Министерство юстиции объявляет
Организацию и проведение конкурса отбора кабинета / ассоциированной адвокатской
конторы, в том числе иностранных адвокатов / иностранных кабинетов адвокатов, для
представления интересов Республики Молдова.
В соответствии с Постановлением Правительства № 764 от 12 октября 2012 года о
представлении государственных интересов в судах и в национальных и международных
арбитражных учреждениях (опубликовано 19 октября 2012 года в Официальном мониторе
Республики Молдова № 216-220) и в соответствии с Приказом министра юстиции №. 234 от 10
сентября 2019 года об организации и проведении конкурса на выбор представителей
государственных интересов в международных арбитражных учреждениях и назначение
номинального состава Правительственной комиссии по выбору представителей государственных
интересов в международных арбитражных органах (далее - Отборочный совет) в производстве по
делу в рассматриваемых делах в судебных инстанциях Украины относительно санаторнокурортного комплекса «Молдова» из города Одесса, Украина.
В 2008 году ÎCS «SDY-Invest Grup» SRL была номинирована победителем
приватизационного конкурса компании с иностранными инвестициями (100%) «Санаторий
Молдова» из города. Одесса, Украина, по цене продажи -73 300 000,00 леев, рассрочка 50%, что
составляет 36 650 000,00 леев, до подписания договора купли-продажи и оставшейся суммы в
течение 2 лет с даты подписания договора купли-продажи, равными частями, ежеквартально.
7 августа 2008 года был подписан договор купли-продажи №. 17 между Агентством
публичной собственности и ÎCS «SDY-Invest Grup» SRL относительно продажи компании, с
иностранными инвестициями, - 100% «Санаторий Молдова» из города Одесса, Украина. Тем же
числом, ÎCS «SDY-Invest Grup» SRL уплатил сумму в размере 36 650 000,00 леев и налог на
прибыль в размере 733 000,00 леев.
17 ноября 2009 г. Генеральный прокурор Республики Молдова в интересах государства в
лице Правительства подал иск против Агентства публичной собственности при Министерстве
экономики, ÎCS «SDY-Invest Grup» SRL, мун. Кишинэу, с заявлением об аннулировании по
причине незаконности договора купли-продажи ÎACS «Санаторий Молдова» города Одесса,
Украина, заключенного 7 августа 2008 года между Агентством публичной собственности при
Министерстве экономики и ÎCS «SDY-Invest Grup» SRL. В мотивации иска прокурор указал, что
покупатель не выполнил обязательства по оплате приобретенного актива 7 августа 2008 г., не
выплатил взнос в размере 36 650 000,00 леев, подлежащий выплате в течение 2 лет с момента
заключения договора в соответствии со ст. 735, 738 Гражданского кодекса Республики Молдова.
Окончательным решением Верховного суда от 26 октября 2011 года запрос Генерального
прокурора был принят, и принято решение о расторжении договора №. 17 о купле-продаже ÎACS
«Санаторий Молдова» города Одесса, Украина, как уникальный имущественный комплекс,
заключенный 7 августа 2008 года между Агентством публичной собственности при Министерстве
экономики и ÎCS «SDY-Invest Grup» SRL, мун. Кишинэу, где стороны заняли первоначальную
позицию. Так, ÎCS “SDY-Invest Grup” SRL мун. Кишинэу была вынуждена вернуться в Республику
Молдова в лице правительства Республики Молдова, ÎACS “Sanatoriul Moldova” города. Одесса,
Украина, приобретена на основании договора купли-продажи № 17 от 7 августа 2008 г. как
уникальный имущественный комплекс, согласно списку приложении №. 1 к договору и
документам о доставке - квитанция от 7 августа 2008 г., а Правительство Республики Молдова о
возврате ÎCS «SDY-Invest Grup» SRL в сумме 36 850 000,00 леев, перечисленной SCI «SDY-Invest
Grup» SRL в пользу государства в счет оплаты цены товара, приобретенного по договору № 17 от
7 августа 2008 г.
