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1. Настоящая
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ОБЩИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
.Щокументация представляет собой инструкцию для закупаюших

органов и оферентов, используемую для инициирования и проведения процедур
государственных закупок товаров и услуг. В процедурах закупки товаров и услуг,

инициируемых и осуществляемых путем запроса ценовых предложений, и закупок с низкой
стоимостью закупающие органы могут упростить формы в зависимости от сложности
закупок.
Настоящая ,Щокументация содержит приложения, предназначенные для
инициирования, опубликования, присуждения и изменения процедур государственных
закупок, а также приложения, предназначенные для облегчения разработки и
представления оферты и документов, позволяющих рабочей группе рассмотреть и оценить
все поданные оферты следующим образом:
l) Объявление о намерении (приложение JФ 1);
2) Объявление на участие, том числе для процедур предварительного
отбора/переговорных процедур (приложение Jrlb 2);
3) Приглашение на участие в этапах предварительного отбора/переговорных
процедурах (приложение J',lЪ 3);
4) Протокол о результатах предварительного отбора кандидатов (приложение Nч 4);
5) Объявление о присуждении (приложение Nэ 5);
6) Объявление об изменении договоров о государственных закупках/рамочного
соглашения (приложение Nэ 6);
7) Заявка на участие (приложение JФ 7);
8).Щекларация о действительности оферты (приложение JФ 8);
9) Банковскiш гарантия (приложение J\Ъ 9);
10) Обеспечение надлежащего исполнения договора (приложение Jф l0);
l l) Информация об объединении (приложение JФ l l);
l2) Щекларация относительно перечня основных поставок/услуг, выполненных за
последние 3 года деятельности (приложение JФ l2);
13) .Щекларация о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании,
необходимых для надлежащего выполнения договора (приложение JllЪ l3);
14) Щекларация о специrlлизированном персонале, предложенном для выполнения
договора (приложение Nч 14);
15) Список субподрядчиков и часть/части договора, выполненные ими (приложение
Ns 15);
16) Обязательство о финансовой поддержке третьих сторон (приложение Nч 16);
17) Щекларация третьей стороны, оказывающей финансовую поддержку (приложение

2.

в

Jф 17);

18) Обязательство

о

и

профессиональной поддержке оферента
технической
(приложение
Ns 1 8);
экономических
операторов
участника./группы
19).Щекларация третьего лица, окff}ывающего техническую поддержку (приложение
Ns 19);
20) ,.Щекларачия третьего лица, оказывающего профессиональную поддержку
(приложение Jф 20);
21) Техническое задание (приложение Nч 21);
22) Технические спецификации (приложение Ns 22);
23) I_{еновые спецификации (приложение Jt 23);
24) Щоговор (образец) (приложение Nэ 24);
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25) Щополнительное соглашение (приложение JФ 25);
26) Рамочное соглашение (приложение Jt 26)

3.

Подробная информация о количестве товаров
услуг, технических
характеристиках, стандартах и ресурсах представлена в спецификациях (приложение Nа
2l).

4. Закупающий орган должен обеспечить, чтобы на момент начала

процедуры

государственных закупок финансовые средства были Выделены или есть гарантия их
распределения и предназначались исключительно для рассматриваемых закупок.
5. Присуждение договора о государственных закупках товаров и услуг производится
в соответСтвии С положениями ЗаконаJtlь 13ll20l5 о государственных закупках.
б. Если закупающий орган инициирует рамочное соглашение как особый способ
присуждеНия договОров на государстВенные закупкИ товароВ и услуг, процедура булет
проводиться в соответствии с Положением о рамочном соглашении как особый способ
присуждения

контрактов

на

государственные

закупки!

Правительства Ng 69412020,

утвержденным

Постановлением

7. Если закупающий орган инициирует процедуру переговоров, процедура булет

проводиться в соответствии с Положением о государственных закупках с использованием
процедуры переговоров, утвержденным Постановлением Правительства Nq 599/2020.
8. ЕслИ закупаюЩий оргаН инициирует процедуРы предварительного отбора, должны
использоваться приложения, относящиеся к данным процедурам: приложение IГл l.
приложение J\Ъ 3, приложение JrlЪ 4, приложение Jф 5, приложение Jф б и приложение Ns 25.
9. Оферент несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением своего
предложения, а также сопроводительных документов.
10. Запрос на участие (приложение Ns 7), оферта, Единый европейский документ по
3аКУПКаМ (ДаЛее - ЕЕДЗ), документация по присуждению договора, спецификации и вся
переписка между оферентом и закупающим органом должны быть составлены на
РУМЫНСКОм языке, или по случаю, все перечисленные документы могут быть составлены на
ОДНОМ из языков международного обращения. Полтверждающие документы и печатная
литература, которые являются частью оферты, могут быть составлены на другом языке,
указанном в документации по присуждению контракта, при условии, что они
СОПроВождаются точным переводом соответствующих фрагментов на румынский язык.
11. ЕСли закупающий орган обнаружит, что оферент был вовлечен в практику,
ОПИСаннУIо в пунктах 22 и 2З процедуры присуждения договора о государственных
закупках, он:
l) Исключает оферента из соответствующей процедуры закупок и подает запрос в
Агентство государственных закупок о его включении в запрещенный список в соответствии
С ПОЛОжениями Постановления Правительства Nq 1420/20lб на утверждение Положения о
внесении реестра квалифицированных экономических операторов; или
2) Прелпринимает любые другие меры, предусмотренные ст.42 Закона J\Ъ l 3 l /201 5 о
государственных закупках.
12. В процедуре закупки запрещены следующие действия:
1) ОбеЩание или предложение лица, ответственного лично или через посредника,
'ГОВароВ или услуг либо привилегий или преимуществ в любой
форме, чтобы повлиять на
действия другой стороны;
2) ЛЮбое действие или бездействие, включая неверное толкование, которое
СОЗНаТеЛЬнО иЛи по небрежности вводит в заблуждение или имеет тенденцию вводить в
:ЗабЛУЖДение сТорону с целью получения финансовой или иной выгоды или
уклонения от
обязательства;
з) соглашение, запрещенное законом между двумя или более сторонами, заключенное
с целью согласования их поведения в процедурах государственных закупок;
4) причинение ущерба, прямо или косвенно, любой части или собственности этой
Стороны с целью ненадлежащего влияния на ее действия;
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5) умышленное уничтожение, фа_пьсификация, подlIелка или сокрытие док,вательств
расследованияили представление ложной информации органам уголовного преследования
с Целью Существенного предотвращения преследования, проводимого соответств},ющими
органами с целью выявления мошенничества, а также угроз, преследований или
запугивания любой стороны, чтобы помешать ей
раскрыть информацию по вопросам,
имеющим отношение к обвинению.

Раздел 2

КВАЛИФИКАЦИЯ КАНДИДАТОВ/ОФЕРЕНТОВ
13. Любой экономический оператор, резидент или нерезидент, физическое

или
юридическое лицо, реryлируемое государственным или частным правом, или ассоциация
таких лиц имеют право участвовать в процедуре заключения договора о государственных
закупках товаров и услуг.
14. Физическое или юридическое лицо, участвовавшее в подготовке документации по
присуждению договора, имеет право в качестве экономического оператора быть
оферентом, ассоциированным оферентом или субподрядчиком, но только в том случае,
если его участие в подготовке документации по присуждению контракта согласно его
природе не искажает конкуренцию. Физическое или юридическое лицо, непосредственно
участвующее в процесСе проверки И оферты, не имеет право быть оферентом,
ассоциированным оферентом или субподрядчиком под санкцией исключения из процедуры
присуждения договора.
15. Несколько юридических лиц имеют право объединяться с целью подачи
совместной оферты, также каждое ассоциированное лицо должно подавать отдельные
-ЕЕдз. Ассоциация должна быть представлена в письменной форме по запросу
закупающего органа после того, как она была заявлена в ЕЕЩЗ.

16. Филиалы

экономических агентов, являющиеся юридическим лицом

и

зарегистрированные в соответствии с положениями пункта 29, имеют право
участвовать в
процедуре заключения договора о государственных закупках товаров и услуг от своего
имени и для этой цели должны предоставить документы, подтверждаюпiие право на
участие, регистрацию, технические возможности, а также экономические и финансовые
возможности.

17. ФилиалЫ имеют право участвовать в процедуре заключения договора о
государственных закупках товаров и услуг и заключать соответствующий договор только
от имени юридического лица по доверенности. В этом случае представленные документы.
подтверждающие право на участие, регистрацию, технические возможности и
финансовоэкономические возможности, должны принадлежать юридическому лИЦУ.
18. Для подтверждения ква-гlификационных данных в рамках процедуры
государственных закупок экономический оператор заполняет и представляет ЕЕ!З в
соответствии со стандартной формой Единого европейского документа о закупках,
утвержденной Приказом министра финансов J\ъ 7212020, в соответствии с требованиями,
установленными закупающим органом. Подача любой другой формы вЕдЗ является
основанием длЯ исключеЕия из процедуры государственных закупок.
19. В зависимости от специфики закупок и выбранной процедуры закупающий орган
обязан установить для каждой процедуры квалификационные критерии, а также
подтверждающие документы, которые должны быть представлены экономическими
операторами.
20. Закупающий орган применяет ква-пификационные критерии и требования только
в отношении:
l) правомочности оферента или кандидата;
2) способности заниматься профессиональной деятельностью;
3) экономических и финансовых возможностей,
4) технических возможностей;
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5) станлартов обеспечения качества;
6) стандартов охраны окружающей среды.

