на Товар; 
 товарно-транспортная накладная CMR; 
 товарная накладная; 
 сертификаты о происхождении Товара; 
 сертификаты качества на товар 

4.5. Документация должна быть предоставлена Поставщиком  Покупателю 
одновременно с Товаром. 
4.6. Вся техническая документация предоставляется на бумажных носителях по Акту 
приема-передачи. 
4.7. В случае получения Поставщиком от Покупателя замечаний по качеству и 
комплектности поставленной документации, Поставщик за свой счет восполнит 
недостачу или заменит несоответствующую Документацию, или устранит 
несоответствия в документации в течение 15 календарных дней после получения 
соответствующего уведомления Покупателя. 
  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Поставщик обязан: 
5.1.1. Поставить Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные 
настоящим Контрактом. 
5.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара обязательным требованиям, 
установленным условиями настоящего Контракта. 
5.1.3. Поставить Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц. 
5.1.4. Соответствовать, в течение всего срока действия Контракта требованиям, 
установленным в соответствии законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере реализации 
поставляемого Товара. 



5.2. Поставщик имеет право: 
5.2.1. Досрочно, с согласия Покупателя, исполнить обязательства по поставке 
Товара. 
5.2.3. Требовать оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом. 
5.3. Покупатель обязан: 
5.3.1. Принять Товар, соответствующий требованиям установленным настоящим 
Контрактом, по количеству, качеству и комплектности в порядке и сроки, 
установленные настоящим Контрактом и действующим законодательством. 
5.3.2. Оплатить Товар в размерах и сроки, установленные Контрактом. 
5.4. Покупатель имеет право: 
5.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом. 
5.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков 
поставленного Товара. 
  

6. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО 
6.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать 
ГОСТам и другим применимым стандартам и техническим условиям завода-
изготовителя и страны происхождения Товара. Качество Товара должно 
подтверждаться Поставщиком сертификатами качества, паспортами на изделие, 
свидетельствами и/или иными документами, предусмотренными законодательством 
страны происхождения Товара для подтверждения качества соответствующих 
товаров. 
6.2. Приемка Товара по количеству, комплектности и качеству производится по 
транспортным и сопроводительным документам (счету-фактуре, акту, спецификации, 
описи, упаковочным ярлыкам (листам), гарантийному талону для ОС и др.) 
Поставщика на складе Покупателя, путѐм подписания уполномоченным 
представителем Покупателя накладной (и иных необходимых документов). 
6.3. Приемка Товара осуществляется только при наличии документов, 
предусмотренных п. 4.4. настоящего Контракта. В противном случае Поставщик 
обязуется предоставить вышеуказанные документы в течение 3 (трех) календарных 
дней с момента отгрузки, в этом случае составляется акт о фактическом наличии 
Товара и указывается, какие документы отсутствуют. 
6.4. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со Спецификацией. 
Качество, комплектность и иные условия касательно свойств и/или характеристик 
Товара, поставляемые по настоящему Контракту, должны соответствовать условиям 
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту). 
6.5. Приемка считается произведенной своевременно, если проверка количества, 
качества и комплектности Товара окончена в установленные сроки, за исключением 
случаев обнаружения скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при 
обычной для данного Товара проверке и были выявлены лишь в процессе обработки, 
подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и/или 
хранения Товара. 
6.6. При обнаружении несоответствия количества, качества и комплектности Товара, 
тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, 
образцам (эталонам), настоящему Контракту либо данным, указанным в маркировке и 
сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Покупатель 
приостанавливает дальнейшую приемку Товара и уведомляет об этом Поставщика. 
6.7. Если иное не оговорено между Сторонами, уполномоченные представители 
Поставщика обязаны явиться не позднее чем в 3 (трех) -дневный срок с момента 
уведомления Покупателем и принять участие в продолжении приемки Товара и 
составления двустороннего акта. При этом Покупатель обязан обеспечить 
сохранность и хранение ненадлежащего по качеству и/или количеству, и/или 
некомплектности Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества 
и/или смешения с другим(и) однородным товаром(-ми). 



6.8. Рекламационные акты, претензии и другие документы, необходимые для 
обоснования претензии, составляются Покупателем и направляются Поставщику в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения дефекта/несоответствия. 
  

7. УПАКОВКА  И  МАРКИРОВКА 
7.1 Упаковка Товара должна быть в полном соответствии с ГОСТами, действующими 
на территории страны «Поставщика» или техническими правилами, действующими на 
заводе - изготовителе, обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки с 
учетом возможных перегрузок при надлежащем и обычном обращении с грузом. 
7.2.  Стоимость упаковки входит в стоимость Товара и возврату не подлежит. 
  