Решением Хозяйственного суда Одесской области от 21 июля 2010 г. по делу №26-30/10909-3307 был удовлетворен иск предприятия с иностранным капиталом “SDY-Invest Grup” SRL к
Дочернему предприятию с иностранными инвестициями Государственного головного
предприятия “Медисан” Лечебно-санаторной восстановительной Ассоциации Государственной
Канцелярии Республики Молдова „Санаторий Молдова” и признано за предприятием с
иностранным капиталом “SDY-Invest Grup” SRL право собственности на ООО „Санаторий
Молдова”.

26 декабря 2016 г. общим собранием участников ООО „Санаторий- профилакторий
Молдова”.
было внесено имущество в уставный капитал ООО „МАКСГРУП”.
20 марта 2019 г. постановлением Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда по
делу №26-30/109-09-3307 было отменено решение суда первой инстанции и принято новое
решение, которым отказано в удовлетворении исковых требований предприятия с иностранным
капиталом “SDY-Invest Grup” SRL.
Не согласившись с этим решением, ООО „МАКСГРУП”. обратилось с кассационной
жалобой на постановление Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда.
Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного суда дело было передано на
рассмотрение в Объединенную Палаты Кассационного Хозяйственного суда Украины. Для
установления возможности рассматривать кассационную жалобу ООО „МАКСГРУП”. в связи с
тем, что ранее это предприятие в деле не участвовало.
Также, на данный момент, Хозяйственным судом Одесской области, Украины
рассматривается дело № 916/1457/19 по иску Государственной Канцелярии Республики Молдова к
Обществу с Ограниченной Ответсвенностью МАКСГРУП о признании права собственности и
истребовании имущества.
I. Дата, время и место проведения конкурса:
Конкурс будет проводиться путем открытия предложений в Министерстве юстиции
Республики Молдова: MD - 2012, Кишинев, ул. 31 августа 1989 года, №. 82, каб. 204, 3 октября
2019 года, 14:30. Участники конкурса или их представители имеют право участвовать в открытии
заявок.
II. Требования к кандидату:
- Любое лицо, имеющее лицензию адвоката, а также отдельные или связанные с ним офисы или
местные или иностранные юристы, обладающие необходимой квалификацией и
профессиональными навыками и имеющие право на адвокатскую деятельность, защищать и
действовать от имени своих клиентов и представлять их перед судами Украины;
- для иностранных юристов / юридических фирмы иностранных, крайне важно, чтобы они
участвовали в конкурсе в партнерстве с офисами / ассоциированным адвокатским бюро Молдовы;
- имеет опыт представления государства в международных судах;
- имеет опыт работы в области международных прав;
- ранее участвовал в качестве представителя хотя бы один раз за последние пять лет в деле,
связанном с аналогичным спором;
- Знание рабочего языка суда для рассмотрения спора.
- отсутствие конфликта интересов.

III. Оценка заявок.
Предложения будут проверяться конфиденциально, а победителем будет предложение,
которое будет соответствовать установленным критериям оценки и будет наиболее технически и
экономически выгодным.
При оценке предложений будут рассмотрены следующие преимущества:
- имеет не менее 5 лет опыта работы в качестве адвоката;
- успешно выступал в качестве представителя в международных судах в течение последних пяти
лет;
- судебные разбирательства по государственной ответственности;
- участвовал в случаях, когда рассматривался вопрос о государственном иммунитете;
- участвовал в делах, в которых было рассмотрено признание судебных решений или арбитражных
решений и т. д.

IV. Общие требования к предоставлению услуг:
- предоставление юридических услуг Республике Молдова по иску предприятия с иностранным
капиталом “SDY-Invest Grup” SRL к Дочернему предприятию с иностранными инвестициями
Государственного головного предприятия “Медисан” Лечебно-санаторной восстановительной
Ассоциации Государственной Канцелярии Республики Молдова „Санаторий Молдова”.
находящихся на рассмотрении в Объединенной Палаты Кассационного Хозяйственного суда
Украины. А также по иску Государственной Канцелярии Республики Молдова к Обществу с
Ограниченной Ответсвенностью МАКСГРУП о признании права собственности и истребовании
имущества находящихся на рассмотрении в Хозяйственном суде Одесской области в Украины.