выяснения квшrификационных данных в процедурах государственных
закупок экономический оператор должен представить во время оценки документы,
запрошенные закупающим органом в процедурах государственных закупок. Все это

2l. Для

оформляется в электронном виде с использованием Автоматизированной информачионной
системы кГосуларственный регистр государственных закупок) (да_гlее - АИС ГРГЗ), за
исключением случаев, предусмотренных ст.33 п.(7) и п.(1l) Закона Ng 131/20l5 о
государственных закупках.
22. Исключается из процедуры присуждения договора государственных закупок
любой оферент или кандидат, относительно которого подтверждается, что в течение
последних 5 лет был осужден окончательным приговором суда за участие в деятельности
организации или группы, уголовные преступления по государственному контракту, за
коррупцию, мошенничество и lили отмывание денег, террористические преступления или
преступления, связанные с террористической деятельностью, финансирование терроризма,
детский труд и другие формы торговли людьми.
23. Исключается из процедуры присуждения договора о государственных закупках и,
соответственно, не имеет права участвовать в торгах любой оферент, который находится в
любой из ситуаций, предусмотренных в cT.l9 п.(2) и п.(З) и ст.l б п.(6) Закона Nq 13 l /20l 5 о
государственных закупках.
24. Любой оферент/кандидат, который находится в одной из ситуаций, указанных в
пунктах 22 и 2З, должен представить доказательства того, что принятые им меры
достаточны для демонстрации его надежности и доверия, несмотря на наличие основания
для исключения. Если закупающий орган считает такое доказательство достаточным,
соответствующий оферент/кандидат не должен быть исключен из процедуры
государственных закупок, кроме случая, в котором экономический оператор не был
исключен окончательным решением суда из участия в процедурах государственных
закупок.
25. Закупающий орган извлекает информацию, необходимую для установления
наличия или отсутствия обстоятельстI], указанных в пунктах 22 и 2З, из доступных баз
данных государственных органов или третьих лиц. Если это невозможно, закупающий
орган должен принять в качестве достаточного и актуального для демонстрации того, что
участник торгов/кандидат не попадает в одну из ситуаций, указанных в пунктах 22 и 23,
любой документ, который считается назидательным в стране происхожденияили в стране,
где зарегистрирован участник торгов, например справки об отсутствии судимости или
другие анаJIогичные документы, выданные компетентными органами этой страны.
национальным
соответствии
пункте 2З
26. Что касается ссылок
законодательством государства, в котором зарегистрированы оференты, такие запросы

в

в

с

должны относиться к физическим и юридическим лицам, включая, где это уместно,
директоров компаний или любое другое лицо с правом представительства, принятия
решений или контроля над оферентами/ кандидатом.

27. Если в стране

происхождения

или в стране, где

зарегистрирован
оферент/кандидат, не издаются документы типа, указанного в пункте 22,или эти документы
не предусматривают все ситуации, указанные в пункте 23, закупающий орган имеет
обязательство принять декларацию о своей собственной ответственности или, если в стране
нет законодательного положения, касающегося декларации о своей собственной
ответственности, подлинное заявление, сделанное в присутствии нотариуса,
административного или судебного органа или профессиональной ассоциации. имеющей
эти компетенции.
28. Закупающий орган оценивает меры, принятые экономическими операторами, с
учетом особой тяжести и обстоятельств правонарушения. Если он считает, что принятые

меры недостаточны, закупающий орган должен сообщить оференту/кандидату причины
исключения.

29. Госуларственный закупающий орган должен потребовать от любого оферента
предоставить доказательство формы регистрации в случае юридического лица,
ДееСПОСОбНОСТи для оформления документации по присуждению контракта и
поставки/предоставления товаров услуг в соответствии с правовыми положениями страны,
в которой он проживает.

30. оферент должен обладать

минимаJIьным уровнем экономических иlили
финансовых возможностей и представить информацию/документы об экономических иlили
финансовых возможностях, чтобы соответствовать требованиям к исполнению по
договору, например:
1) Выполнение за последние 3 года среднего годового оборота, равного или
преВышающего сумму, установленную в пункте lб приложения Jф 2, который не должен
ПРеВЫШаТь двоЙную расчетную стоимость договора, за исключением хорошо
ОбОСНОВаНных случаев, например, связанных с особыми рисками, связанными с характером
товаров или услуг;
2) сооТветствующие банковские декларации или п() случаю, доказательства
страхования профессионаJIьных рисков;

3)

финансовое положение за предыдущий период управления, одобренное и
Зарегистрированное компетентными органами, а также любые другие нормативные
правовые документы, с помощью которых участник торГов может доказать свою
финансово-экономическую состоятельность.
31. Если договор ре}делен на лоты, пок€ватели оборота применяются для каждого

индивидуального лота. Однако закупающий орган должен определить миним€L,Iьный
годовой оборот, наJIагаемый на экономических операторов в отношении групп лотов, если
выигравшему оференту предоставляется несколько лотов для одновременного исполнения.
32, По запросу закупающего органа оферент должен представить документы,
демонстрирующие техническую иlили профессионаJIьную способность выполнять
булущий договор только в той мере, в какой эта информация имеет отношение к
выполнению договора и недоступна в базах данных органов государственной власти или
третьей стороны:
l) перечень основных поставок анаJIогичных товаров/услуг за последние 3 года
согласно приложению J\,.lb 12. Эти сертификаты укrrзывают бенефициаров, в независимости
от того, являются ли они закупающими органами или частными клиентами, стоимость и
сроки доставки/поставки.
2) заявление о техническом оснащении и мерах, примененных для обеспечения
качества, а также, при необходимости, об исследовательских ресурсах;
3) информация о специаJIизированном техническом персонале/органе, находящемся в
его распоряжении или чье обязательство участвовать было получено
оферентом/кандидатом, особенно для обеспечения контроля качества;
4) сертификаты или другие документы, выданные уполномоченными для этой цели
органами, подтверждающие соответствие товаров, четко обозначенные ссылкой на
соответствующие спецификац ии или стандарты ;
5) образцы (в той степени, в которой необходимость представления обоснована),
описания иlили фотографии, подлинность которых должна быть продемонстрирована, если
закупающий орган этого требует;
6) информация об обучении, профессиональной подготовке и квалификации
руководящего состава, а также лиц, ответственных за выполнение договора согласно
приложению JФ 14;
7) декларация о среднегодовой численности занятого персонала и управленческого
персонала за последние 3 года;
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8) если применимо, информацию о мерах по охране окружающей среды, которые
субъект экономической деятельности может применить во время исполнения договора на
товары/услуги в соответствии с пунктом З6;
9) ИНфОРмация об оборуловании, установках, техническом оборудовании, которое
бУДеТ ИМеТЬ Экономический оператор для надлежащего выполнения договора о
товарах/услугах согласно приложению Nч 13;
l0) инфорМация о части договора, который экономический оператор, возможно,
намеревается заключить, согласно при.-Iожению J'.lb 15. Это TaKrKe должно быть приложено
К ПРИЛОЖеНИЮ Jф l5, КОпия/копии договора,/договоров, заключаемых с субподрядчиками.
33. Оферент должен иметь минимilльный уровень опыта, чтобы соответствовать
требованиям контракта, продемонстрировав конкретный опыт не менее 3 лет в

поставке/предоставлении
анаJlогичных товаров/услуг, подтI}ержденныЙ приложением
копий контрактов, счетов-фактур и квитанций.
34. ЭКОнОмический оператор доJIжен представить по запросу закупающего органа
документы и сертификаты, выданные независимыми органами, подтверждающие
СООТВетствие определенным стандартаIlt обеспечения качества (ISO 9001), которые лоля(ны
относиться к системам обеспечения качества. обеспечение качества на основе
СООТВеТСТВУюЩеЙ серии европеЙскl,tх стандартов, сертифицированных органами.
ОТВечающими серии европейских стандартов сертификации, или по соответствующим
международным стандартам, выпущенным аккредитованными органами.
35. В соответствии с принципом взаимного признания закупающий орган должен

Принимать эквивалентные сертификаты, выданные органами, учрежденными

в

государствах-членах Европейского Союза. Если субъект экономической деятельности не
имеет сертификата качества, требуемого организацией-закчвчиком, последняя обязана
принять любой лругой сертификат, представленный этим субъектом экономической
деятельности, в той мере, в какой он подтверждает гарантии наlцлежащего уровня качества.
З6, Экономический оператор представляет документь], сертификаты, выданные
независимыми органами, подтверж]Iающие, что он cooTI}eTcTByeT определенным
стандартам охраны окружающей среды, он должен касаться:
l) Системы управления окружающей средой и аулитом (ЕМАS),или,
2) стандартов экологического менеджмента, основанных на серии европейских или
международных стандартов в данной области, сертифичированных органами,
соответствующими законодательству сообщества или европейским, или международным
стандартам в отношении сертификации.
37. В соответствии с принципом взаимного признания закупающий орган должен

принимать эквивалентные сертификаты, выданные органами, учрежденными в
государствах-членах Европейского Союза. Если экономический оператор не имеет
экологического сертификата, требуемого закупающим органом, последний обязан принять
любые другие сертификаты, представленные этим экономическим оператором, в той мере,
в какой они tIодтверждают обеспечение соответствуюtцего уровня защиты окружающей
среды.

