ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE
privind achiziționarea:
Капитальный ремонт стадиона г.Вулканешты
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Открытые торги
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante:
Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузии
2. IDNO: 1007601000344
3. Adresa: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул.Ленина, 204/б
4. Numărul de telefon/fax: 0298 -2-23-01; 0298-2-31-80; 0605-54-292
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: gz_gusiiato@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la
documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în
SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul,
mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că
achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Орган публичной власти
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de
proiectare/lucrări:
Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea serviciilor
de proiectare sau de
lucrări solicitate

Unitate
a de
măsură

Cantitate
a

Specificarea
tehnică deplină
solicitată,
Standarde de
referință

работы

1

В соответствии с
техническим
заданием

Valoarea estimată
(se va indica
pentru fiecare lot
în parte)

1

45200000-9

Lotul 1
Капитальный ремонт
стадиона
г.Вулканешты

Valoarea estimativă totală

3 732 810.32
3 732 810.32

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este
cazul, numărul maxim al acestora._________________________________________
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:
Не применяются (indicați se admitesau nu se admite).
(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:

10 месяцев (с момента получения уведомления о начале работ).
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022 года.
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Нет.
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor
acte administrative (după caz):
__________________________________________________________________________
(se menționează respectivele legi și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim
(nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile
solicitate (DUAE, documentație):
Nr.
d/o

Descrierea
criteriului/cerinței

1.

Единый европейский документ
по закупкам

2.

Заявка на участие

3.

Декларация о действительности
оферты

4.

Сметная документация

5.

Банковская гарантия для
участия

6.

График выполнения работ

7.

Декларация о схожем опыте

8.

Декларация о списке основных
работ, выполненных за
последний год деятельности

9.

10.

Декларация о спецефическом
оснащении, инструментах и
оборудовании, необходимых
для соответсвующего
выполнения договора
Декларация о
специализированном персонале,

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:
Утвержден Приказом Министра Финансов № 77 от
17.06.2020 г. с последующими поправками согласно
Приказу Министра Финансов № 146 от 24.11.2020 г.,
заверенный электронной подписью офертанта.
В соответсвии с Приложением №7 Приказа
Министерства финансов №69 от 07.05.2021 г.,
заверенный электронной подписью офертанта.
В соответсвии с Приложением №8 Приказа
Министерства финансов №69 от 07.05.2021 г.,
заверенный электронной подписью офертанта.
Составленная ресурсным методом WinСmeta (формы
3, 5, 7) с указанием цены в молдавских леях, без учета
и с учетом НДС.
Формы 3, 5, 7 со спецификацией, техническими
параметрами, запрошенными в техническом задании,
подтвержденные электронной подписью офертанта.
В соответсвии с Приложением №9 Приказа
Министерства финансов №69 от 07.05.2021 г. Размер
банковской гарантии 2,0 % от стоимости оферты без
НДС.
В соответсвии с Приложением №10 Приказа
Министерства финансов №69 от 07.05.2021 г.,
заверенный электронной подписью офертанта.
В соответсвии с Приложением №12 Приказа
Министерства финансов №69 от 07.05.2021 г.,
заверенный электронной подписью офертанта.
Офертант должен обладать минимальным уровнем
опыта, чтобы квалифицироваться под требования по
исполнению договора:
- исполнение за последние пять лет минимум одного
договора, стоимостью не менее 75% от стоимости
будущего договора, что подтверждается
предоставлением договора подряда или субподряда, а
также протоколом приемки по завершению
работ/протоколом окончательной приемки по
истечению гарантийного периода .
В соответсвии с Приложением №13 Приказа
Министерства финансов №69 от 07.05.2021 г.,
заверенный электронной подписью офертанта.
Общая стоимость всех договоров, выполненных за
последний год деятельности должна быть равной или
выше стоимости будущего договора.
В соответсвии с Приложением №14 Приказа
Министерства финансов №69 от 07.05.2021 г.,
заверенный электронной подписью офертанта.
Информация относительно образования,
профессиональной подготовки и квалификации

Nivelul minim/
Obligativitatea
Обязательный

Обязательный
Обязательный

Обязательный

Обязательный
Обязательный

Обязательный

Обязательный

Обязательный

Обязательный
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предложенном для выполнения
договора

11.

