
 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ПО ЗАКУПКЕ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

1. Цель  
 

Установление требований по организации, проведению, квалификации и 

присуждению результатов аукциона по закупке электроэнергии на договорной 

период 01.04.2022-31.03.2023 гг., в соответствии с Процедурой закупки 

электроэнергии (далее - Процедура), Приложение к Правилам рынка 

электрической энергии, утвержденным Постановлением НАРЭ № 283/2020 от 7 

августа 2020 г.  

Приглашение к участию в аукционе адресовано всем предварительно 

квалифицированным поставщикам (https://premierenergy.md/cunoaste-ne/achizitii-

pe/achizitii-anuale-de-energie/achizitii-anuale-de-energie-2022/)  

2. Предмет аукциона  
 

ПИК «Premier Energy» ООО планирует закупить электроэнергию согласно 

спецификации, представленной в п.4 спецификация продуктов.  

Объем поставляемой электроэнергии будет определяться на основе 

уведомлений, направляемых в соответствии с положениями Правил рынка 

электрической энергии, № 283/2020 (далее - Правила).  

3. Порядок проведения аукциона 
 

Каждый участник аукциона подает отдельное предложение для каждого продукта: 

- техническое предложение, которая включает техническое описание 
продукта для которого подается предложение, а также запрашиваемую 
информацию в соответствии с п.9.1; 

- экономическое предложение, которая включает запрашиваемую 
информацию в соответствии с п.9.2.  

Участники аукциона могут подать свои предложения в офис ПИК «Premier Energy» 
ООО, по адресу мун. Кишинев, ул. А. Дога, № 4, MD-2024, в запечатанном 
конверте в предельный срок до 28.02.2022 г. 9:00 часов по местному времени 
(предельный срок подачи предложений).  

В качестве альтернативы, предложения могут быть отправлены по e-mail на адрес  
Reglementari_Furnizare@premierenergy.md (с защитным паролем) до 28.02.2022 г. 
9:00 часов по местному времени (предельный срок подачи предложений). 
Оригиналы предложений следует подать в офис компании в течении 7 дней после 
предельного срока подачи предложений. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123381&lang=ro
https://premierenergy.md/cunoaste-ne/achizitii-pe/achizitii-anuale-de-energie/achizitii-anuale-de-energie-2022/
https://premierenergy.md/cunoaste-ne/achizitii-pe/achizitii-anuale-de-energie/achizitii-anuale-de-energie-2022/
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Покупатель не будет регистрировать и не будет рассматривать предложения, 
поданные после истечения предельного срока подачи предложений.  

Покупатель регистрирует только предложения, поданные поставщиками, 
внесенными в список предварительно квалифицированных поставщиков  

Заседание по открытию, утверждению и обеспечению единообразия 
предложений, с участием предварительно квалифицированных поставщиков, 
состоится в офисе ПИК «Premier Energy» ООО, по адресу мун. Кишинев, ул. А. 
Дога, № 4.   

Открытие, утверждение и обеспечение единообразия предложений состоится 
28.02.2022 г., с 9:00 часов по местному времени, с физическим присутствием 
оферентов и/или с их участием через электронные средства связи. 

Для содействия участию через электронные средства связи будет организована 
видеоконференция через электронную платформу. Подробности подключения к 
видеоконференции, будут своевременно направлены по e-mail. В ходе заседания 
по открытию предложений с участием предварительно квалифицированных 
поставщиков каждый оферент отправит пароль доступа к файлу с предложением, 
поданным через e-mail.   

По истечении предельного срока подачи предложений, на первом этапе 
Покупатель проверяет соответствие предложений требованиям, установленным в 
Техническом задании и Процедуре, и утверждает их после уточнения и 
консультации по необходимости с участниками аукциона по представленным 
документам. 

Покупатель объявит технически утвержденные предложения, в случае не 
утверждения будут объявлены причины, которые к этому привели. Отсутствие 
технического предложения для продукта приведет к не утверждению предложения 
с технической точки зрения только для указанного продукта. 

После утверждения технических предложений, последует этап открытия 
экономических предложений. Будут открыты только экономические предложения 
для предлагаемых продуктов, которые были утверждены с технической точки 
зрения. 