38. Закупающие органы могут использовать ряд общих критериев устойчивости для
доставки товаров и оказания услуг:
1) Этикетки с множеством критериев: европейская этике,гка (uBeToK), скандинавская
этикетка (северный лебедь) и национальные этикетки (например, немецкий голубой ангел);
2) Покупка экологически чистых продуктов питания со сбалансированным питанием
школ/детских
садов;
для
3) Возможность утилизации/пов,rорного использования продукта после вывода из
эксплуатации;
4) Использование многоразовой т,ары или упаковки для перевозки продукции;
5) Поставка экологической и переработанной бумаги (без хлора и волокна);
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6) ограничения на использование опреlIеленных врелных

продукции;

7)

Эффективrrые системы очиlстки воздуха

продукции;

и

BetIIecTB в coCTaI]e

ст,очньlх вод при производстве

8) ИСПОЛЬЗОВаНИе СИСТеМ и схем экологического
менеджмента (например,

1400l);

ЕмдS, ISo

9) Снижение выбросов coz и Других газов за счет сокращения
периодичности

доставки и новых вариантов упаковки;
l0) Переработка или повторное использование
упаковки сопутствующих товаров;
1 l) Введение спецификаций
для транспортных средств с минимально возможным
уровнем выбросов COz для соответствУющей *ur".opr" и
размеров, стандартов EURO по
выбросам твердых частиц и Nox;

12)

Поощрение использования

транспортных аредств, работающих на
аIIьтернативном топливе, а также электрических
или гибридных
1З) ПОКУПКа аВТОМобилей с системами кондиционирования "uprurror;
воздуха с охлаждающими
жидкостями с низким Пгп (потенциirл глобального
потепления);
l 4) Покупка оборулования/техники высшего
класса энергоэффективности,
1 5) Покупка осветительных
приборов с низким содержанием
ртути;
16) Снижение загрязнения атмосферного воздуха

в городах (за счет покупки
автобусоВ и автомобилей С низкиМ
уровнеМ выбросоВ uararaпrrой пыли и оксидов азота);
17) Закупка органических продуктов питания

сельского хозяйства;

и

прямая поддержка устойчивого

l8)

Экономия природных ресурсов (путем покупки продуктов, полученных
из
вторсырья, сокращения потребления бумаги путем
покупки, поощрения использования
многофункционirльных устройств) ;
l 9) Приобретение строительных материалов
и устойчивое снабжение;
20) Поощрение использования вторичных материz}лов
в строительстве;

21)

Поставка продукции, a.рr"ф"ц"ро"uп"ой как экологически
чистая (четыре
экомаркировки ЕС для компонентов);
22) Покупка
использование строительных материалов с низким
уровнем
воздействия на окружающую среду;
23) Услуги по хранению вторичных отходов и система
обращения с отходами;
24) Управление отходами от сноса;
25) Приобретение услуг по экологической
уборке с использованием продукции,
соответствующей требованиям экологической маркировки;
26) Приобретение услуг общественного питания с органическими
продуктами
питания с ука:}анием доли органических продуктов;

и

27)

Использование

в

системы экологического менеджмента (EMS)
сфере
общественного питания;
28) Использование нехимических, экологически чистых методов;
29) Покупка экологической электроэнергии;
30) Установление продленных сроков службы продукции
и гарантия на запчасти;
З 1) и другие.
39, В случае ассоциации требования по выполнению квалификационных
критериев и
критериев отбора, связанных с экономической и
ситуац
ией илитехническим и
финансовой
профессиональным потенциалом, могут быть выпълнены в
совокупности пропорционirльно
задачам каждого члена.
40. ЧтО касаетсЯ критериеВ оборота, то в случае ассоциации
средний годовой оборот
принимается во внимание как общая стоимость, полученная
из суммы среднегодового
оборота, соответствующего каждому члену ассоциации.
41, С точкИ зрения опыта, чтобы соответствовать
установленным требованиям,
ассоциации должны продемонстрировать опыт, сорztзмерный
заlIачам каждого члена.
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42' Экономические И финансовые возможности,
профессионiUIьные способности оферента/кuпо"оuru

а

также технические

могуТ

и/или

ПоддержиВаться для
выпOлнения договора другим лицом, независимо
от характера правовых отношений между
оферентом/кандилатом и заинтересованным
лицом.
4з, ЕслИ оферент/Кu,д"дЪ' демонстрирует
свои экономические и финансовые
возможности' а также свои технические
иlилiпр6aaa"ональные способности, ссылаясь
на
поддержку, предоставленную в соответствии
с положениями пункта 42 друr"rлицом,

это
лицо обязано докiLзать поддержку,
которую представляет в письменной
форме твердого
обязательства заинтересованного лица,
заключеllного в аутентичной
форме (согласно
приложениям М lб и Jф 18), и
декларации третьего лица, оказывающего
техническую и
профессиональную поддержку (согласно
приложениям Jф l7, м l9 и Ng 20;, *оrорrlми
это
лицо подтверждает, что оно предоставп""rЪ6"р.нтуlкандидату
с финансовьхми ресурсами,
а также с указанными техническими
и профессrоп-u"rrrи
ресурсами и привлеченными
профессионаJТаМи, обязательство
долж'о Ъ"rr" Представлено по запросу закупающей
организации после того. как оно было
,u""ra"o DUAE. Лицо' Предоставляющее
а

"

финансовую,
также техническую и профессионaшьную
поддержку. должно
соответствовать критериям отбора
и не должно попадать ни в одну из ситуаций.
ПУНКТаХ 22 И 2З, КОТОРЫе ПРИВодят
к исключению из процедуры

;il:ýЖ;."

Раздел 3

ПОДГОТОВКА/РДЗРАБОТКД ПРЕДЛОЖЕ НИ
Й
опи с ывает . r;u;
ви
я/тр
е
бо
вани
] ::lж:11 :|.i"i

1'

"

ф;;;;;;;

я

п о

став ки

:

ЁТffi Ж*тr"т:|:*:"::.:::.:: j^1.^-,р*""о*.";;,i;;'Й.;"#;ЁJJ"Тffi .J
электроэнергии, утвержденные
""' Э"'"uuЬаНИК-l

новлен

В ЭНеРГеТИК-е Ng

Национ

распределению

l68/2019, МеТОДОЛОГИи
расчета, утвер}кдения и применения
предоставляемые системными
услуги,
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Реш,tением
Совета директоров НАi>Э Ng 24612007,
Йп;;;Йч"" по расчету потребления
в распределительных сетях в заtsисимости
зависимости от
];Н:#"J:ff11",Т:::::l11:::rзоэнергии
знаЧения
коэффициента мощности в
установках,
Решением
утвержденная
лилспользуемых
потерь электроэнергии в элементах

.:l"_:i

b)пpupоdнozo?а3аBсooТBетсYисщoПpиpoДнoМГазеи
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355/2019, илИ положениЯ об
органиЗ ации ифуНкционироВании
коммун€Lльной службы
водоснабжения И канtшизац"",
Уi"aр*денные органами местного публичного
первого уровня, если они
rпочur"пri
разработаны и утверждены).
е) нефmепроdукmов Оiя заправкu
авmол|обшлейв соответствии
с полным списком
сети на УроВне страны, из которой
оферент
заправочными
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закупающей организации возможность
закупки топлива (без onru.o' наличными)
помощью расчетных карт на автозаправочных
с
станциях поставщика на уровне каждого
населенных пУнкТоВ,
из
УпоМянутых в документаur"
местом конечного назначения является
""- населенных контракта. Если
несколько
пунктов/регионов.
заключение контрактов на закупку
осуществляется партиями
каждого
для
населенного
пункта/региона, ,щоставка *up, Ьaу*ествляется
на основании запроса карты от закiвчика.
Срок доставки карточек В центраJIьный
офис закупающей организации состав;rяет
5
рабочих дней с даты вступления в силу договора
и, соответственно, с даты передачи
запроса
на выпуск дополнительных карточек.

