
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель комиссии по осуществлению закупок 

                                                                          _____________________/В. П. Гайдаржи/  

17 мая 2021 года  

 
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

запроса предложений на выполнение работ по ремонту железобетонной дымовой трубы 

котельной ул. Дружбы, 1а. 

 

 

1. Информация в соответствии с п. 4 ст. 44 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской 
Молдавской Республике» указана в Извещении об осуществлении закупки. 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: 

Определение начальной (максимальной) цены контракта выполнено с использованием метода 
сопоставимых рыночных цен в соответствии с п. 2 - 5 статьи 16 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской 
Молдавской Республике» (САЗ 18-48). МУП «Бендерытеплоэнерго» произведен запрос ценовой 
информации, в ответ на который поступило 2 предложения:                                                                 

Источник № 1 – 565883,00 руб.; 

Источник № 2 – 617500,00 руб. 

Средняя арифметическая величина цены: 

Ц =
565883,00 + 617500,00

2
= 591691,50руб. 

Коэффициент вариации: 

б =
√(565883,00 − 591691,50)2 + (617500,00 − 591691,50)2

(2 − 1)
= 36498,73  

𝑉 =
36498,73

591691,50
х100 = 6,17 

 

№ лота Наименование работы Количество Начальная 
(максимальная) цена в 
руб. ПМР 

1 Ремонт железобетонной дымовой трубы 
котельной ул. Дружбы, 1а 

1 591691,50 

                                                        Итого по лоту:  591691,50 

 

Условия контракта – согласно проекту Контракта (Приложение 1). 

 

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

предложений. 

3. 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: 



а) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о 
закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) – контрактом, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный 
контрактом объем работы или услуги не более чем на 10 процентов. 

При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально 
увеличению объема работы или услуги исходя из установленной в контракте цены работы или 
услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта; 

б) изменение регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги), цен на 
компримированный (сжатый) природный газ (метан); 

в) изменение цен в сторону увеличения в пределах цены контракта и ассортимента товара 
на отдельный перечень импортируемых товаров, устанавливаемый законом о республиканском 
бюджете на очередной финансовый год; 

г) 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; 

д) 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 

4. Порядок проведения запроса предложений. 

Запрос предложений 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 в Информационной системе в 
сфере закупок по адресу: http://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki 

 

5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок возврата таких 
заявок (в том числе поступивших после окончания срока их приема). 

5.1 Участник запроса предложений вправе письменно изменить или отозвать свою заявку до 
истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона ПМР «О закупках в Приднестровской 
Молдавской Республике». 

5.2. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение 
осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок, за 
исключением случаев, установленных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской 
Республике». 

5.3. Возврат заявок на участие в закупке: 

- все заявки на участие в закупке, а также отдельные документы, входящие в состав заявки на 
участие в закупке не возвращаются, кроме отозванных Участниками закупки. Возврат отозванных 
заявок осуществляется Заказчиком в течение трех рабочих дней с момента получения 
уведомления об отзыве заявки на участие в запросе предложений. 

 

6. Срок, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать контракт, 
условия признания победителя запроса предложений уклонившимся от заключения 
контракта. 

Контракт с победителем закупки заключается на условиях, предусмотренных: Извещением о 
проведении запроса предложений, окончательным предложением победителя, не позднее чем 
через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе Итогового протокола. 

В случае если в установленный срок, победитель запроса предложений не представил заказчику 
подписанный контракт, победитель запроса предложений признается уклонившимся от 
заключения контракта. 

Решение о признании победителя запроса предложений уклонившимся от заключения Контракта 
принимается комиссией по осуществлению закупок. 

 

7. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта. 

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


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. 

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. 

 Информация о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну, размещается заказчиком в информационной системе в течение 3 (трех) 
рабочих дней, следующих за днем расторжения контракта. 

  

Начальник ПТО                                                                                                          А. В. Столяренко 