8. ГАРАНТИЯ 
      8.1. Поставщик гарантирует качество Товара установленным данным Контрактом 
требованиям. 
      8.2. Покупатель письменно уведомляет Поставщика о необходимости проведения 
совместного осмотра в течение 5 календарных дней со дня выявления недостатков. 
Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя в течение 5 календарных 
дней со дня получения уведомления Покупателя о выявленных недостатках без учета 
времени, необходимого для приезда. 
       8.3. Стороны по результатам совместного осмотра Товара обязаны составить Акт 
осмотра с указанием в нем: 
–    даты и времени осмотра; 
–    представителей Сторон, участвовавших в осмотре; 
–    условий эксплуатации Товара; 
–    описания недостатков; 
–    причины недостатков. 
      Акт должен быть составлен в 2 подлинных экземплярах (по одному экземпляру 
для каждой Стороны) и подписан уполномоченными лицами, участвовавшими в 
осмотре Товара. 
      8.4. В случае неявки представителя Поставщика для проведения совместного 
осмотра в сроки, предусмотренные пунктом 8.3. настоящего Контракта, либо отказа 
представителя Поставщика от подписания Акта осмотра, Покупатель вправе 
составить Акт с участием регионального представителя Торгово-промышленной 
палаты. Возмещение расходов по проведению экспертизы и участию представителя 
Торгово-промышленной палаты согласно настоящего пункта, возлагается на 
Поставщика в том случае, если будет установлено, что выявленные недостатки 
возникли по вине Поставщика. 
      8.5. Поставщик обязан за свой счет и своими силами устранить выявленные 
недостатки путем ремонта, и/или замены дефектной части в том случае, если будет 
установлено, что выявленные недостатки возникли по вине Поставщика. 
      8.6. Поставщик обязан устранить недостатки в течение 30 календарных дней с 
момента получения соответствующего требования от Покупателя. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1. При нарушении Покупателем сроков платежей, предусмотренных 
соответствующими пунктами настоящего Контракта, Поставщик вправе взыскать с 
Покупателя неустойку (пеню) в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за 
каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Контракта. 
9.2. В случае если поставка не будет произведена Поставщиком в сроки, 
установленные настоящим Контрактом, Покупатель вправе взыскать с Поставщика 
неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, за 
каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости не 
поставленного в срок Товара. 



9.3. Начисление неустойки/пени не является обязательством Сторон по Контракту, а 
их правом. Выплата неустойки не освобождает виновную в нарушении Контракта 
Сторону от выполнения своих обязательств. 
9.4. Неустойки/пени или штрафы оплачиваются в течение 10 (десяти) банковских 
дней с момента выставления одной из Сторон соответствующего требования, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет другой Стороны. 

 
10. ФОРС – МАЖОР 

10.1. Если какие-либо обстоятельства могут помешать любой из Сторон полностью 
или частично выполнить свои обязательства по данному контракту, а именно: пожар, 
землетрясение, стихия, война, забастовки, военные действия любого рода, блокады, 
запрет правительства на экспорт или импорт, изменение законодательства, сроки, 
указанные в Контракте, продлеваются на срок действия вышеуказанных 
обстоятельств. 
10.2. В случае если данные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, 
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 
альтернативных способов исполнения настоящего Контракта. 
10.3. Сторона, не способная выполнить свои обязательства по Контракту, должна 
немедленно проинформировать противоположную Сторону в письменной форме о 
вышеуказанных обстоятельств, мешающих выполнению обязательств. 
10.4. Достаточным доказательством действия форс-мажорных обстоятельств и их 
продолжительности, является документ, выданный соответствующей Торгово-
Промышленной палатой. 
10.5. Форс-мажорные обстоятельства не освобождают стороны от исполнения своих 
обязательств, а лишь отодвигают время их исполнения. 

 
11. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА 

11.1. Все споры, возникшие в процессе исполнения Контракта, разрешаются 
Сторонами путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка. 
Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 30 (тридцать) 
календарных дней с момента ее отправления второй Стороне, к которой 
предъявляется претензия.   
     11.2. В случае, если возникшие между Сторонами споры, либо разногласия не 
могут быть решены и урегулированы вышеуказанным путем, они подлежат 
рассмотрению в Компетентном суде по месту нахождения Истца. Применимым 
материальным правом по настоящему Контракту является право страны Истца. 

11.3. Стороны пришли к соглашению о том, что судопроизводство не зависимо от 
места рассмотрения будет осуществляться на русском языке. 

 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и 
действует до 31.12.2020 года. 
12.2. Изменение условий настоящего Контракта и его досрочное прекращение 
допускаются в случаях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в 
Приднестровской Молдавской Республике». 
12.3. Все приложения к данному Контракту считаются его неотъемлемыми частями, 
если эти приложения отмечены как таковые. 
12.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экз. на русском языке по одному для 
каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Факсимильные копии 
(копии переданные посредством электронной связи) должным образом 
оформленного настоящего Контракта принимаются Сторонами Контракта к 
руководству в целях его реализации, с последующим предоставлением оригинала. 
Срок предоставления оригинальных экземпляров Контрактов другой Стороне, не 
должен превышать 35 календарных дней от даты его оформления (подписания и 
проставления печати). В случае несвоевременного предоставления оригиналов 



Контрактов, виновная Сторона возмещает пострадавшей, убытки, вызванные данным 
нарушением. 
12.5. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что: 
а)    заключение и выполнение настоящего Контракта находится в рамках ее 
корпоративных полномочий и должным образом оформлено всеми необходимыми 
корпоративными решениями, не противоречит и не нарушает, не будет 
противоречить ее учредительным, а также другим внутренним документам, и 
нарушать их; 
б)    насколько это известно Стороне, против нее не ведется никакого судебного 
разбирательства, которое могло бы существенно повлиять на ее способность 
выполнить обязательства по настоящему Контракту; 
в)    она не нарушает своих обязательств по какому-либо соглашению, контракту, 
которое могло бы повлиять на ее способность выполнять какие-либо обязательства 
по настоящему Контракту. 
12.6. Приложения к Контракту, являющиеся неотъемлемыми частями данного 
Контракта: 
- Приложение № 1 – Спецификация на поставку стальных труб. 

 
14. 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»  
ф/к 0300006764 

   

  Директор 
 

________________ В. П. Гайдаржи 
 

«__»______________2020 г. 

  
  



Приложение №1 
к контракту  №___ 

от  «___ » _____2020г. 
  

  СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на поставку стальных труб 

  

               № 
Наименование 

Товара 
Технические 

характеристики 

Страна 
происхождения 

Товара и 
наименование  фирмы 

производителя 
Товара 

Ед. 
изм. 

К-
во 

Цена, 
(валюта) 

Сумма, 
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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. 

  

   

  

  