"р;й;;й

45. Закупающий op.u"

предоставление,

использование

указываеТ

в

спецификациях.
lч,(rАсLцл,'А,
как
как

транспортировка,

продуктов/услуг:

ф нефmепроdукmы dля заправка авmомобuлей
поставщик постоянно предоставляет
покупателю возможность доступа в
онлайн к подробной информации о
всех покупках топлива, сделанных каждымрежиме
из его
транспортньж средств, Возможность
для покупателя получить

на любом пункте
распределения карт информацию об оставшейся
стоимости каждой карты. Ilоставп{ик ведет
списоК утерянныХ или
украДенныХ карТ и обязаН заблокировать/разблокировать
их
использование в течение 24 часов
с момента запроса покупателя. Поставщик обязан
гарантировать,

что поставляемая продукция соответствует
минимiulьным стандартам
загрязнения, утвержденным национальным
законодательством, и может поставляться
с
существующих станций в населенных
пунктах, указанных в документации llo
присуждению контракта, Поставляемое
топливо должно качественно соответствовать
действующим нормаМ, Он представлен в части
II, особые условия конт,ракта, а так}ке
в
приложении Ns l к контракту <Технические
спецификации), технические
условия качества
и методы определения продуктов, осноВанные
nu пur,rоп;;;;r;;i.r.*оrпаРоДных
стандартах, и согласования, Поставщик
обеспечивает персонtlлизацию карт на
каждое
транспортное средство (по
регистрационному номеру), настройку карты по типу топлива.
Поставщик оказывает постоянн}.ю помощь
24 часiu aуr*", 7 дней в неделю, так что в
случае Возникновения Определенных
недостатков в работе топливных карт поставщик
может решить возникающие проблемы
в кратчайшие
Поставщик доJlжен указать, все
ли карты принимаются на всех станциях
"ръ*".
СЕЕс, рu"arоrrо*енных
в насеJrенных пунктах,
укT занных в документацI,Iи по присуждению
контракта. Поставщик предоставляет
покупателю инструкции по использованию
карты. Закупающий орган оставляет
за собой
право увеличивать или
уменьшать количество карт, а также дополнять или
уменьшать
количество топлива в соответствии с
нормативными поJIожениями.
б) элекmроснабlrcенае
Учет потребления эJIектроэнергии осуществл
яется с помощью измеритеJlьного
оборудования ПолУчателя, который
несет br"ara."anнocTb за его целостность.
Если
измерительное оборудование
установлено в пределах собственности оператора системы,
оператор системы несеТ oTI}eTcTBeHHocTb
за целостность измерительного оборулова
ния и
примененных пломб, Опера,гор системы
должен по запросу обеспечить доступ lIолучателя
к измерительному оборулованию. В
этом случае
печать на измерительное оборудование. Получатель имеет право поставить свою
Установка, эксплуатация, техническое
метрологическая поверка и замена измерительного
:3::#""##:,fl:T::::":1"j:::f1
10

;;#1"#ж"fi,i|;;т'T",;;

энергетике и Закон.оМ jЧ 107/20lб
В отношениИ электроэнергии, а расходы несет
Бенефициар, Контрол" ,зraрrЙьного
оборудования и нанесенных на него
пломб
осуществляется Оператором Системы
по мере необходимости и только в присутствии
представителя Получателя.
Считывание показателей измерительного
оборудования с
целью выставления счетов за электроэнергию,
потребленную Бенефициаром, выполняет
ежемесячный системный опера,ор.
Пaрaо"- onapuiopa системы и пользователя
системы
вправе определять по взаимному
согласию время выполнения действий
по снятию
покiвателей средств измерений.
Количество электроэнергии' поставляемой
Бенефициару,
определяется на основании покiвателей
измеритЁп""о.о оборулования, считываемых
каждом месте потребления, или
в
в случаях, Пр€дусмотренных Положением
о поставке
электроэнергии, рассчитLIвается
путем оценки. В случае повреждения
измерительного
оборудования илИ если [IолУuu,.ri
нарушаеТ
привело к потреблению электроэнергии, положения Закона об электроэнергии, что
избегая использования измерительного
оборудования, искажая показания
измерительного оборудования или
других способов
потребления, не_ зарегистрированньж
измерительным оборулованием, эквивалентная
стоимость потребленной электроэнергии
рассчитывается в соответствии с положениями
регламента поставки электроэнергии.
Эквивалентная величина потерь электроэнергии
в
силовых трансформаторах и линиях
электропередач, принадлежащих Бенефичиару,
рассчитыВается на основании Инструкции по
расчету потерь активной и
электроэнергии в элементах сети
б-u""е 'потребителя, утвержденнойреактивной
Решением
................'...:

й

.

46. ЗакупаЮЩий орган

aп.цr6"кацияХ указываеТ метоД
расчета себестоимости/цены
товара/услуги со ссылкой ,u "
акты в данной области.
а) нефmепроdукmы dля"орruarвные
зiправкu авmоtиобuлей
I_{eHa за литр предл()женного
топлива будет той, которая
укiLзана на заправочных
станциях участника торгов с применением
предложенной скидки.

провайдер должен предоставить
закупающему органу возможнос.l.ь
устанавливать
индивидуальные лимиты стоимости
для каждой nupirr, в том числе изменять их в смысле
увеличенИя илИ уменьшения. Предлагаемая

цена за единицу это средняя цена.
рассчитанная участником торгов с использованием
Ц€н, отображаемых на
информационных панелях на всех
станциях в местности/регионе,
указанных в
документации по присуждению контракта, в
течение 15 дней оо our", опубликования
уведомления об
участии в Обществе. Бьллетень закупок.
РасчеТ ценЫ за единицУ производится
по формуле:

Plt =

(м1+ рIз + ...+ г{l5)
15

*D0/s

Где,
ри - представляет собой предлагаемую
цену за единицу;
м1 - представляет собой Ър.оп.a значение
цен, отображаемых на всех станциях в
населенном пункте/
регионе, указанном в пункте 1, за первый день;
м2 - представляет собой среднее значение
цен, отображаемых на всех станциях в
населенном пункте/регионе,
указапном в пункте l, на следующий день;
м]5 - представляет собой среднее значение
цен, отображаемых на всех станциях в
населенном пункте/регионе,
указанном в пункте l, на пятнадцатый день;
D% - представляет собой примененную
скидку,
скидка прямо указана в предложении, а
затем в приложении }lb 2 к договору,
оставаясь неизменной в течение всего
срока его действйя. Финансовое Предложение
должно сопровождаться подтверждающими
документами в отношении представленных
цен (налоговая квитанция). Поставщик выставляет
счет на стоимость продуктов в конце
11

каждого Месяца За произведенное
потребление в соответствии с
центрЕuI изаL\ией
количества, поставленного на каждое
транспортное средство. Счет за потребление
на
каждоЙ карте сопровождается отчетом
о
потреблении,
содержilщим
^';;
подробную
инфорМациЮ о ТранЗакцияХ,
провеленн;каждой
карте
и
автомобилю,
МеСТОНаХОЖДеНИЮ'
ДаТе' ВРеМеДИ ЗаПРаВКИ, ТИПУ ТОПлива и,
если применимо,
промежуточному итогу карты и
общей aуйra, ,onn""o после каждой
транзакции.
в случае
нефтепродуктов для заправки автомобилей
в соответствии со
СТ'26 ЗаКОНаМ ".р:о9t9т'ния
I31l2015

О
закупках, применяется критерий,
оптимальное
'О'УЛuР.ТВенных
соотношение <цена./качество),
из которых фактЬр оценки
сосТавляеТ
цены
не менее 60О/о, а
остальные факторы устанавливаются
закупающим органом
vrд grrvl,r
(например,
\ц
скидка,
РаСПоложение
станций CI]EC

и др.).

в

оста_гtьных случаях, связанных
с закупкой ясидко rо иlили газообразного топлива
нzLпивом, масел и т.д. используется
общий.rрr"цrп закупки товаров.
б) элекmрачесmво
ТеХНОЛОГИЧеСКОе ПОТРебЛеНие
электроэнергии,

вызванное коэффициентом мощности
в электроустановках Получателя,
учитывается только в том случае' если коэффициент
мощности Cos g, рассчитанный в
точке
(0,92 для
использоВания устаНовки, подключенной разграничения, меньше
к-напр"п,.r"Б о,+-*Ы"*Ь,ВZ
напряжении l0
(6) кВ), Величина технологического
"ри обусловленная
расхода электроэнергии,
коэффициентом

мощности в электроустановках Получателя,
рассчитывается на основании
инструкции по расчету технологического
электроэнергии в распределительных
расхода
сетях в зависимости от значения коэффициента
мощности в используемых
установках,
УТВержДен"ой
.
Если
поставщик
рассчитывает цену исходя из тарифа нuц"о"-йго
агентства
по регулированию в
энергетике за вычетом скидки, метод
цены
расчета
в особых условиях
указывается
контракта, а также
указываются случаи его изменения. Уменьшение и/илиувеличение
и стоимости контракта осуществляется
цены
По дополнительному соглашению
к
контракту.
47, Экономический оператор, заинтересованный
в участии в процедуре
государственных закупок, обязан подать
до истечения срока, установленного заказчиком
в
этом отнОшении, заlIвкУ на
участие в случае применения положений ст.33, п.(7)
и п.(ll)
ЗаконаN 13ll20l5. в оЬтаrrйых слrlаях подается
вместе с офертой.
48. Оферта должна

включать.r.ду.щ"е

формы:
1) Техническое Предложенr.
b6.p.nr' рЬрuоатывает техническое предложение
такиМ образом, чтобЫ оно
соотВетствовало квалификационным требованиям.
а
'олнОстью
также требованиям,
указанным в спецификациях. Техническое предложение
*
содержит:
техничесКие характеристики (приложение
J\Ъ 22);
2) Финансовое предJIожение
оферент'разрабатывает
финансовое предложение,
чтобы в нем была представлена вся
запрошенная информация о
ценах, тарифах, а также
других финансовых и к()ммерческих
связанных с объек,гом договора о
условиях'
государственных закупках товаров и
услуг. Финансовое предложение содержит: ценовые
характеристики (приложение М 23);
3) ЕЕ!З;
4) ГарантИя на оферту, в зависимости
от обстоятельств (приложение JФ 9).
49, Все

документы, указанные в пункте 48,

должны быть заполнены без каких-либо
изменений или отклонений от
формулировки, а в пробелах должна быть
ЗаПРаШOИВаЖrНф"РМаЦИЯ. НеВЫПОлн.п".6ор,
указана
приведет к отклонению
предложения.