После анализа первоначальных экономических предложений и их утверждения, 
будет обеспечено единообразие экономических предложений и сообщены 
результаты приведения в единую форму участникам аукциона.  

После того, как станут известны результаты обеспечения единообразия, пройдет 
финальный раунд открытых переговоров, на которых оференты могут предложить 
улучшенные экономические предложения по сравнению с потенциально 
выигравшими предложениями, в результате завершения первого раунда 
аукциона. 

Только последнее поданное предложение будет признано окончательным и 

принято во внимание Покупателем при определении победителей. 

Участник, не подавший на аукционе свое предложение для определенного 

продукта в предельный срок, соответственно не может участвовать в 

последующих этапах со своими предложениями для продукта на аукционе в 

одном и том же аукционе, который не был отменен. 

Аукцион будет аннулирован, если:  

1. не были поданы предложения;  



2. после истечения периода подачи предложений подали предложения менее 

трех предварительно квалифицированных поставщиков на каждый 

отдельный продукт;  

3. были поданы предложения, которые  

a. неприемлемые или несоответствующие,  

b. после истечения предельного срока подачи предложений,  

c. не были разработаны и представлены в соответствии с 

требованиями, содержащимися в Техническом задании на каждый 

отдельный продукт;  

4. в случаях, когда Покупатель считает, что цель аукциона не была 

достигнута. 

В случае аннулирования аукциона, Покупатель организует повторный аукцион. 

Сроки подачи предложений на повторно организуемый аукцион могут быть 

сокращены Покупателем. 

 

4. Спецификация продуктов 
 

a) Продукты, выставляемые на аукцион 
 

Продукт 1:  

- период - 01.04.2022-30.09.2022 гг. (6 месяцев),  

- общий оценочный объем электроэнергии – 1.282.500 МВт. 

 

Продукт 2:  

- период - 01.10.2022-31.03.2023 гг. (6 месяцев),  

- общий оценочный объем электроэнергии – 1.123.900 МВт. 

 

Продукт 3:  

- период - 01.04.2022-31.03.2023 гг. (12 месяцев),  

- общий оценочный объем электроэнергии – 2.406.400 МВт. 

 

b) Характерные графики нагрузки (в МВт) на зимний и летний 

период  

Местно
е время 

Зима Весна 

Рабочие 
дни 

Суббота 
Воскресень

е 
Рабочие 

дни 
Суббот

а 
Воскресень

е 

0-1 161 158 156 187 196 195 

1-2 140 136 134 164 170 168 

2-3 129 124 121 154 159 157 

3-4 124 117 114 150 153 149 

4-5 125 117 112 151 152 147 

5-6 140 125 117 160 154 146 

6-7 184 140 129 194 169 151 

7-8 246 173 148 253 208 174 

8-9 306 230 187 310 259 204 

9-10 345 278 222 342 295 231 

10-11 355 300 240 348 308 242 



11-12 352 306 248 344 311 244 

12-13 345 305 251 337 309 243 

13-14 343 299 248 334 304 240 

14-15 339 291 243 330 297 233 

15-16 334 286 241 322 289 227 

16-17 337 293 252 316 284 226 

17-18 347 314 275 307 285 230 

18-19 347 320 289 307 288 240 

19-20 333 307 284 312 297 253 

20-21 311 287 272 316 304 268 

21-22 285 262 253 313 306 276 

22-23 245 229 219 278 279 252 

23-24 199 192 178 229 235 212 

 

Местно
е время 

Лето Осень 

Рабочие 
дни 

Суббота 
Воскресень

е 
Рабочие 

дни 
Суббот

а 
Воскресень

е 

0-1 245 250 248 197 202 198 

1-2 220 224 222 178 182 176 

2-3 208 210 207 169 170 165 

3-4 202 203 199 165 165 159 

4-5 198 198 194 168 164 158 

5-6 199 195 188 182 172 162 

6-7 227 209 195 224 187 171 

7-8 277 244 217 285 223 191 

8-9 334 290 249 335 275 225 

9-10 371 326 277 363 310 251 

10-11 386 345 293 366 321 260 

11-12 392 354 302 360 324 262 

12-13 390 359 306 349 321 262 

13-14 394 357 306 348 316 261 

14-15 395 352 303 348 310 257 

15-16 392 346 300 345 306 256 

16-17 386 344 301 345 310 263 

17-18 373 341 302 349 322 281 

18-19 361 335 302 353 331 294 

19-20 351 329 300 363 341 311 

20-21 347 327 305 357 337 314 

21-22 356 340 322 330 313 294 

22-23 338 330 312 285 276 258 

23-24 290 288 272 235 232 214 

 

