
Приглашение

Г.П.”Moldelectrica” приглашает всех  поставщиков и производителей электроэнергии

подать заявку, на основе критериев изложенных в Приложении 1,   на участие в тендере

на  приобретение  электроэнергии  для  покрытия  потерь  в  передающей  сети  Г.П.

„Moldelectrica”.  Экономические  агенты  должны  гарантировать  выполнение  следующих

технико-экономических показателей: 

Таблица 1. 

№ Параметры

1. Объем электроэнергии до 120 млн. кВт*ч / год

2. Период 12 месяцев (01.04.2017 – 31.03.2018)

3. Максимальный месячный объем до 10 млн. кВт*ч / мес

4.
Типовые графики нагрузки для

рабочих и выходных дней, для лета
и зимы

Прилагаются

Срок истечения для подачи заявки - 03.02.2017 в 1400 часов по электронному адресу
cancelar@moldelectrica.md 

Контактное лицо:         _____ Кушнир Иван___________________________________

Телефон/факс:              _____ Тел  : 022     253 567____Факс  : 022     253 372___________

Email:                             ______cusnir  @moldelectrica.md_______________________

Приложение    1

Документы требуемые для утверждения списка потенциальных поставщиков.   

Поставщики желающие принять участие в тендере на приобретение электроэнергии

для покрытия потерь в передающей сети ГП «Moldelectrica», должны представить: 

 Общая информация:

     -  Копия сертификата о регистрации;

 Технические условия:

- Данные  по  источнику  электрической энергии  (собственные генерирующие
источники,  (мощиность  накопления),  импорт  (указать  страну),  другие
источники); 

- Подтверждение  о  том,  что  данный  поставщик  располагает  достаточным
объемом  электроэнергии  для  покрытия  типовых  графиков  нагрузки  для
рабочих и выходных дней, для лета и зимы ;

- Подтверждение  права  доступа  к  пропускной  способности  межсистемных
соединений  на  период  действия  контракта,  МВт  (для  поставщиков  не
являющихся резидентами Республики Молдова)

- Поставка электрической энергии на условиях DAF;
- Подтверждение доступности энергии и мощности.
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 Финансовые показатель компании и опытность:
  -  Копия фискального сертификата;
  -  Подтверждение опыта в области поставки электроэнергии ( годы );
  -  Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом;
  -  Копия финансового отчета за последние два года;

 Декларация о том, что компания:

  -  не  является банкротом  и не  находится в  процессе  ликвидации  и/или
приостановления экономической деятельности;

     -   осуществляет выплату взносов в систему социального обеспечения и   
          налогов в соответствии с правовыми нормами той страны, где она 
          зарегистрирована, или страны заказчика или страны где будет выполняться  
          контракт.  

 
Таблица 2. Типовые графики нагрузки на период зима-лето, (МВт)

Часы
Зима Лето

Рабочий
день

Выходной
день

Рабочий
день

Выходной
день

0-1 14 13 10 9
1-2 14 13 10 10
2-3 14 13 10 10
3-4 14 13 10 10
4-5 14 13 11 10
5-6 15 13 11 9
6-7 17 13 12 10
7-8 17 14 12 11
8-9 17 14 13 11
9-10 18 14 13 11
10-11 17 14 13 12
11-12 16 14 13 12
12-13 15 14 13 12
13-14 15 14 13 12
14-15 16 14 13 11
15-16 16 15 12 11
16-17 18 16 12 11
17-18 18 17 12 12
18-19 17 17 13 12
19-20 16 17 14 13
20-21 16 15 13 12
21-22 15 14 12 11
22-23 15 13 11 10
23-24 14 12 10 10
Всего
день

    378 339 286 262

Всего
месяц

10 989 8 364



Тендерная процедура

2. Этапы процедуры
Этапы процедуры по тендеру электроэнергии перечислены ниже:

Этап 1: Приглашение выразить заинтересованность в тендере 
Этап 2: Определение и разработка перечня потенциальных поставщиков: макс. 2 

недели;
Этап 3: Запуск запроса оферт и их прием (макс. 4 недели):

o Обычный период: 3 недели;
o Расширенный период (если есть менее 2-х оферт): + 1 неделя;

Этап 4: Оценка оферт: макс. 1 неделя;
Этап 5: Переговоры по цене: 1 неделя;
Этап 6: Объявление предприятия/предприятий победителей сразу после 

завершения переговоров.