требовани",,, ,.#T"'JJJ,,,":"r::;H".#i':'i::1;:Ж,
;,фr'J#iJ,":}"1Ш';*i,;
органом в Бюллетене госуlIарственных
закупок, и подают офaрrr, в электронном
виде,
используя интерактивные рабочие Проц€ссы,
предоставляемые

платформами, за исключением случаев,
предусмотренных в ст.33 п.(7)
lЗ l l20l 5 о государственных закупках.

|2

электронными
Закона J\ъ

ил.(ll)

]ф

1

51. Оферент представляет гарантию
на оферту в соответствии с положениями
Закона
/20л о-.о.удuр.ru.пп"о

r;;;;"*.

3l

jlТ#

Iдером ассоциации.

53. OfieneHT пбсоо., пллwльл_-__

;;;; ; ;;ffi;i#"#J

ti;

lr, укitзанноI.о ';в
ЖН?,Ж;:JIЖ"ffi
13_i,;.:т*ху:::*::::,йй,";;;;;;;щ#";;ff
КOНТРаКТа. СРОК леtствия оферты
начинается с момента
;:HH"*T*J: J:::Y|T::
;;;;;
;
"":i"
j
й;"Ч ;., Ёi ;: Ж::
JUJtgc ;короткого
; ffiix:
й:Тix ;
ТПРеДУСМОТРеНО
;:J:} **r В :i11, -,й.

, сохDанить orbenT, паiiптп,,-л-,,*л-ч

ПРИЛОЖ"П""-),-Ji*по"r.r.о

Xll|iil;r]i'

непригодн€ш.

54,

срокдействия

ил о

же н

и

е

рабочей группой как

В случае продления срока действия предложения
\vдrrrд Lvwrб9lulбgt
соответственн;
обеспечения
конкурса.

продлевается

55. Участник тендера доrrжен
уведомить закупающую организацию о
на продление

,|r, согласен ли
срока действия тендерной заявки.
Прaraпдarr,
-"r"р"и
не согласен с
проДлением срока Действия преДложения,
считается отозвавшим ."о" по.оlй;:1'хТ:r;
не влечет за собой
утрату обеспечения тендерного предложения.
56. Тендерные предложения с гарантий""r,
.рЪ*ом менее срока л.И.r{"" тендерных
предложений' укщlанных в приложении
2, отклоняются рабочей грfппой или, в
зависимости от обстоятельств, сертиЕицированr.ur,
по госJrларственным
"r"чичUIистом
57, Закупающий орган
устанавливает максима.гlьный v'v^
срок rluulаВКИ
поста"*r/пJ.до.тавления
товаров/услуг в приложении Jф
2.
58. I-{еНЫ на запрашиваемые товары/услуги
указаны в ,опдuu.*r-. L
после запятой' за исключениеМ
случаев, когда приложение М 2
ж3j*"
он

Jt

;.ЁffiJrrJ#;

Раздел 4

59,ОфеРТа,написан*ЧiП*"""Н'}Тl"rr:"',*h*мате,uоr,lrr.rоатором

КОМПаНИИ' УКаЗаННЫМ

В ВЫПИСКе ИЗ ГОСУЛар.r"."rо.о
реестра
уполномоЧенныМ лицом' в случае делегироВания
илиДоверенноСти к офертq прилагается
доверенность поверенный документ в соответствии
с требованиями, излрженными в
приложении Nч 2, в соответствии
с существующими в АИС (ГРГЗ)
за

.рrд;;,{;;"Й;;;

:;Ж;Ж:*#1;:hпредусмотренных

ст,зз п,(7) и п,(l

"rсrр}r"ептами,
l),""""^,"iЁI';,i#ii

;

60, Оферент должен принять все меры
для обеспечения того, чтобь, Ьферта бьrла
получена и зарегистрирована в АИс
кГрiЗ> к крайнему сроку подачи,.Ф{п,
времени, необходим_ого для загрузки
;.r;;;;
оферты в систему. В Ълучае бумаkных
оферт
закупающий орган обязательно выдает
экономическомуJ оператору
квитанцию с
r\Ulrrgrr
Г---

i

даты

и

времени

получения

-rJ

оферты.

указанием

61, Подтверждающие документы в поддержку
информачии, заявлен!ой в ЕЕдз,
которые содержат персональные
данные, Должны быть представлены отдельно, на
бумаге
или В отсканированном виде, с применением
электронной подписи, с испрльзованием
электронньгх средств связи или
других средств на этапе оценки тендера
rvr^д
по запросу
закаЗЧика'
62,
оферт.

г2..
Аис кгргз>

,-л
не
принимает оферты,
-г --,) представленные
"rvлvдrDJrvrrпD!9
rrL,LJlt краин(
после
крайнего срока подачи

б3.Bслyчaяx'пpeДyсМoTpенныxст.33П.(7)Ип.(ll)Щo

государственных закупках, оферты,
представленные после истечения крайнего
срока
ОфеРТ, РеГИСТРИРУЮТСЯ ЗаКУпающим органом
и возвращаются оференту

::fi|,1Н;.

без

_ 64. В случае ассоциа]]ии согласно пункту 15 каждая из них принимает на себя
обязательства по совместному конкурсу
и несет ответственность за любые последствия
lз

булущего договора о государственных
закупках. Информация об ассоциа
представлена
при заполЕении приложеЕия j\b 1l.
б5. Оферент имеет право подать только
одну основную оферту. Дс оциирOванные
подавать другие оферты по
отдельности в дополнение к
:"ф".J::::,":_::::|
1lава
совместной оферты. Альтернативные
обеjть, ооп*Й подаваться только в
сJIучае. если
закупающий орган прямо
укilзiш в уведомлении об участии, что он
шает или
запрашивает подачу альтернативных
оферт.
назначенные.
качестве субподрядчиl
одной или
нескольких оферт, не имеют права подавать
оферты о,
"""*"1I*.Р:r*т::-Iзлj111
ИаЦии.
j]: Pp:o:_111y::i прав о изменить или отозвать о фfvl/.J
ерту лv
до исте че н ия райнего срока
,л,"
подачи
оферт, не теряя права аннулировать
гарантию на оферту.

в

";;;."";;;;"#;;

Раздел 5

li?Жr*f,:::;",'.,лекту
ffi##:;:,:";
а также любой информации об оференте
и обеспечи"u., .rpu"o ,*orrorrJ
не разглашаТЬ Такие Данные путем
применения ст,зз ,.rii,
государственных закупках,
"i;;"й;
f 3;,r:#_"O,*,","*.oO,J"I",tI*,ff

однако применение этой статьи относится
толы
которая содержит данные, перечисленные
выше.

,**л,lл]",,,Зт:::-лjо:"-п,о'

,о.uоir::::,j-.::ý-l1ь]ми

закупающим органом осуществляетс

в уведомлении об

l) имеет право участвовать в процедrр;;

;;;,;ъъlfi:?;
y.ru..r",
ts

котором указывi

iй;;;;;;;;;i"";"'-;;1Т"

для исключения из процедур государственных закупок
для заключени
государственных
закупках;
2) соответствует критериям, относящимся
к экономической и финанс

3) Обеспечивать, .обп.дu.гu .,uno]p;;;
окружающей среды.

;-б;;;;;;'i;;J;; ;н;

70, ЕЕдЗ экономических операторов проверяется

::;Hl}r:.:::y:iii,:

соответству

ьные секреты
ия оферты,

го оператора

lзl

5о

на

основе

к той части.

