








№ 

п/п 
Наименование: Поля для заполнения 

1 2 3 

или по электронной почте: gossportpmr@mail.ru 

4. Порядок подачи заявок 

Заявки на участие в запросе предложений предоставляются в письменной 

форме, запечатанном конверте в порядке, установленном статьей 44 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики № 318-3-VI «О Закупках в 

Приднестровской Молдавской Республике» от 26 ноября 2018г. (в текущей 

редакции по состоянию на 01.01.2022г.) 

5. Дата и время проведения закупки 05 мая 2022 г. в 10:00 часов 

6. 

Место проведения закупки 

(сайт в глобальной сети Интернет – в случае осуществления 

закупки путем проведения запроса предложений в 

электронной форме) 

ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва» 

находящееся по адресу: г. Тирасполь, пер. Одесский, д.2  

7. 

Порядок оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки и критерии этой оценки (в случае 

определения поставщика товаров, работ, услуг методом 

проведения запроса предложений) 

Все заявки на участие в запросе предложений оцениваются на основании 

критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений 

статья 22 Закона Приднестровской Молдавской Республики № 318-3-VI «О 

Закупках в Приднестровской Молдавской Республике» от 26 ноября 2018г. 

(в текущей редакции по состоянию на 01.01.2022г.) 

   

 4. Начальная (максимальная) цена контракта  

1. Начальная (максимальная) цена контракта 

1. 27 034 (двадцать семь тысяч тридцать четыре) рубля 00 копеек; 

2. ЛОТ – 10 620 (десять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек; 

3. ЛОТ – 8 464 (восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 00 

копеек; 

4. ЛОТ – 5 322 (пять тысяч триста двадцать два) рубля 00 копеек; 

5. ЛОТ – 11 088 (одиннадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 

копеек; 

6. ЛОТ – 23 100 (двадцать три тысячи сто) рублей 00 копеек; 

7. ЛОТ – 5 516 (пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек; 

8. ЛОТ – 625 (шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек; 

9. ЛОТ - 263 (двести шестьдесят три) рубля 15 копеек; 

10. ЛОТ – 780 (семьсот восемьдесят) рублей 60 копеек; 

11. ЛОТ – 296 (двести девяносто шесть) рублей 30 копеек; 

12. ЛОТ – 9 240 (девять тысяч двести сорок) рублей 00 копеек; 

13. ЛОТ – 4 557 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) рублей 50 копеек. 
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