
«_____» _______________ 2018г. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИНИЦИИРОВАНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ: 

№ MTG-14/19 

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: Поставка строительных материалов. 

Место поставки - мун. Кишинэу, ул. Вадул луй Водэ,155; 

                             - г.Дрокия, с. Царьград; 

                             - г. Вулканешть; 

 

Вид процедуры: открытые торги.  

Количество поставляемых изделий (Техническое задание): Согласно технического задания; 

Требования к поставляемым изделиям:  

 товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам; 

 товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; 

 товар должен поставляться в исправном и работоспособном состоянии; 

 по качеству должен соответствовать стандартам, ГОСТу или техническим условиям и 

спецификациям производителя, а также сертификатам, и имеющим соответствующие маркировки; 

 должны быть представлены гарантии поставщика и производителя на поставляемый товар в целом, 

не менее 12 месяцев со дня поставки. 

Предельный срок представления оферт: 27 апреля  2019 г., до 10:00 (время местное). 

 

Дата, время и место вскрытия оферт: 27 апреля  2019 г., в 14:00 (время местное), по адресу Бенефициара. 

Срок действия договора: 2019 г. 

Дополнительную информацию: можно получить до 27 апреля  2019 г. 

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

3. Юридическая, экономическая, финансовая и техническая информация: 

3.1. 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; 

3.2. Условия, касающиеся договора (основные технические, финансовые условия и способы 

оплаты):  
сроки поставки:  2019 год, 2 кв.; 

условия оплаты: 50 % предоплата, 50 % -  по факту поставки каждой партии; 

срок заключения договора – не более 10 календарных дней от даты направления победителю 

конкурса договора или извещения о присуждении договора; 

3.3. Оферта оформляется согласно требованиям главы 4 «Подача оферт» Положения о 

процедурах закупок, утвержденного НАРЭ (размещено на сайте www.moldovatransgaz.md раздел 

тендеры) с соблюдением следующих правил: 

 соответствовать требованиям, установленным в документации по присуждению; 

 должна быть составлена ясно, без исправлений, с указанием исходящего номера и даты, за подписью 

ответственного лица; 

 должна быть напечатана или написана нестираемыми чернилами. При наличии изменений требуется 

и подпись уполномоченного лица на каждой странице, на которой были внесены изменения; 

 должна быть представлена в предельный срок, установленный в объявлении о закупках; 

 конверт должен быть непрозрачным, запечатанным и помеченным адресом экономического 

оператора и бенефициара, наименование и № конкурса; 

 должна носить не допускающий обсуждения и обязательный характер с точки зрения содержания на 

весь период действия, установленный бенефициаром, и должна быть подписана под личную 

ответственность экономическим оператором или лицом, уполномоченным в законном порядке. 

 

http://www.moldovatransgaz.md/


3.4. 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.  

3.5. 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. 

2) Критерий личной способности осуществления деятельности. Экономический оператор должен 

подтвердить владение соответствующими документами/лицензиями/разрешениями, дающими ему право 

осуществлять виды деятельности, предусмотренные в договоре закупки.  

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

осуществляется по следующим критериям. 

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

баллов).  

Оценка экономического оператора проводится исходя из карточки с общей информацией: 

- необходимого технического оснащения для выполнения условий договора (максимальная оценка - 

5% от общего количества баллов);  

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

- опыта экономического оператора в области выполнения аналогичных договоров закупки 

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

b) 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. К письму о выдвижении оферты экономический оператор прилагает: 

 оферта – согласно приложению №6 Положения о процедурах закупок;  

 финансовое предложение – с информацией, указанной в ст. 160-162 Положения о процедурах 

закупок;  

 техническое предложение - с информацией, указанной в ст. 158-159 Положения о процедурах 

закупок;   

 заполненную форму с общими сведениями об экономическом операторе (общая информация о 

поставщике) – согласно приложению №7 Положения о процедурах закупок; 

 заполненную форму об аналогичном опыте за последние три года деятельности (аналогичный опыт 

за последние 3 года) – согласно приложению №8 Положения о процедурах закупок; 

 декларация о соответствии условиям отбора - согласно приложению №9 Положения о процедурах 

закупок; 

 выписка из государственного Регистра юридических и индивидуальных предпринимателей, 

отражающую положение на день подачи оферты, представленная под личную ответственность; 

 справку об отсутствии или наличии задолженности перед бюджетом, выданную не более чем за 30 

дней до даты подачи оферты. 

5. Альтернативные оферты не принимаются. 

6. Контактное лицо: 

Лунгу Сергей, тел: +373 22 300 495 

Email: omts.mtg@moldovatransgaz.md 
Председатель Комиссии по  

7. Техническое задание (Caiet de sarcini) приобретаются в ООО «Молдоватрансгаз» по адресу ул.Вадул луй 

Водэ,155 за оплату – 200 лей.  


