
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

о продлении Конкурса по отбору инвестора для создания Выставочно-

торгового центра «Молдова» в Российской Федерации,  

г. Москва 

 

На основании пункта 21 Приложения 2 к Постановлению Правительства 

Республики Молдова № 373 от 6 июня 2012 г., Конкурсная комиссия 

постановила продлить до 12 сентября 2012 года срок подачи документов 

необходимых для участия в Конкурсе по отбору инвестора для создания 

Выставочно-торгового центра «Молдова» в Российской Федерации, г. 

Москва. 

I. I. Условия участия в конкурсе 

 

В конкурсе могут принимать участие: 

 

1. Физические и юридические лица из Республики Молдова; 

2. Иностранные  физические и юридические лица с полностью частным 

капиталом, лица  без гражданства,  в соответствии с действующим 

законодательством;  

3. Ассоциации лиц указанных в пунктах 1 и 2. 

 

Участники могут действовать непосредственно или через представителей, 

уполномоченных в установленном порядке. 

 

II. II. Документы для участия. 

 

Участники конкурса представят следующие документы: 

 

а) заявление об участии в конкурсе, с указанием ценового предложения 

участника для выполнения требований указанных в Техническом задании; 

b) информация об опыте инвестора и успешных проектах реализованных им за 

последние 10 лет; 

c) к заявлению об участии прилагаются эскизный проект для капитального 

ремонта Павильона № 10, и проект инвестиционной программы 

относительно развития Павильона № 10 с указанием приблизительного 

объема планируемых инвестиций для этих целей, сроков реализации и их 

назначения;  

d) в случае юридических лиц из Республики Молдова – копия сертификата 

государственной регистрации; 

e) в случаях иностранных юридических лиц – копия сертификата о 

регистрации, выданного уполномоченным органом и копия устава, 

заверенного в установленном законодательством порядке; 



f)  в случаях физических лиц – копия удостоверения личности и вкладыша к 

нему; 

g) в случаях юридических лиц из Республики Молдова – финансовый отчет и 

бухгалтерский баланс за предыдущий год, заверенные в территориальном 

статистическом органе и руководителем юридического лица Республики 

Молдова, сертификат об отсутствии долгов перед национальным публичным 

бюджетом. Иностранные юридические лица представляют финансовый отчет 

и бухгалтерский баланс за предыдущий год, заверенные в порядке, 

установленном законодательством; 

h) оферта инвестора относительно площадей Павильона № 10 и условия их 

предоставления Республике Молдова для проведения постоянных выставок; 

i)  оформленная в виде письма банковская гарантия, подтверждающая наличие 

у участника конкурса и гарантирующая кредитование суммы в размере не 

менее 10 миллионов долларов США, которая может быть использована для 

осуществления капитального ремонта Павильона № 10, выданная 

коммерческим банком, зарегистрированным в Республике Молдова либо 

филиалом иностранного коммерческого банка из стран ЕС или СНГ;  

j)  как составная часть оферты, участник конкурса обязуется предоставить 

гарантию участия для оферты в размере 50 тысяч долларов США (сумма 

подлежит возврату) посредством перевода на банковский счет указанный 

министерством экономики Республики Молдова (банковские реквизиты 

будут предоставлены по запросу); 

k) по необходимости, доверенность для лица уполномоченного действовать от 

имени участника конкурса. 

 

Документы для участия в конкурсе передаются уполномоченному 

Конкурсной комиссией лицу (секретарю Комиссии), оформленные на 

государственном языке Республики Молдова (либо на другом языке с 

обязательным переводом на государственный язык), в запечатанном 

конверте.        

 

Документы принимаются со дня публикации настоящего пресс-релиза, 

не позднее 12 сентября 2012 г., 17.00, по адресу: Республика Молдова, 

мун. Кишинэу, Пяца Марий Адунэрь Национале, 1, министерство 

экономики Республики Молдова, каб. 214, часы работы: 8.00-17.00, 

выходные дни: суббота, воскресение. 

 

 

III. Порядок проведения конкурса. 

 

Инвестиционный конкурс будет проходить в один этап. Поданные 

документы для участия в конкурсе будут открыты Комиссией в течение 

10 рабочих дней после истечения отведенного для их приема срока, 

изложенного в настоящем пресс-релизе.  



Могут быть признаны участниками конкурса только те заявители, которые 

располагают всеми техническими и финансово-экономическими 

возможностями необходимыми для реализации инвестиционных 

обязательств, и представили в установленные сроки оферту и другие 

документы для участия в конкурсе.  

 

Участники будут проинформированы о дате и времени проведения заседаний 

Комиссии. 

 

В день проведения заседаний Комиссии, участники (их представители) 

обязаны зарегистрироваться у секретаря Комиссии. Участники,  которые не 

зарегистрировались, не будут допущены к участию в конкурсе. 

 

На основании документов и представленных оферт, Комиссия 

квалифицирует и определяет победителя конкурса.  

 

В течение 10 рабочих дней с момента определения Комиссией победителя 

конкурса, министерство экономики Республики Молдова подпишет 

совместно с инвестором Контракт о передаче прав для осуществления 

капитального ремонта Павильона №10, расположенного на территории 

Всероссийского выставочного центра в г. Москве, создания на его основе 

Выставочно-торгового центра «Молдова», его развития и дальнейшего 

управления его деятельностью.  

 

Незаключение победителем инвестиционного конкурса указанного 

Контракта в установленные сроки влечет за собой аннулирование 

результатов инвестиционного конкурса.    

 

 

IV. Критерии для определения победителя конкурса: 

 

 финансовые возможности инвестора; 

 инвестиционная программа для капитального ремонта Павильона № 10; 

 размер площадей Павильона № 10 и оферта относительно условий их 

предоставления Республике Молдова для организации выставок;  

 эскизный проект, отражающий предложенное техническое решение для 

осуществления капитального ремонта Павильона № 10; 

 эскизный проект, указывающий сроки реализации работ по проектированию 

и капитальному ремонту Павильона № 10;  

 опыт участника конкурса в организации, финансировании и реализации 

проекта.  

 

 

 



V. V. Дополнительная информация. 

 

Дополнительная информация относительно юридической базы, порядка 

проведения конкурса и предоставления необходимых документов, может 

быть запрошена в министерстве экономики Республики Молдова, по 

тел. +373 (22) 250-615, моб. +373 69909163 (Николай Кимерчук – 

секретарь Конкурсной комиссии), e-mail: nicolae.chimerciuc@mec.gov.md 
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