Список субподрядчиков и
часть/части договора,
выполненные ими

12.

Информация об объединении в
целях участия в процедуре
присуждения выполнения
предмета инвестиций
Обязательства
поддерживающего третьего
лица
Обязательства о технической и
профессиональной поддержке
офертанта/группы
экономических операторов

13.
Декларация технически
поддерживающего третьего
лица
Декларация профессионально
поддерживающего третьего
лица

14.

15.

16.

17.

Извещение на участие в
государственных закупках
работ в области строительства и
снаряжения
Доказательство регистрации
юридического лица в
соответствии с
законодательством той страны,
в которой офертант
зарегистрирован
Декларация о договорных
обязательствах перед другими
бенефициарами
Финансовый годовой отчет за
2020 год, утвержденный и
зарегистрированный
компетентными органами

руководящего персонала, а также лиц, ответственных
за выполнение работ, в том числе аттестованного
прораба, и со схожим опытом в области работ,
которые должны быть выполнены, согласно
Приложению №15 Приказа Министерства финансов
№69 от 07.05.2021 г., заверенный электронной
офертанта.
Информация относительно части договора, которую
экономический оператор предположительно
намеревается передать на субподряд, согласно
Приложению №16 Приказа Министерства финансов
№69 от 07.05.2021 г., заверенный электронной
офертанта.
Так же к Приложению №16 необходимо приложить
копию/копии договра/договоров,
заключенного/заключенных с убподрядчиком.
Офертант/кандидат вправе прибегнуть к поддержке
некоторых других лиц, если они осуществляют
деятельность или услуги, для выполнения которых
необходима соответствующая профессиональная
возможность, согласно Приложению №17
Приказа Министерства финансов №69 от 07.05.2021
г., заверенный электронной офертанта.

В случае если офертан/кандидат демонстратирует
свое экономическое и финансовое положение, а так
же технические и /или профессиональные
возможности ссылаясь и на поддержку, он обязан
доказать оказываемую ему поддержку посредством
представления письменного твердого обязательства
данного лица в нотариально удостоверенной форме,
согласно Приложениям №18-21 Приказа
Министерства финансов №69 от 07.05.2021 г.,
заверенный электронной офертанта.

Обязательный

Обязательный

Обязательный

Документы предоставляются при наличии
поддерживающего третьего лица.
В соответсвии с Приложением №22 Приказа
Министерства финансов №69 от 07.05.2021 г.,
заверенный электронной подписью офертанта.
С мокрой подписью и печатью Агентства по
техническому надзору.
Сертификат/решение о регистрации юридического
лица и выписка из государственного реестра за
последние 3 месяца, подтвержденная приложением,
заверенные электронной подписью офертанта
(Extras).
Декларация под собственную ответственность.
Заверяется электронной подписью офертанта.
Заверяется электронной подписью офертанта.

18.

Общая ликвидность 100%

Декларация об оборотных активах/текущих
задолженностях в свободной форме, подписанная
электронной подписью офертанта.

19.

Выполнение обязательств по
уплате налогов, сборов и
взносов социального
страхования в соответствии с
действующими законными
положениями Республики
Молдова либо страны
регистрации оферента

Заверяется электронной подписью офертанта.

Обязательный

Обязательный

Обязательный

Обязательный

Обязательный

Обязательный
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

Декларация гарантийного
периода, с минимальным
гарантийным периодом на
работы – 24 месяца
Информация относительно
владения собственными
лабораториями,
автоматизированными и
аккредитованными в
установленном порядке или
договоров с этими
лабораториями для испытаний
бетона и других материалов и
строительных элементов,
которые нуждаются в
испытаниях, внесенных в
оферту
Отсутствие судимости в
течение последних трех лет на
основании окончательного
судебного решения за
преступление, затрагивающее
профессиональную этику, либо
за совершение ошибки в
профессиональной области
Сертификаты
профессиональной аттестации
руководителя стройки на
каждый вид работ
Документы, сертификаты,
выданные независимыми
органами, посредством которых
подтверждается, что
офертантом соблюдены
определенные стандарты
обеспечения качества
Наличие ликвидных средств
или оборотного капитала,
ресурсов кредитования или
другие финансовые средства (с
указанием сумм)
Сертификат о присвоении
банковского счета
Руководство по качеству
(ManualCalitatiiintegral)