2. Информация доступная общественности. 
ГП "Moldelectrica" разместит на веб-сайте следующую релевантную информацию,

относящуюся к процедуре, в том числе:
- Описание процедуры;
-  Список лицензированных поставщиков,  которым было официально отправлено

приглашение  на  участие  в  Этапе  2:  "Определение  перечня  потенциальных
поставщиков";

-  Перечень  документов,  которые  должны  быть  представлены  экономическими
агентами - участниками тендерной процедуры;

-  Перечень компаний, включенных в список потенциальных поставщиков (после
Этапа 2), приглашенных на Этап 3 "Запрос оферт";

- Подробные технические характеристики для запрашиваемой энергии и мощности;
- Критерии для заключения  контракта;
- Количество оферт, а также краткое описание технических оферт.

3. Критерии и документы, требуемые для составления перечня потенциальных
поставщиков.

Перечень потенциальных поставщиков электроэнергии будет составлен в 
соответствии с критериями и условиями, изложенными ниже:

2. Общая информация:
o Копия свидетельства о регистрации.

 Технические критерии:
o Собственный источник энергии (собственная электростанция, 

аккумулирующая емкость, импорт (из какой страны), другие);
o Подтверждение о том, что данный поставщик располагает 

достаточным 
      объемом электроэнергии (достаточный объем будет   определяться 
оператором сети);
o Подтверждение права доступа к пропускной способности 

межсистемных
      соединений на период действия контракта, МВт (для поставщиков не   
       являющихся резидентами Республики Молдова);
o Поставка электроэнергии на условиях DAF;
o Доказательство наличия энергии и мощности;

 Опыт компании и финансовые показатели компании:
o Копия свидетельства о налоговой регистрации;



o Доказательство  опыта  в  поставке  электроэнергии  (определенный  в  годах
оператором сети);

o Доказательство отсутствия задолженности компании перед государственным
бюджетом;

o Копия финансового отчета за последние два года.
 Компании должны представить заявление о том что не  находятся  в  одной из

следующих ситуаций:
o являются  банкротами  или  находятся  в  процессе  ликвидации  и/или

приостановили  свою экономическую деятельность;
o не  осуществляет  выплату  взносов  в  систему  социального  обеспечения  или

налогов  в      соответствии  с  правовыми  нормами  той  страны,  где  они
зарегистрированы, или страны заказчика или страны где будет выполняться
контракт.  

4. Запрос оферт

Поставщики, включенные в список потенциальных поставщиков, получат запрос
оферт, отправленный оператором сети.

В запросе оферт, оператор сети проинформирует потенциальных офертантов о:
 Программе тендерного процесса, в том числе о предельном сроке приема 

тендерных заявок, об объеме и мощности электроэнергии и о дате, когда будут 
выбраны победители;

 критериев и условий приема, оценки и присуждения оферт;
 Подробных технических характеристик для электрической энергии и 

необходимой мощности в тендерном процессе, который должен содержать, по 
крайней мере, следующую информацию:
 Объем спроса на электроэнергию, МВтч;
 Месячная максимальная нагрузка электроэнергии на законтрактованный 

период;
 Типичные графики нагрузки для рабочих и выходных дней периода зима- 

лето;
 Периоды снабжения энергией;
 Другие условия поставки 

 Информация финансовых оферт, которые должны включать по крайней мере 
следующее:
 Цену предложения за 1 кВт*ч электроэнергии;
 Условия оплаты. 

