
   
  

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИНИЦИИРОВАНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ:  

№ MTG 03- S / 19 

1. Бенефициар:  ООО «Молдоватрансгаз» МД-2044, Республика Молдова, мун. Кишинэу,                                

ул. Вадул луй Водэ,155, тел. (+373 22) 300 496, www.moldovatransgaz.md. 

2. Предмет договора закупки: Услуги интернета к удаленным точкам ООО «Молдоватрансгаз». 
Место поставки - мун. Кишинэу, Вадул луй Водэ,155. 

 

Вид процедуры: открытые торги.  

Требования: в соответствии с Техническим заданием (Caiet de sarcini), которое прилагается к 

данному объявлению. 

Предельный срок представления оферт: 03.04.2019 г, до 10:00 (время местное). 

 

Дата, время и место вскрытия оферт: 03.04.2019 г. в 14:00 (время местное), по адресу Бенефициара. 

Срок действия договора: 2 года. 

Дополнительная информация: документацию по закупкам можно получить до 03.04.2019 г. 

Контактное лицо – Лунгу Сергей, тел: +373 22 300 495 

 

3. Юридическая, экономическая, финансовая и техническая информация: 

- условия участия в конкурсе: не являться неплатежеспособным или несостоятельным, не 

находиться в процессе ликвидации, на имущество не должен быть наложен арест, хозяйственная 

деятельность не должна быть приостановлена; исполнять свои обязательства по уплате налогов в 

бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные фонды; иметь необходимые 

разрешительные документы (лицензии, аккредитации, аттестации и др.) на занятие данным видом 

деятельности, необходимую техническую оснащенность и квалифицированные кадры; соблюдение 

требований Положения о процедурах закупки товаров, работ и услуг, утвержденного НАРЭ 

(размещено на сайте ООО «Moldovatransgaz», www.moldovatransgaz.md в разделе «Закупки»). 

- условия, касающиеся договора (основные технические, финансовые условия и способы 

оплаты):  
сроки выполнения работ по подключению объектов: 2019 год; 

условия оплаты: по факту предоставления услуг;  

срок заключения договора: не более 20 календарных дней от даты направления победителю 

конкурса договора или извещения о присуждении договора;  

- критерии квалификации оферт:  

соблюдение экономическими операторами формальностей по представлению оферт (срока подачи, 

требований к составлению, подписи и целостности запечатанного конверта); 

наличие документов, которые должны сопровождать оферту в соответствии с документацией по 

торгам; 

оферты экономических операторов, внесенных в запретный список бенефициара и/или в список 

запрещенных экономических операторов, разработанной Агентством по государственным 

закупкам, не допускаются к участию в процедуре закупки. 

- критерии оценки оферт:  

1) Критерий личного положения. Экономический оператор может быть исключен из участия в 

процессе закупки в случае, когда было установлено, что он: 

a) находится в положении несостоятельности, ликвидации, приостановления или прекращения 

деятельности, судебного управления или любом другом аналогичном положении; 

b)   сообщает ложную информацию в представленных материалах. 

Критерий личной способности осуществления деятельности. Экономический оператор должен 

подтвердить наличие собственной технической базы и квалифицированного персонала.  

2) Для оценки оферт принимается максимальное общее количество баллов - 100. 

http://www.moldovatransgaz.md/


Критерий технической и профессиональной способности (весомость – 20% от общего количества 

баллов).  

Оценка экономического оператора проводится исходя из: 

a) карточки с общей информацией; 

b) необходимого технического оснащения для выполнения условий договора (максимальная оценка 

- 5% от общего количества баллов);  

c) наличия квалифицированных работников (максимальная оценка - 5% от общего количества 

баллов).  

d) опыта экономического оператора в области выполнения аналогичных договоров закупки 

(максимальная оценка - 10% от общего количества баллов); 

Критерий наименьшей цены оферты (весомость – 80%). 

Расчет стоимости оферт будет проводиться по формуле V=Cmin/C1…n*80 – 0,2A, где, 

V – Стоимость оферты, баллов 

Cmin – стоимость наименьшей оферты, леев  

C1...n – стоимость оферты соответствующего офертанта, леев 

80 – максимальное количество баллов оценки стоимости оферты  

0,2 – коэффициент весомости 1% размера аванса 

A – Размер запрашиваемого аванса, % 

4. Перечень документов, представляемых в оферте. 

4.1. Коммерческое предложение (оферта, по форме приложения №6 к Положению о 

процедурах закупки товаров, работ и услуг с учетом Технического задания.  

4.2. Выписка из государственного Регистра юридических и индивидуальных 

предпринимателей, отражающую положение на день подачи оферты, представленная под личную 

ответственность.  

4.3. Общая информация (по форме приложения №7 к Положению о закупках). 

4.4. Копия сертификата субъекта обложения НДС. 

4.5. Справка об отсутствии или наличии задолженности перед бюджетом, выданную не 

более чем за 30 дней до подачи оферты. 

4.6. Декларация о соответствии критериям отбора (по форме приложения №9 к Положению 

о процедурах закупки). 

4.7. Аналогичный опыт за последние 3 года (по форме приложения №8 к Положению о 

закупках). 

4.8. Прочая важная информация. 

5. Реквизиты, указываемые на конверте. 

5.1. Наименование, юридический адрес и контактный телефон экономического оператора. 

5.2. Номер конкурса и его предмет (наименование). 

5.3. Наименование бенефициара, адрес, получатель (Комиссия по закупкам).   

6. Альтернативные оферты не принимаются. 

8. Контактное лицо:  

Лунгу Сергей, тел: +373 22 300 495 

Email: omts.mtg@moldovatransgaz.md 