тствии с

что:

оснований

договора о
й ситуации
закупающим
вора,

защиты

им

образом
процедур,
органов или

формацией.
овJIенными
ирован, чl,о
о о т в етс т в ет документам
у

" й;"й",;;
j1_*,,"".п"йоператоро""**""О";;;;;Ь;
rчrfr

Ч:л :::a:| 1 О й з аяв ки к ак н е п р и е м л е м о й . С
::J_";'jfl
: "j*:::
следующего
оферента/ кандидата.
72. Экономический оператор, чья информация,
ПредставленнfuI в ЕЕ{З, с
ует
ающи
м
о
ганом
в ув едомле н и и/пр
'О'u|j:iЖJ#ЗlljлY:
р
/rlPl глаtпении к
_1Т,ТЗт]i
:""у"
обязан
незамедлительно
участию,
предоставить по запросу подтверждающие,
енты.
первЪе место после применения критерия
п
уждения,
"",*J_a._3^Чт::]:._r_.,rjзий
,;а;;;;;;;;;;;;"о"
что он
кваJIификационным
ями
::#::::: отбора,
::::::,т:у,еттребованиям,.соответствующим
критериям
в соответствии с иформаш".И, .Ь*р;;;;;';;Ы;:;;
ключением
многоэтапных процедур, когда подтверждающие
документы необходимы , о отправки
в зависимости от обстоятельств, сертифrц"ро"чпным
специалистом по госу
закупкам.

l4

ом, или.

,гвенныN{

75. Рабочая группа или,

в

зависимости

от обстоятельств,

cepTr

:Т:Т,Ж::J":_:"л:JilРл':1:нl{ымзакупкамдолжныопределит"о*r"""."пi

i;;;;;ръ;;";;;

ицированный
необходимые
ий.

цена которой чрезмерно занижена по сравнению
,.""JU,:.}.,:gr:::_
_!Фе_Rты,
предполагаемой
покупной
ценой, .u*упurщrи орй ъбязан осуществля

с

контроль над
расчетоМ элементоВ ценЫ и проверяТь 0пределенные
элементы финансово
предложения.
в технических
в тендерных спецификациях, и
запросить в письмен
:*1"":?,1"1lTli""jпринятия
форме и до
решения об отклонении этого тендера, подробности
и поясненl t, которые он
СЧИТаеТ ОТ.О:::1*т:::ф.рты,
а также проверить ответы, оправдывающи
эту цену.
77. Рабочая группа или, в зависимости
ицированный
специалист по государственным закупкам
отклоняет тендер в любом
следуюцих
случаев:

-й;,:##;;,

", ;.;;;;;;ЫТ#

]

Для

]

:::::t:::

:._:::тветствует

квали

ф

икационным и отборочн ым

;;; ;;;; ; ;;;;;
л,ьо*-. " " ";

;;;;;l#:;

рдрпбоТки
и ппепстярпАчтrо
и
представления оферт;
разработки
не направит запрошенные
разъяснения в установленный
]]

ваниям;
окументации

:r:::lт:

5)

,"й;;;;;;-^;;;;Ж;енных им
содержание технического предложения
иlиiи финансового предложения, за разъяснений
лючением
ситуации, когда изменение определяется
исправлением арифметических ошибок
или
незначительных отклонений
;
участник торгов изменяет

6) предложение аномально заниженное согласно
ст.70
государственных зак},пках

l201

;

участником торгов п о апро су
]l,т,н"_:.:::т::,л о _:rl]i:J_Iенные
к о нчатель н ым и и и ли
о;,;;Ъ;;;;#;;;
:: :?::,:111 " :]"j]l-ся
документами,
требуемыми
группой " " "
з

/

рабочей
о

или,

.Ё.уоuр.,";;;;;

в

зависимости от

.;;;;#;

;-";;;;;;;;;;;#"-;еяний,
;,;;;,й;;;;;

с

закупающей

рждающими
,оятельств.

занных

с

чательным

решением суда.
78. ЕслИ оферта, включаЯ прилагаеМые
к ней формы, не соответствует
иям.
изложенным в приглашении к
участию, включая документацию по
ждениrо
контракта, или не заполнена, не подписана
электронной подп"aо-'", np"-na, ходимости.
а соответств ующим о брuз о r, о н а
буле,г отклон ен а купаюш{им
::#*с^1::,
: может быть исправлена
органом
и не
для соответствия требованиям путем испr вJIения
или
исключения несоотвеl,ствующих отклонений
или оговорок, за исключением
справления
только арифметических ошибок или
незначительных отклонений.
аю
й ор ган ; ;;. ;' п о с в о е м у у с м о тре н и запросить
jo..
*
*"ол.:з
_.: у любого
уи
.
по своей 1"11
разъяснения
оферте
йз оферен.оu,
у
" ". "]3"
ъо'"..""i" , мотрение.
"rойu,
Пикакие изменения в ценах
или
содержани
-,;,
тендерных
::эх*:_:9*1._"r:jР..,.t
l1сТттрUтrАi,

лt

l

пл

:rУ:ТYан

uo'фТr'ТТ,i

;;;,;";;;;,

закупающи м органом во время
:Т_i9:1] _обпuруl.нных

|i}"#T"":
:.J:rна :обЩее
::,:: iiз1_11
|
УМножения цены
nonr"..ruo),
у

о

цен

п

ол

ы;;;,",ъж"J]
й
й отор ая
у
то учит","u.r." ui];.; ;;;'й ;;i;

из м ер

ен и

яи

об

щ

е

цено

(к

равления
оферт.
если [ есть
,ся

ая

путем
сумма

цена корректируется соответственно.
81. Рабочая группа' в зависимости
от обстоятельств, сертифицированный специалис.г
в сфере государственных закупок
имеют право исправлять арифметические
ош

и только
с согласиЯ оферента. Если офеРент не принимает
исправление этих ошибок, его офер,га
булет сочтена несоответствующей

и, следовательно, булет отклонена
рабочей l уппой.

l5

82' ЭКОНОМИЧеСКИй ОПеРаТОР Обязан
ответить на запрос о разъяснении закупаюцlего
ОРГаНа В ТеЧеНИе 3
РабОЧих дней или,

запрос предложений' не более
".,r, ""пЙзуемая процедура представляет собой
одного рабочего
Дня с даты е.о отправки, а в случае,
оференТ не дополняет, не
если
информачию или документы, запрошенные
уточняет
закупаюЩим органом в
установленные ,, сроки, оферта отклоняется,
и следующая оферта
должна быть выбРана после класси
фикuч""ЪрЫо*.r-r"r*
.Ilей ствуюцих о
83. ОферТа, соотвеТствующаrI всем
ферт.
услОвиям И специdlикациям из документов по
присуждению, без существенных
отклонений или с незначительными
отклонениями,
КОТОРЫе МОгУт быть
устранены, не затрагивая его с},щность,

;"Т:Хr"";;I##;ffiН:

84' Закупающий орган дисквалифицирует оференr,а.
который представляет
документы, содержащие ложную инфорruцrю
для
целей квалификации, или вводит в
заблуждение или делает ложные
заrIвления, чтобы продемонсlрировать
свое соответствие
квалификационныМ требованиям.
Если ,aо'Оуд.r-оо'**urо, за,купающий
орган объявляет
этого оферента не имеющим права
на дальнейшее участие в
договорах
о
государственных
закупках после его включения в
Запрещенный список экономических
операторов.
85, Государственный ,а*упающий
орган требует от оферентов продемонстрировать
полномочие заключать государственные
договора и состав учредителей, ассоциаций,
акционеров, ацминистраторов и
эффектиuных бенЁфициаров.
8б, Победlч,й офърент/аъсоциированный
оферЁнт обязан заполнить и подать
ДеклapaциюoбэффекTиBнЬIхбенефициapaхBсooTBеTсТBиисЦpщ

м

145/2020

об

!Ькларации о подтверждении личности эффективных
бенефициаров И невключении их
в случае судимости за
участие в деятельности преступной
организации или группы, за коррупцию,
мошенничество и/илиотмывание
денег.
утверждении

Раздел б

ПРИСУЖДЕНИЕ ДОГОВОРА

87, Закупающий орган отменяет
плрлоцедуру присуждения
договора о государстI]енных
закупках согласно cT.7l Закона JФ
l з l/jQl 5 о'iо.удuрЁтвенных
закупках.
88, Решение об аннулиро"ании не налагает
никаких
обязательств со стороны
закупающего органа перед оферентами,
за исключением_ возврата гарантии на
оферту.
решение

об отмене процедуры присуждения должно быть
направлено в дгентство
государственных закупок не позднее
даты сообщения о результатах процедуры

ПРИСУ}КДеНИЯ' ПРеДУСМОТРеННОЙ
СТ.3

l п.( 1) Закона Nq l3 1/20l5 о государс.I.венных закупках.
89, В случае отмены процедуры присуждения
договора о государственных закупках
закупающий орган обязан письменно
уведомить всех участников процедуры
государственных закупок в течение
3 дней a oua"' отмены процедуры как прекращение
созданных ими обязательств путем
подачи оферты, а также причина отмены.
90, отчет об отмене процедуры государственных
закупок составляется закупающим
органом и публикуется в Бюллетене государственных
закупок не позднее даты вынесения
решения об отмене процедуры государственных закупок.
91, ВО времЯ заключенИя контракта,
но не позднее даты истечения срока
тендерной гарантии' в зависимости
от обстоятельств, победитель тендерадействия
должен
представить гарантию исполнения
в соответствии с требованиями, изложенными
в ст.68
Законр_М lз l/2015 о государственных
закупках.
92, Гарантия исполнения
договора, если стороны договорятся, состоит
из:
l) последовательные
удержания из суммы платежа по пре,цоставленным нЕ.J,Iо.овым
счетам-фактурам

