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1) Цель 

Целью Технического Задания является определение технических спецификаций, 

установление договорных условий и критериев оценки коммерческих предложений, а также 

способа проведения конкурса в соответствии с положениями Упрощенной тендерной 

процедуры закупки электроэнергии, утвержденной Постановлением НАРЭ № 106/2022 от 

11.03.2022. 

 

2) Пользователи и область применения 

Пользователями данного Технического Задания являются поставщики, которые 

осуществляют деятельность на рынке электроэнергии Республики Молдова или в соседних 

странах и которые, в рамках данного конкурса, не предполагают поставок электрической 

энергии, выработанной ЗАО "Молдавская ГРЭС". 

 

3) Предмет конкурса 

Заключение резервного договора на закупку электроэнергии, рассчитанной на покрытие 

технологического расхода и потерь электроэнергии в транспортной сети (далее – Продукт) на 

период 01.04.2022 – 30.04.2022, в случае полного или частичного ограничения поставок 

электроэнергии согласно действующих договоров. 

Период поставки 01.04.2022 – 30.04.2022. 

 

4) Способ проведения конкурса 

Поставщики электроэнергии предоставляют два предложения – техническое и 

коммерческое. 

Предложения подаются в запечатанных конвертах в центральный офис 

Г.П. „Moldelectrica” (г. Кишинэу, ул. В. Александри, 78) до 1000 часов 28 марта 2022 г. 

В случае невозможности предоставления запечатанных конвертов, файлы, защищенные 

паролем могут быть высланы на электронный адрес cancelar@moldelectrica.md, до 1000 часов 

28 марта 2022 г. Пароль будет запрошен дополнительно в рамках заседания комиссии по 

открытию и изучению коммерческих предложений. 

 

5) Техническая спецификация  

Флексибильный месячный Продукт: 

– период: месяц (01.04.2022 – 30.04.2022, время CET). 

– минимальный месячный объем: от 0 млн. кВт*ч / мес. 

– максимальный месячный объем: до 14 млн. кВт*ч / мес. 

 

Типовые графики нагрузки (в МВт*ч) для рабочих и выходных дней: 

Часы Рабочий день Суббота Воскресенье 

0-1 14 13 13 

1-2 14 13 13 

2-3 14 12 12 

3-4 14 13 12 

4-5 14 13 13 
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5-6 16 14 13 

6-7 19 17 14 

7-8 23 20 15 

8-9 24 21 17 

9-10 24 22 18 

10-11 24 22 18 

11-12 23 22 18 

12-13 23 21 18 

13-14 23 21 17 

14-15 23 21 17 

15-16 23 20 17 

16-17 22 20 17 

17-18 22 20 17 

18-19 23 21 18 

19-20 24 21 21 

20-21 24 21 21 

21-22 21 21 18 

22-23 18 17 15 

23-24 15 14 14 

 

6) График проведения конкурса 

Начало конкурса:      21.03.2022 

Предельный срок подачи предложений:   28.03.2022, 1000 

Открытие и изучение предложений:    28.03.2022, 1300 

Уточнения и переговоры относительно предложений: 28.03.2022 – 29.03.2022 

Объявление результатов конкурса: в кратчайшие сроки, после 

окончания переговоров 

 

7) Уточнения о цене; валюте 

Ограничения относительно минимальной/максимальной цены – не применяются. 

Валюта контракта – MDL, EUR, USD (уточняется в процессе переговоров). 

 

8) Финансовые гарантии 

Не применяются. 

 

9) Критерии квалификации 

1) Предоставление технического предложения, включающего следующее: 

 Копия решения о регистрации; 

 Копия свидетельства о присвоении фискального кода; 

 Копия лицензии на производство или поставку электроэнергии при необходимости; 

 Копия финансовых отчетов за последние два года; 

 Декларация о том, что заинтересованная сторона не находится в процессе 



банкротства или в процессе ликвидации, и/или приостановила свою хозяйственную 

деятельность. 

 Источник электроэнергии (собственная электростанция, покупка на рынке, импорт 

(из какой страны), другие); 

 Подтверждение поставки электроэнергии в соответствии с технической 

спецификацией Технического задания для данного конкурса; 

 Копия договора балансировки, подписанного с ОПС (в случае 

электроэнергетических предприятий из Республики Молдова); 

 Возможность продления срока действия договора (опционально). 

2) Предоставление коммерческого предложения с указанием цены и условий оплаты. 

 

10) Критерии оценки  

Потенциально выигравшими считаются предложения с наименьшей усредненной ценой, 

выраженной в национальной валюте за МВт*ч по каждому отдельному Продукту и периоду 

поставки. 

При расчете усредненной цены учитываются условия поставки и условия оплаты, а также 

валюта, указанная в коммерческом предложении; при этом применяется официальный курс, 

установленный Национальным Банком Молдовы на день открытия предложений. 

 

 

11) Образец контракта купли-продажи 

По итогам торгов, Г.П. „Moldelectrica” направляет победителю уведомление с 

отсканированным заполненным и подписанным Контрактом купли-продажи.  

В случае неподписания Контракта победителем в сроки, указанные в процедуре, 

Г.П. „Moldelectrica” может произвести перерасчет результата, исключая предложения 

победителя, который не подписал Договор или, при необходимости, организовать повторный 

конкурс в соответствии с упрощенной тендерной процедурой закупки электроэнергии. 

После передачи подписанного Контракта Покупателю и его подтверждения Покупателем, 

Контракт становится обязательным для обеих сторон.  

Образец контракта купли-продажи приводится в Приложении № 1. 

 

12) Контактное лицо  

Имя, фамилия: Сергей Рыжков 

Должность: Начальник отдела внешних связей и договорных отношений 

тел.:  /022/ 253-567 

e-mail:  rijcov@moldelectrica.md  
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