 

c) Конкретные условия поставки электроэнергии 
- в случае импорта поставка электроэнергии будет осуществляться на 

границе DAF с Республикой Молдова; 

- предложения должны соответствовать профилю графиков нагрузки и 

предусматривать поставку электроэнергии в течение всего срока 

действия договора. Предложения с указанием частичного покрытия в 



процентах от профиля графика нагрузки принимаются при условии, что 

они предусматривают поставку электроэнергии на весь срок действия 

договора.; 

- участники аукциона в обязательном порядке должны указывать 

профиль графиков поставки электроэнергии; 

- предложения, не соответствующие профилю характерных графиков, 

указанных в Спецификации, не принимаются, за исключением 

электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Предложения, 

соответствующие возобновляемым источникам энергии, должны 

обеспечиваться производственными единицами, суммарными или 

отдельными, мощностью не менее 5 МВт и обеспечивать объем 

электроэнергии не более 10% от объема электроэнергии для продукта 

который представлен на аукционе, на весь срок действия контракта.   

 

5. График аукциона 
 

График процесса закупки a электроэнергии содержит следующие этапы: 

№ Этап 
Предельный 

срок 

1. 
Опубликование обновленного списка предварительно 
квалифицированных поставщиков, допущенных к участию 
в аукционе, на официальной веб-странице 

07.02.2022 

2. 

Опубликование Технического задания на официальной 
веб-странице  и рассылка  предварительно 
квалифицированным поставщикам приглашений к участию 
в аукционе  

07.02.2022 

3. Прием предложений 28.02.2022 

4. 
Открытие, утверждение и обеспечение единообразия 
предложений  

28.02.2022 

5.  Переговоры по предложениям 28.02.2022 

6. Сообщение результатов аукциона участникам 02.03.2022 

7. 
Предельный срок подписания договоров купли-продажи 
электроэнергии 

15.03.2022 

8. 
Направление подписанных договоров на одобрение в 
НАРЭ 

16.03.2022 

9. Новые действующие договоры 01.04.2022 

6. Максимальная цена и валюта предложения  
 

Не применяется. 

7. Финансовые гарантии участия в аукционе 
 

Не применяется. 



 

8. Контактное лицо Покупателя 
 
Фамилия: Серджиу Кодряну 

тел.:  +373 22 431 441 

моб.:  +373 62 161 441  

e-mail: Reglementari_Furnizare@premierenergy.md 

9. Информация, которую необходимо представить в 

предложении  
 

9.1. Техническое предложение 

В поданных участниками аукциона предложениях должны быть указаны: 

a) порядок обеспечения источников электроэнергии (собственные 

электростанции, закупки на рынке электроэнергии, импорт с указанием 

страны происхождения, прочее); 

b) мощность, выделяемая в период договора для соответствующих 

межсистемных соединений в случае импортеров электроэнергии. Если 

соответствующие мощности выделяются на период меньше срока действия 

договора, тогда нужно предоставить декларацию, по которой участник 

обязуется получить доступ к соответствующим мощностям присоединения 

на весь срок действия договора; 

c) подтверждение наличия достаточной мощности и объема электроэнергии; 

d) подтверждение наличия достаточного количества топлива на период 

договора, а также отсутствия долгов перед поставщиками топлива, в случае 

производителей, перерабатывающих топливо для производства 

электроэнергии; 

e) профиль графика поставки электроэнергии для каждого предлагаемого 

продукта.   

f)  подписание декларации под личную ответственность (Приложение 2). 

Технические предложения должны быть утверждены Покупателем. 

9.2. Экономическое предложение 

Экономические предложения рассматриваются только после утверждения 

технических предложений.  