с перечислением соответствуюtt(ей aуrЙ", на
специа,rьный счет,
открытыЙ хозяйствУЮщиМ субъектоМ,
предоставленныЙ заказчику, в лицензированный
банк, согласованный обеим"
"roponurr;
2) последовательные прямые
удержания из суммы платежа по предоставленным
фискальным счетам;
lб

3) перевод на расчетный счет
заказчика;
4) форма банковской гарантии лицензированного

(приложение

учреждения
Ne 1 0).
93, отказ оферента-поб"д","пя предоставить
гарантию исполн9ния или пOдписать
контракт является основаниеп{
для аннулирования присуждения контракта
и удержания
гарантии оферты, В этом случае
закупающий ор.а, может присудить
контракт
следующему
оференту с предложением
с наивысшим рейтингом, оферта которого соответствует
требованияМ

и который считается закупающим
органом, ква-гlифицированным
выполнения контракта, При этом
для
закупающий орган имеет право отклонить
все
остальные
предложения.
94, По истечении периода ожидания
или,принеобходимости, после
разрешения всех
жалоб или мониторинга соблюдения
процедур государственных закупок, выполненного
Агентством государственных

закупок, закупающий

орган ,u*na"ua, договор о
государственных закупках в соответствии
со сроками и условиями, указанными в
документации по присуждению.
95, На Дату завершения государственных
закупок товаров/услуг запрещается
изменятЬ
некоторые

элементЫ

выиграRшей

победителю торгов или привлекать
любого
наиболее выгодное оферту.

оферты,

предъявлять

новые

требования

дру-.о ооерента' кроме того, кто

96, Контракт, по которому
финансовые источники
государственного/местного

я
в одном

выделяютс

бюджета, должен быть зарегистрирован

к

Представил
из
из

региональных казначейств Министерства
финансов и вступае' в силу в день регистрации
или В более позднюю дату,
установленную им после регистрации, в одном из
казначейств Министерства
регионiшьньtх
финансов.
97, Закупаюций op,un должен использовать
типовой контракт (прилож ение 24) к
настоящей стандартной документации,
в
том числе для последующих контрактов,
заключенных в соответствии с
рамочным соглашением (прило}кение 26), on"-;;;;;;;;;;
низкой стоимостью, для контрактов,
следующих В соответс'вии с процедурой
подачи
зtUIвки, а также для контрактоВ
в соответствии с согласованными процедурами.
Контракт
может быть заключен между одним
или несколькими закупающими органами
и одним или

несколькими экономическими операторами,
целью которых является
предоставление

поставка,/
товаров/услуг.
98, Контракт состоит из двух частей:
общм часть I, которая является обязательной
и
не изменяется, за исключением
о государственных закупках, которые не
подпадают под действие Закона {ог9:оров
13112015 о.йоuрственных закупках,

М

и часть II,
касающаяся особых условий контракта,
которая заполняется только в случае
необходимости, когда закупающий
орган
условия/требования в зависимости
"raa, право устанавливать особые

от объекъа ruпупоп, aпожности Процедуры,
и установить
условия оплаты (особенно при покупке топлива, электричества,
газа, воды и сточных вод,
растворимости, услуг электронной связи и т.д.), а также
установить условия оплаты заранее.
в случае закупки услуг в области энергетики, водоснабжения
, пu"-rauции договор о
государственных закупках содержит
обязательные положения,
установленные
отраслевыми законами и нормативными
актами, утвержденными Национатьным
агентством по регулированию в энергетике.
В то же время обязательные положения,
установленные его решениями, которых нет в общей
части I кон,гракта,
указаны в части Il,
относящейся к особым
условиям контракта.
99, УсловиЯ принятиЯ обязательств по
договорам о государственных закупках
бюджетными органами/учреждениями
y.runu"ni;;;;" в соответствии с положениями
ст.6б Закона М 181/2014 о государстВенньж
финансах и бюджетно-налоговой
ответственности.
100, В случае аудиторских
закупающий орган указывает в части II,
относящейся
к особыМ условияМ контракта,услуг
права./об".urr"о.r" Бе"ефициара и
права/обязанности
ПocтaвЩикaсTpoГoBсooтBeтстBииспoлoженияМи

l7

об утверждении Положения о
деятельности внутреннего аудита на
договорной основе в
государственном секторе.
101' Не ПРИ:ЧYаЮТСЯ В ГОСУДаРСТВеЕные
закупки Проекты договоров, отличающиеся
0т прилоЖения Ns 24, состаВленные
поставщиком/поставщиком, за исключением
случаев,
когда услуги предоставJIяются
за пределами страны и заключаются
в соответствии с
местной правовой базой (например,
услуги обученЪя, гостиничные услуги и Т.Д.).
102, Любой экономич..*rй
оператор, который считает,
u
закупок организация-закупающий
"rо рамках процедур
орган своим р.r.r".r-';r;'"прЪц"оуроИ
закупок,
примененной с нарушением закона,
нарушила е.о npa"o, признанное законом,
в результате
чего он пострадаJ,I или может
нести
право обжаловать
процедуру, примененную закупающим УЩерб, "й"",
решени е или
органом, в порядке, установленном
Законом М
l3 1/2QЦ о государственных закупках.
103. Жалобь

апелляций

в

се' ;НН;']

ffilЦ:jТfrН#Ж:1}*;, ъът:ll:"о.т, Ho#i;

установленном Законом Jф _l з 1/20l5 о государственных
закупках.

104.Экoнoмичeскийon.puйp-.oГлaснoст.83ЩoГocyДapсTBеННЬIх

закупкаХ в течение 5 дней или 10
дней с момента, й-*ч узнаJr обо всех обстоятельствах,
послуживших основанием
для обжалования, вправе подать в Национальное
агентство по
рассмотрению споров аргументированную жалобу
против
действий,
процедуры, применяемых закупающим
решения или
органом.
105. Жалобы на
уведомления об участии в аукционе и конкурсную
документацию
В СРОКИ' УКаЗаННЫе В ПУНКТе l04,
НО
no.on." вскрытия оферт закупающим
".

ilffi:
106.

Каждый оферент, который

в

участвует, индивидуально или
качестве
ассоциированного лица, в процедуре
заключения договора о государственных
закупках
товаров/услуг, обязан предоставить
приложения, представленные в этой
документации,
должным образом заполненные и подписанные
уполномоченными лицами, в соответствии
с установленными требованиями
в приложении J\Ъ 2.
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Приложение Ns

Стандартной документаци
N9 1 1 5 от ,15 сентя бря 2О21
к

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ

Ne_oT

l. Обчlие сведения о закупающем
органе:

Идентиф

и

ка

цrоПБ7

н

оrЫФ

rКD

Электронный адрес закупающего
органа

(Еслч пО прччuнам, преОусмоmренныМ
в пункmе (11) сmаmьч 3З
3эхрлз-Nе-J-31/2цý о
еосуdарсmвенных закупках, свобоl)ньtй,
прямой, поiньtй ч iioaooHbtй Оосmуп
не
3аЯВленuе о mом, как можно получumь

i:"::::::;:fеmСЯ,

оосmуп к оокуменmацuч о

(гdе прuменuмо,
указанuе на mо, чmо закупающuй ореан являеmся
ценmральньlм
чmо закупкч включаюm uлч моеуm
включаmь dруеую

:Zy;::;:ri:""!iiii!r,r"u

форму

ll. Информация о предмете закупки:
Ns

Код

cPv

наименование
товара/ услуг

1

Наименование лотJ1

п

наименование лота Ns

Количество/ единица
измерения

описание
закупки

расчетная
стоимость,
без НДС
(за кажdьtй лоm
оmdельно)

lll. Условия участия (насколько онч
уже uзвесmньt);
Нет п

Дао

Нет

Краткое описание критериев
lV.

гl

,Qа rl

""Оора

!ругие информации:
19

1

и
г.

Рамочное
соглашение п
Система

Нет п

[:;:::ri# !: ЬТ:!; YJ

"т

b?,i!;f

ва нны

х

ол

я

Дап
пу бл u ка ц u

uвоф

u ц ч ал ь но

м

х{ у р н

а л

е
мун.Кишинев, б-д
Штефан чел Маре
ши Сфынт, 124,
MD-2001;
тел/факс: (022) S20
652, 820-651

contestatli@ansc.md
веб-страница.
WWW.ansc md

Руководитель рабочей группы:
ПРuМеЧаНuе, УВеООМЛеНuЯ О НаМеРеНuях
в оmношенuч_ еосуоарсmвенных закупок публuкуюmся
Бюллеmене еосуоарсmвенньtх закупок
в
не лозdнее, ./uy ,йa, зо Онъп'с dlaйb,t
уmверх<dенчя собсmвенноео
Бmоельно

З"rУ;{ri:ff::::#"r::f;r;ацul,

оля rа,iаоа-iроцеоурьt

20

,,rrуiБi 1irаmья

2в

зэкоцз_мрlззцрLs

Приложение JYs 2
к Стандартной документации
Ns l 15 от 15 сентября 202l г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ДЛЯ процЕдур
прЕдвАритЕлъного

отБоiА/пврЪгов орных процЕдур

попуп*lЭ*.*urчrоо rо.оу,

9
(указать
объект rр"

оGffii[

через процедуру закупки Открытые
торги
(вид закупочной процедуры)

3.