- анализ дела, соответствующего законодательства и соответствующего прецедентного права и
определение правовых решений для эффективного представительства в судах Украины;
- участвовать в качестве представителя Правительства Республики Молдова по вышеуказанных
делах в судах Украины;
- формулирование, составление и представление всех процессуальных документов, необходимых
для осуществления полномочий представительства с максимальным усердием;
- консультации с Республикой Молдова о позициях и действиях по данному делу;
- информирование стороны об эволюции процесса после каждой сессии или процедурного
действия;
- предоставление максимального усердия и осмотрительности в целях обеспечения
представительства молдавских интересов в наилучших условиях;
- оспаривание решения суда в высшем иерархическом суде.
V. Перечень документов для участия в конкурсе:
Набор документов для участия в конкурсе на комиссию отбора должен включать следующие
документы в оригинале или проверке подлинности в соответствии с законодательством,
составленным на государственном языке или в переводе в соответствии с законодательством:
а) заявка на участие в конкурсе, направленная в отборочный комитет;
b) документы, подтверждающие возможности профессиональной деятельности:
- для офисов / ассоциированных офисов отстаивают в Молдове - копию удостоверения личности,
адвокат лицензии и / или членов Бюро адвокатов и удостоенный сертификат налогового кодекса,
выданного налоговым органом, где назначен офис;
- для иностранных юристов / иностранных юридических фирм - актов регистрации и регистрации,
аттестации или профессионального членства в соответствии с законодательством страны
происхождения;
c) биографию (CV) иностранного юриста / членов юридической фирмы, которая будет участвовать
в предоставлении услуг представительства, описывая соответствующий опыт;
d) представление истории и профессионального опыта кабинета министров / адвокатов адвоката
местным или иностранным юристам;
e) документальные доказательства того, что иностранный адвокат / ассоциированный
офис/иностранная юридическая фирма имеет действующее страхование профессиональной
ответственности;
f) заявки на запрошенные услуги будут указаны в долларах США (USD) и будет указывать
максимальную сумму, которая может потребоваться для выполнения всех необходимых и
полезных действий для того, чтобы представлять интересы Молдовы до окончательного
разрешения дела в судах Украины.
g) ценовое предложение будет включать в себя отдельно представляющие интересы Республики
Молдова в суде и, соответственно, оспаривающие решение суда в высшем иерархическом суде.
Общая цена, предложенная будет включать в себя как сборы и дополнительные расходы
(например, налогов в соответствии с законодательством для выполнения услуги и транспорт,
проживание и прочие расходы (если это применимо).

Структура цен на услуги запрашиваемых будет показана в таблице с указанием для каждой
категории персонала, расположенной в составе командной работы, общее количество часов, по
оценкам скорости / почасовую ставке и общей сумму расчетной цены на услуги запрошенных.
Размер дополнительных расходов будет представлен отдельно в виде таблицы.
Цена за запрашиваемые услуги указывается в долларах США (USD).
VI. Кандидаты не допускаются к участию в конкурсе:
- имеющие юридическую практику менее 3 лет;
- которые не представили требуемый комплект документов или их презентация не соответствуют
установленным требованиям;
- которые не представили комплект документов для участия в конкурсе в условиях, изложенных в
пункте VIII.
VII. Плата за участие в конкурсе не взимается.
VIII. Крайний срок приема и регистрации конкурсных документов:
3 октября 2019 года, 14.00 часов, по адресу: Министерство юстиции Республики Молдова, MD 2012, Кишинев, ул.31 августа 1989 года, №. 82, эт. 1, каб. 128 (секретариат) тел. + (373 22) 201-407,
контактные лица Константин Какица, e-mail: constantin.cachita@justice.gov.md. Ольга Гроза
e-mail: olga.groza@justice.gov.md
Предложения должны быть заключены в запечатанном конверте, переданы по почте или
курьером, по адресу и в указанный срок.
Конверт будет содержать надпись:
Название участника "________________________"
«Участие в конкурсе на представление интересов Республики Молдова.
Не открывать до 14:30 по местному времени, 3 октября 2019 года. Открыть только
Отборочному комитету».
IX. Срок действия предложения составляет 60 (шестьдесят) с момента последнего дня подачи
предложения.
Государственный секретарь,
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Вероника Михайлов -Морару
Ольга Гроза