Предложения, поданные участниками аукциона, заполняются в соответствии с 

Приложением 1 и должны указывать: 

a) применяемая валюта и цена за МВт, округленная до 2 десятых; 

b) процент от профиля графика за указанный период, по каждому продукту в 

отдельности; 

c) условия оплаты; 

d) другие условия. 

mailto:Reglementari_Furnizare@premierenergy.md


После открытия экономических предложений и их утверждения обеспечивается 
единообразие предложений, и сообщаются результаты обеспечения 
единообразия участникам аукциона. После того, как станут известны результаты 
обеспечения единообразия, пройдет финальный раунд открытых переговоров, на 
которых оференты могут предложить более низкие цены по сравнению с 
потенциально выигравшими предложениями. 
 

10. Финансовые гарантии исполнения договора  
 

Не применяется. 

11. Правила и критерии оценки предложений 
 

Индивидуальные предложения, поданные участниками аукциона, должны 

включать конкретные ссылки на случай, когда количество в предложении не 

делится. В противном случае количество в предложения считается делимым. 

Если предварительно квалифицированный поставщик подает одно предложение 

не менее чем на 50% всего объема электроэнергии, его предложение считается 

делимым, а Покупатель вправе частично принять предложение соответствующего 

предварительно квалифицированного поставщика. 

Считаются потенциально выигравшими предложения с наименьшей 

единообразной ценой, выражаемой в национальной валюте/МВт/ч по каждому 

индивидуальному продукту и периоду поставки. При расчете единообразной цены 

учитываются условия поставки и оплаты, а также валюта цены предложений, 

применяя официальный обменный курс, установленный Национальным банком 

Молдовы на день открытия предложений.   

Если предложение с самой низкой ценой гарантирует только частичное покрытие 

(<100%) потребности Покупателя в энергии (по техническим или другим 

объективным причинам), он принимает (в порядке возрастания) следующее 

предложение для завершения 100% от суммы выставленной на аукцион 

электроэнергии, с учетом конкретных условий поставки в соответствии с пунктом 4 

из Технического задания. 

Предельные квоты, которые могут быть предоставлены победителям торгов на 

закупку электроэнергии, в зависимости от процентной разницы между 

предлагаемыми ценами являются следующими: 

Процентная разница между 

предлагаемыми ценами от разных 

источников, D% 

Предельные квоты закупленной 

электроэнергии предоставлены 

следующему/следующим участникам 

торгов, которые предлагают 

количества электроэнергии от разных 

источников, ранжированных в порядке 

возрастания цен, Cmax  

D% ≤ 5% 30% 

5% < D% ≤ 10% 15% 

10% < D% ≤ 20% 7,5% 



20% < D% ≤ 30% 5% 

D% > 30% Cmax = 1,5 / D% × 100% 

 

Для определения выигравшего предложения/предложений оценивается полная 

стоимость электроэнергии на период 01.04.2022-31.03.2023 гг. (12 месяцев), 

получаемая в результате сочетания Продукта 1 (6 месяцев) и Продукта 2 (6 

месяцев) по отношению к Продукту 3 (12 месяцев). Объявляются выигравшими 

предложения, которые приведут к общей минимальной цене на электроэнергию 

на период 01.04.2022-31.03.2023 гг. (12 месяцев). В то же время, если 

средневзвешенная цена на Продукты 1 и 2 будет равна средней цене на Продукт 

3, а средняя цена на Продукт 1 будет ниже средней цены на Продукт 3, тогда 

получают преимущество Продукты 1 и 2. 

Цена, предложенная участником аукциона, включенная в выигравшее 

предложение – это цена, по которой подлежит поставке электроэнергия. 

 

12. Типовой договор купли-продажи 
 

Типовой договор купли-продажи электроэнергии содержит стандартные условия, 

обязательные к применению и безоговорочно принимаемые сторонами путем 

согласия на участие в организованном Покупателем аукционе. Типовой договор 

купли-продажи электроэнергии, по соглашению сторон, может быть дополнен и 

детализирован дополнительными условиями, но они не могут отклоняться от сути 

обязательных стандартных условий и не могут им противоречить. Вместе с тем, 

Покупатель может согласиться, по своему усмотрению, на определение 

дополнительных условий, лучше тех, которые установлены в Типовом договоре 

купли-продажи электроэнергии. Типовой договор купли-продажи электроэнергии 

составляется на двух языках – румынском и русском 

(https://premierenergy.md/cunoaste-ne/achizitii-pe/achizitii-anuale-de-energie/achizitii-

anuale-de-energie-2022/), в случае разногласий между языковыми вариантами 

текст на румынском языке имеет преимущественную силу.  