Банковская гарантия
добросовестного исполнения в
размере 10%

Подтверждение личности
выгодоприобретающих
собственников и их
несоответствии в ситуации
судимости за участие в
деятельности преступной
организации или группы, за
коррупцию, мошенничество
и/или отмывание денег

Декларация под собственную ответственность.
Заверяется электронной подписью офертанта.

Заверяется электронной подписью офертанта.

Сертификат, справка о несудимости или другие
эквивалентные документы, выданные компетентными
органами страны, в которой зарегистрирована
деятельность офертанта.

Заверяется электронной подписью офертанта.

Копии, заверенные подписью и печатью офертанта.

Офертант должен доказать финансовые и
экономические способности (50% от стоимости
договора), кредитной линии, подтвержденный банком
или другими достаточными финансовыми средствами
для выполнения работ в первые месяцы, согласно
графика работ.
Предоставленные документы должны быть выданы
не позднее периода подачи предложений.
Сертификат, выпущенный в 2021 году с печатью
банка.
Утвержденное в 2021 году, заверенное подписью и
печатью офертанта.

Оригинал гарантии.

Декларация о подтверждении личности
выгодоприобретающих собственников и их
несоответствии в ситуации судимости за участие в
деятельности преступной организации или группы, за
коррупцию, мошенничество и/или отмывание денег
Заверяется электронной подписью офертанта.

Обязательный

Обязательный

Обязательный

Обязательный

Обязательный

Обязательный

Обязательный
Обязательный
Генеральный
подрядчик должен
установить
гарантию
добросовестного
исполнения после
получения письма о
принятии, но не
позднее даты
заключения
договора.
Предоставляется
оферентом в
течение 5 дней с
даты получения
сообщения о
признании
победителем
процедуры
государственной
закупки
Закупающему органу
(gz_gusiiato@mail.ru)
и Агентству
государственных
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услуг
(bap@tender.gov.md).

17. Garanția pentru ofertă, după caz применяется ,cuantumul
оферты без НДС.

2,0% от стоимости

18. Termenul de garanție a lucrărilorsau serviciilor de proiectare și de lucrăr

24 месяца.

19. Garanția de bună execuție a contractului, după caz применяется ,cuantumul 10,0 % от
стоимости присужденного договора.
20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a
procedurii negociate), după caz не применяется.
21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): не применяется.
22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
Самая низкая цена в соответсвии с критериями квалификации.
23. Ofertele se prezintă în valuta: в национальной валюте.
24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuireacontractului: самая низкая цена.
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic,
precum și ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

-

-

-

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

conform SIA RSAP

-

pe: [data] _ SIA RSAP

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 дней.
29. Locul deschiderii ofertelor:

SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
русский или государственный.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene:
__________________________________________________________________________
(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
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34. Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv
(dacă este cazul): Нет.
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
Не применяется.
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel deanunţ: Anunțului de intenție №02 din 07.07.2021, Buletinul achizitiilor publice №53.
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP .
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plățile electronice

Se va utiliza/accepta sau nu
Да
Нет
Да
Да

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al
Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
Нет.
(se specifică da sau nu)

40. Alte informații relevante:
Способы и условия оплаты по Договору подряда:
Оплата осуществляется согласно положениям Закона о публичных финансах и бюджетноналоговой ответственности № 181 от 25.07.2014 года.
Оплата будет произведена после предоставления Акта выполненых работ и в пределах
бюджетных асигнований.

Conducătorul grupului de lucru: Иван КОЛИОГЛО _____________

L.Ș.

Digitally signed by Colioglo Ivan
Date: 2021.07.19 15:09:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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