5. Прием и хранение оферт
Технические  и  финансовые  оферты  должны  быть  поданы  оператором  сети  в

запечатанных конвертах в соответствии с программой тендерного процесса.
Если количество полученных оферт составят два или менее, оператор сети имеет

право  продлить  срок  представления  тендерных  заявок  в  соответствии  с  условиями,
изложенными  в  п.1.  В  этом  случае  оператор  сети  сообщит  всем  потенциальным
участникам об изменениях запущенного тендерного процесса.

6. Открытие торгов
После истечения крайнего срока подачи тендерных заявок, оператор сети созывает

и  объявляет  о  заседании  по  открытию  и  утверждению  принятия  или  непринятия
полученных оферт, в соответствии с условиями приема, по оценке тендерных заявок на
электроэнергию, и по установлению выигравшей оферты/оферт, как это предусмотрено в
п.7 ниже.

Каждый  полученный  запечатанный  конверт  будет  открыт  и  зарегистрирован  с
отметкой о том, действительна ли оферта или нет, и почему.



7. Анализ и оценка оферт
Оператор  сети  будет  принимать,  оценивать  и  классифицировать  оферты,

полученные от потенциальных поставщиков электроэнергии, в соответствии с условиями
и критериями, изложенными ниже.

Условия которые должны быть выполнены до классификации:
 Статическая устойчивость энергосистемы в регионе должна быть сохранена
 Оператор сети принимает предложения по координации мощности
 В  случае  поставки  по  межсистемным  связям  должно  быть  доказано,  что

потенциальный поставщик энергии имеет (или что он заключил соглашения с
организациями, имеющими) права долгосрочной физической транспортировки
в  данной  межсистемной  связи.  Для  периода,  в  котором  не  существуют
совместные торги на  права  физической транспортировки между Молдовой и
соседними странами,  потенциальный поставщик должен доказать,  что  имеет
соглашение  в  этом  отношении  с  обоими  вовлеченными  транспортными
операторами,  то есть с  оператором из Молдовы и с  оператором из исходной
страны,  о  транспорте  данных  объемов  по  взаимосвязи.  Офертанты  должны
представить  вышеуказанную  документацию,  показывающую  соблюдение
соответствующих условий.

Все офертанты должны подать техническую оферту и финансовую оферту.

Техническая оферта должна содержать информацию о:
i. Количестве доступной электроэнергии и электрической мощности
ii. Надежном источнике энергоснабжения
iii. Условиях оплаты
iv. Возможности предоставить резервную энергию, вместе с основной
v. Способности обеспечить балансирующую энергию.

Оператор  сети  будет  ставить  оценку  от  1  до  10  для  каждого  вышеуказанного
критерия. Для каждой технической оферты будет оцениваться среднее (арифметическое),
которая будет технической оценкой.

Финансовая  оферта  будет  содержать  цену.  Экономическая  оценка  будет
рассчитываться следующим образом: самое дорогое предложение получит 1 очко, а самое
дешевое 10 очков. Остальные оферты получат пропорциональное количество очков.

Оператор  сети  составит  рейтинг  оферт  по  критерию   "наиболее  выгодное
предложение с экономической точки зрения." Окончательный счет очков для каждого
офертанта будет рассчитываться  как сумма технической  и экономической оценки. 

Оферты,  занявшие  первые  три  места  будут  составлять   короткий  список,  а
соответствующие офертанты будут приглашены на переговоры по цене. 

В  ходе  переговоров  офертанты  будут  вносить  предложения  по  улучшению
первоначальной цены, начиная с участника, который получил максимальный совокупный
балл по технической и экономической офертам.

Оператор сети выберет победителей и проинформирует офертантов об оценке и
классификации поданных оферт, а также о причинах их классификации или отклонения.

8. Жалобы

Будет создана комиссия по рассмотрению жалоб, которая разрешит, в течение трех
рабочих дней с момента получения, жалобы по поводу процедуры отбора.

Комиссия по рассмотрению жалоб будет основана в рамках оператора сети.



Адрес _________г.Кишинев ул.В.Александри 78_______

Контакты______cancelar@moldelectrica.md____________