13. Декларация о конфиденциальности 
 

Каждый представитель участников или приглашенный на аукцион должен 

подписать в обязательном порядке декларацию о конфиденциальности 

(Приложение 2) в отношении секретной информации, полученной в ходе 

аукционных процедур, которая не может быть разглашена без четкого согласия 

Покупателя. 

  

https://premierenergy.md/cunoaste-ne/achizitii-pe/achizitii-anuale-de-energie/achizitii-anuale-de-energie-2022/
https://premierenergy.md/cunoaste-ne/achizitii-pe/achizitii-anuale-de-energie/achizitii-anuale-de-energie-2022/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
 

Экономическое предложение   
по поставке электроэнергии 

 
 

Наименование предприятия: ____________________ 

Номер регистрации: ____________________________ 

Контактное лицо: ______________________________ 

Телефон/факс: ________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

 

Настоящим подтверждаем намерение и доступность поставки 

электроэнергии с гарантией покрытия потребности в электроэнергии 

ПИК «Premier Energy» ООО на договорной период для продукта 

______, как указано ниже:  

 

Запланированный 

объем 

электроэнергии 

% от профиля 

графика 

Предлагаемая цена, 

____/MWh 

                     

   

   

 

Предлагаем следующие условия оплаты за ежемесячные объемы 

электроэнергии, поставляемой для ПИК «Premier Energy» ООО: 

Транш 1: 

 

Транш 2: 

 

Подпись: 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
в отношении секретной информации,  

полученной в ходе аукционных процедур  
_______ 2022 г.  

Настоящей декларацией,  
___________ в качестве «Стороны, получающей информацию», с 
местонахождением в ____________________, в лице ___________, на основании 
___________, удостоверение личности ____________ IDNP _______ 
 
Обязуется перед ПИК «PREMIER ENERGY» ООО, в качестве «Организатора 

аукциона», соблюдать условия настоящей Декларации, которая дается в ходе 

процедуры закупки электроэнергии, организованной ПИК «PREMIER ENERGY» 

ООО в соответствии с положениями Правил рынка электрической энергии, 

утвержденных Постановлением НАРЭ № 283/2020.  

Целью настоящей Декларации является установление условий соблюдения 

«Стороной, получающей информацию», конфиденциальности сведений, которые 

ей добровольно или случайно разглашаются, таких как техническая, 

экономическая и/или деловая  информация, касающаяся деятельности 

«Организатора аукциона»,  участников аукциона, а также другой информации 

и/или данных, разглашенных в связи с организацией и участием в аукционной 

процедуре для заключения соглашения/договора («Сделки»), и считающихся 

конфиденциальной информацией или информацией ограниченного доступа, не 

являясь публичными. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:  

Аффилированные лица – понятие определено согласно положениям ст. 203 

Гражданского кодекса Республики Молдова.  

Конфиденциальная информация или информация ограниченного доступа 

(далее - Конфиденциальная информация) включает в себя, но не ограничивается 

нижеперечисленным (приведено строго в качестве примера), следующее:  

a) любую секретную информацию (письменную/устную, сообщенную устно и/или 

переданную на бумажном, магнитном носителе или в электронной форме) 

коммерческого, технического, банковского характера и т.д., разглашенную в ходе 

процедуры закупки электроэнергии, организованной «Организатором аукциона»;  

b) любую письменную/устную информацию, анализы, прогнозы, исследования или 

документации, содержащие или дающие ссылки на деятельность «Организатора 

аукциона» или его клиентов.  

Не считается конфиденциальной следующая информация:  

a) информация из публичной сферы или относящаяся к публичной сфере, не 
нарушая настоящую Декларацию;  



b) информация, которая уже известна «Стороне, получающей информацию» из 
публичных источников, до того, как она получает информацию от «Организатора 
аукциона», если она предъявляет соответствующее подтверждение;  

c) сведения, взятые «Стороной, получающей информацию» самостоятельно и 
законными путями из публичных источников, если она предъявляет 
соответствующее подтверждение; 

d) сведения, одобренные к разглашению письменным разрешением 
«Организатора аукциона»,   

e) информация, которая обнародуется самим «Организатором аукциона».  

