
Извещение об осуществлении закупки товаров (работ и услуг) для обеспечения нужд 
МУП «Бендерытеплоэнерго» 

№ 

п/п 

Наименование: Поле для заполнения 

1 2 3 

  1. Общая информация о 
закупке 

  

1 Номер извещения (номер 
закупки согласно 
утвержденному Плану закупок) 

  

4 

2 Используемый способ 
определения поставщика Открытый аукцион 

3 Предмет закупки Поставка стальных труб 

4 Наименование группы товаров Непродовольственные товары 

5 Дата размещения извещения 21 сентября 2020 г. 

  2. Сведения о заказчике   

1 Наименование заказчика МУП «Бендерытеплоэнерго» 

2 Место нахождения г. Бендеры, ул. Б. Восстания, 21 

3 Почтовый адрес 3200, ПМР, г. Бендеры, ул. Б. Восстания, 21 

4 Адрес электронной почты bender-teplo@idknet.com 

5 Номер контактного телефона 0(552) 6 48 52, по техническим вопросам: 0(552) 6 48 70 

6 Дополнительная информация нет 

  3. Информация о 
процедуре закупки 

  

1 Дата и время начала подачи 
заявок 22 сентября 2020 г. с 08:00 часов 

2 Дата и время окончания подачи 
заявок 5 октября 2020 г. до 17:00 часов 

3 Место подачи заявок г. Бендеры, ул. Б. Восстания, 21, канцелярия 

4 Порядок подачи заявок 

Заявки на участие в открытом аукционе предоставляются в 
письменной форме и в порядке, установленном статьей 38 
Закона Приднестровской Молдавской Республики № 318-З-VI 
«О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» от 



26 ноября 2018 года. 

5 Дата и время проведения 6 октября 2020 г. в 14 часов 00 минут 

6 Место проведения закупки г. Бендеры, ул. Б. Восстания, 21, приемная 

  

  

7 

Порядок оценки заявок, 
окончательных предложений 
участников закупки и критерии 
этой оценки (в случае 
определения поставщика 
товаров, работ и услуг методом 
проведения запроса 
предложений) 

- 

  4. Начальная 
(максимальная) цена 
контракта 

  

1 Начальная (максимальная) 
цена контракта (НМЦК) 

  

1 179 582,78 руб. ПМР 

2 Валюта Предложения резидентом ПМР должны быть поданы в рублях 
ПМР 

3 Источник финансирования Собственные средства МУП «Бендерытеплоэнерго» 

4 Возможные условия оплаты 
(предоплата, оплата по факту 
или отсрочка платежа) 

Оплата производится в рублях ПМР, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика, в 
следующем порядке: 

    авансовый платеж в размере 100% от суммы поставки 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. 

  5. Информация о 
предмете (объекте) 
закупки 

  

1 Предмет закупки и его описание 

  

№ п/п 
лота 

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 

  

  

  

2 

Информация о необходимости 
предоставления участниками 
закупки образцов продукции, 
предлагаемых к поставке Не требуется 

3 
Дополнительные требования к 
предмету (объекту) закупки Не требуется 

  

  

  

4 

Иная информация, 
позволяющая участникам 
закупки правильно 
сформировать и представить 
заявки на участие в закупке 

1. Цена заявки на участие в закупке и контракта: 

    Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя 

все расходы и риски, связанные с выполнением работ, услуг, 
поставкой и доставкой товаров на условиях, определенных в 
контракте. При этом в цену заявки на участие в закупке 
включаются любые сборы и пошлины, расходы и риски, 
связанные с выполнением контракта, в т.ч. гарантийного срока 
эксплуатации товара и другие затраты. 

    Участник закупки в своей заявке на участие в закупке 
устанавливает цену заявки, которая является твердой 
(фиксированной), и включает учет инфляции и иных 
финансовых рисков на весь период выполнения контракта. 
Корректировка цены контракта в связи с инфляцией и 
изменением курсов валют в период действия контракта не 
производится. 

    Участник закупки должен указать цены на весь 
предоставляемый товар и выполняемую работу, оказываемые 
услуги, предлагаемые в заявке на участие в закупке. 

    Участник закупки при подготовке заявки на участие в 

закупке самостоятельно должен учитывать все риски 
связанные с возможностью увеличения цены контракта. 
Заказчик не рассматривает вопрос об увеличении цены 
контракта, если это прямо не предусмотрено 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

  6. Преимущества, 
требования к участникам 
закупки 

  

1 Преимущества (отечественный 
производитель; учреждения и 
организации уголовно-

Преимущества предоставляются: 
а) учреждениям и организациям уголовно-исполнительной 
системы, в том числе организациям любых форм 



исполнительной системы, а 
также организации, 
применяющие труд инвалидов) 

собственности, использующим труд лиц, осужденных к 
лишению свободы, и (или) лиц, содержащихся в лечебно-
трудовых профилакториях; 
б) организациям, применяющим труд инвалидов; 
в) отечественным производителям, в соответствии со 
статьями 19, 20 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-З-
VI "О закупках в ПМР". 

2 Требования к участникам и 
перечень документов, которые 
должны быть представлены: 

1. 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) предложения 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. 

3 Условия об ответственности за 
неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
принимаемых на себя 
участниками закупок 
обязательств 

При неисполнении принимаемых на себя обязательств 
участники закупок несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики. 

1. За нарушение срока поставки, Поставщик уплачивает 
Покупателю неустойку в виде пени в размере не менее  0,1% 
от суммы несвоевременно поставленного товара за каждый 
день просрочки. 

2. За нарушение Покупателем срока оплаты поставленного 
товара, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в виде 
пени в размере не менее  0,1%  от стоимости неоплаченной 
партии за каждый день просрочки платежа. 



4 Требования к гарантийным 
обязательствами, 
представляемым поставщиком, 
в отношении поставляемых 
товаров  

Качество Товара должно полностью соответствовать 
Сертификатам качества или происхождения, копии которых 
прилагаются к каждой поставляемой партии. 

 

7 Условия контракта   

1 Информация о месте доставки 
товара 

ПМР, г. Бендеры, ул. Б. Восстания, 21, склад МУП 
«Бендерытеплоэнерго»  

2 Сроки поставки товара В течение 30 календарных дней со дня получения авансового 
платежа на условиях Контракта, с правом досрочной поставки 

3 Условия транспортировки и 
хранения 

Поставка  товара на склад Заказчика  силами Поставщика 

  

  

 