 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ 

«Сторона, получающая информацию» признает, что Конфиденциальная 
информация, независимо от источника, разглашенная в ходе процедуры закупки 
электроэнергии, организованной «Организатором аукциона», имеет для 
последнего особое значение, и принимает следующие обязательства:  

a) относиться к полученной Конфиденциальной информации как к секретной/ 
чувствительной и не разглашать никаким образом, полностью или частично, 
никакой третье стороне, ни одно из конфиденциальных полученных сведений или 
связанных с этими сведениями аспектов, без предварительного письменного 
согласия «Организатора аукциона»,  под угрозой закона;  

b) относиться к полученной Конфиденциальной информации с таким же 
вниманием, с каким она относиться к собственной конфиденциальной 
информации;  

c) не копировать, не размножать или не распространять никаким образом никакую 
Конфиденциальную информацию, полученную в ходе процедуры закупки 
электроэнергии, организованной «Организатором аукциона», а только в случае 
заключения соглашения/договора между этими двумя сторонами и только для 
осуществления предмета соглашения/договора, с соблюдением 
конфиденциальности участвующими лицами;  

d) информировать своих работников, получающих эту информацию, об 
обязанности соблюдения конфиденциальности, изложенной в настоящей 
Декларации;  

e) осуществлять и требовать от своих представителей и работников принятия 
адекватных мер и проявления надлежащей заботы о защите Конфиденциальной 
информации в такой же степени, в какой «Сторона, получающая информацию» 
защищает свою собственную информацию;  

f) без предварительного письменного согласия «Организатора аукциона», 
«Сторона, получающая информацию» не может разглашать Конфиденциальную 
информацию своим консультантам, сотрудникам и агентам, а также своим 
аффилированным лицам. В любом случае «Сторона, получающая информацию» 
сохраняет ответственность перед «Организатором аукциона» в соответствии с 
настоящей Декларацией, даже если получила согласие последнего, за нарушение 
данной Декларации любым из своих работников/законных представителей и 
любым из своих консультантов, сотрудников и агентов, а также своими 
аффилированными лицами; 

g) не разрешать третьим лицам доступ к Конфиденциальной информации; 



i) не использовать никакую Конфиденциальную информацию в личных и/или 
коммерческих целях.  

 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ   

Доступ к Конфиденциальной информации ограничивается только назначенными 

представителями, о которых сообщается «Организатору аукциона», и 

работниками «Стороны, получающей информацию», которым ввиду характера 

работы необходимо знакомиться с этими сведениями для установления условий 

осуществления возможного сотрудничества и которые информируются о строгой 

секретности этой информации и о наличии данной Декларации.  

«Сторона, получающая информацию» несет ответственность по закону за любое 

нарушение какого-либо условия настоящей Декларации.  

  

ВОЗМЕЩЕНИЯ  

Нарушение обязательств, принятых «Стороной, получающей информацию»  

посредством настоящей Декларации, дает «Организатору аукциона» право 

требовать и получать соответствующие возмещения за причиненный ущерб и, 

соответственно, обращаться в органы уголовного преследования, в органы 

публичного управления и судебные инстанции для привлечения к ответственности 

и принудительного взыскания причиненного ущерба. 

 

ПРИМЕНИМЫЙ ЗАКОН И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ  

Настоящая Декларация регулируется, толкуется и применяется в соответствии с 

законодательством Республики Молдова. Настоящим документом «Сторона, 

получающая информацию» и «Организатор аукциона» подчиняются юрисдикции 

компетентных инстанций Республики Молдова в связи с настоящей Декларацией. 

Настоящая Декларация вступает в силу и применяется со дня ее подписания. 

Настоящая Декларация заключена в двух подлинных экземплярах, один 

экземпляр – для «Стороны, получающей информацию» и один – для 

«Организатора аукциона», и представляет собой свободное волеизъявление 

«Стороны, получающей информацию». 

 

СТОРОНА, ПОЛУЧАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЮ 

 

ПОДПИСЬ 

 

 
 