Адр.., мун. Чадыр - Лунга,
ул. Ленина,

4, Номер телефона/факса: 0 (291)
2

91.

72, факс: 0 (291) 2
-25 - 04
5, Электронный адрес и Официап,lный
сайт закупающего органа закупающего
primaria.ceadirlunga.achizitiiфgmail.com

lg-

органа:

https ://ceadir-Iunga.md/

6,

Электронная адрес или Официальный
сайт'

:;У;::;;|Х"- Йо,:;;:::;i1}:О'О"ОRu'

с

котороГо булет доступеН lIоступ

к

dОКУ,vtеttпlацuя l1() прuсу:жdенutо
с)оz,лвора

7,Тил заКупающегО органа и осrIовнОй
объект деятельно
орzанuзацuя-заказчllк являе|mся

сти (ес.чч

прu.\4еltu.|4о, указаlluе, чп.l()
ценmраrlьньt,u закупочllьl,\,l ор?ано,и uлtl чm() закупкч,
пр е D пол аzаю m dpyzyto
ф орм у, u u,, ni, *" otx з а купо к): Публ ичное
уч реждени е.
8, Покупатель приглашает заинтересованных
экономических операторов, которые могут
удовлетворить его потребности, к
в закупочной процедуре по посr.авке/
участию
предоставлению следующих товаров/услуг:

Требуемая
полная
техническая

IlallMeHoBartlte
товара/ услуг

спецификацияо

Справочные

43262 l 00-8

Экскаватор погрузчик

ссlгласно
тех.заданию

на колесах

Общая оценочная стоимость

оценочная
(:умма

(указывается
для каждого
,пота)

l

1 250 000,00

В случае процедур предварительного отбора
указывается минимальное количество
кандидатов и, если применимо, их
максимilльное количество: не применяется.
9,

2|

250 000,00

iiraЫ*ae

РаЗДеЛеНИЯ КО]{ТРаКТа На лоты хозяйствующий
субъект может подать тендер (на

1) за разовую лот;
2) На несколько лотов:

3)

Для всех .потов;

,?t'l.Ё:r;"":'ИЯ

il#Ж;ли

НаКОЛИЧеСТВО лотов, которые

могут быть llрисуждены одному и тому

запрет iUIьтернативных предложений
: альтернативные оферты
не

(укажите, рiврешено ллr это)
12, Необходимые
условия доставки/

предоставления: Сроки поставки
момента подписания I(oHTpaKTa.
-до двух месяцев с
13. Срок действия дого]вора: 31.12.2022
Условия оплаты: Оплаmi бl,dеm ОС)lu_!есибJlяmся
в преdелах zodoBbtx бюdlrcеmных
ОmЧuСЛеНuЙ dВУЛtЯ m!УНlЦаJИа:
Первьtй mран.Lч - z'oo 000,00 лей
1dвесmu mьtсяч лей)
осуulеспrвляеmся, do 31.,I2.2021z.
u Bmopoi -pon- осmавшейся сllлуцу61
конmракmа
осуu4есmвляепхся в I-ол,t
KnapmaJ,le 2022z

14, flоговор на закупку ]зарезервирован
лля закрытых мастерских иJIи что он может
выполняться только в
защищенных
рамках
программ занятости (где применимо):
нет
(укажите да или нет)
15, Предоставление

;:|,о,"""нымИ

усл)/ги зttрезервировано для определенной прсl(lессии
ts соответствии с
законамИ или административными
актами (в зависимости от обстоятельств):

lб, Краткое описание критериев приемлемости
экономических операторов, которые
могут

HЖý:Ж"::j::Y:ll1i:_1 1(РИТеР:{еВ ОТбОРа/ Предварительного
}r"lтJ#:".:1жii,
::::,|"]_"_у".уiб",,u "u";;;;;;;;;;;;?,"
(ЕВДЗ, документация):
Nr.

Descrierea criteri

d/o

l.

rrUAt!

7

UФерта

3.

4.

u Iu

i/cerintei

Техническ"" -ар""r"р"ar"*"

Формироваr". ц"*,r,

отбора; минимальный

.;JJJ,1;TXJ,i ую

Mod de dеmопstrаrе а indeplinirii
criteriului/cerin{ei:

Nivelul miпim/
Obligativitatea

обязательно
подписанный электронной поllписьtо.

Ори ги нал

-

ПрйЙБп",o

"оr.r,uiпо
22 к СтанДартной
докуме,lтации
Щ

обязательно
обязательно

Лt l15 от 15 сентября 20Jlг,
подписанны й электронной подписью.

обязательно
Лt 115 от l5 сеllтября 202lг,

5.

Свидетель.rrо о р".ис.грации
предприятия, Extras

подписанный электронной подписью.

С""деr"r""iй@rБ"ББ

регистрации предприятия/выписка из

Госуларствен ного
реестра

юридических лиц

22

обязательно

Ориги нал подп

подписью

Свидетельств0 об открытии
банковского счета

б.

7.

t EULARAJIE privind
сопfirmаrеа
identititii
|
J

benefi

ciarilor efr:ctivi

qi

ис;нньй эЙктр;+i ной

кOпия - выданная банком, в котором
открыт счет; Подписанный
электронной подписью
Lогласно l lриказа Министерства
Финансов Ns l 45 от 24.1 1.2020,

обязательно

обязательно
предоставляется

пеiпсаdrаrеа acestora in
situa{ia сопdаmпйrii
репtru
participarea la activiti{i ale
unei organiza{ii sau gruрйri
criminale,pentru соruрliе,
frаudй qi/sau sрйIаrе de bani

l день

lодI j иса1-1и и

tоговора)

17. Обеспечение офертt,l,

раз

[8. обеспечение надлея(ащего исполнения
договора, при необходимости
,

размер

.

Не применяется

19, Причина обраrцения к
ускоренной процедуре (в сrlучае открытого, ограниченFIого
конкурса
Il переговорной процед},ры), в

зависимости от обстоя.гельств: Не применяется

20_ Конкретные
Конrrr"r.тЕLтА методы
а,Афл
20,
и инструменты присуждения контрактов
(если применимо,
будет ли использоваться
укажите,
рамочное соглашение, динамическая система закупок
или
электронный аукцион): Не применяется

21. особЫе условия, от л:оторых
зависит выполнение I(oHTpaKTa (указать,
гле это применимо):
Не применяется
22, Предложения представлены В
иностранной валюте: Не

принимаются

23, Критерии оценки, пр]именяемые
для присуждения контракта: Самая низкая
цена
24, Факторы оценки наиболее экономически
выгодной оферты и их :]начимость:
Название фактора оцеllкtl

значимость

7о

25. Крайний срок подачи / вскрытия
оферт:
- цо: |mочное время] conform SlД
КSДР.

-

!ата: сопfоrm SIA RSДlr.

2б, Адрес, по которому
должны быть отправлены оферты иJIи заявк1' на
участие:
Оферmы uлu заявкu На
)lчOсrице буd"уm псldаваmьсяЬ i.or'*ponHrll.t Bur)e
через

27. Срок действия оферт: ]l0
дней

2з

Аис грt.з.

28..Место открытия торгов: АИС'
ГРГЗ
Оферmы, поdанньtе с слпозdанuе.лl,,
буdуm оmклонены.
29. Лица, имеющие право присутствовать
при вскрытии оферт:
u^/леюm право
учасmвоваmь в оmкрыmLш оферm, ec,tu оферпtьt

:|::;:::;Ж,Тr;::I:;t;;!""

30, ЯзыК или языкИ, на которЫх
должны быть составJIены оферты или заявки
на участие:
государственный язык /

русский

#;ir:Ъ:ffi?#flН ёЖНi
(укаэtсumе

н

аз

в

:'НОСИТся

к проекту иlилипрограмме,

финансируемым

:]а

счет

анuе про е кmа u/шtч проzрсt,+tм bt)

32, Название и адрес органа,
ответственного за разреtпение споров:
нацuональное а?енmсmво по
расс"цоmренuю эtсалоб
Adpec"
бул' IЦriефан
*u Сфьtнm Nр 1 21 (4-й эпlа,lк,),
'tyH,Kuu'uHeB,
Тел/факс/
элекпlронНая ltочm(l; 022-820
ozz Bzio-is t,

1ТY!l"
oi,

Щ

MD

2001

;

33, {ата (Латы) и ссылки на
предыдУЩие публикации в Официальном
журнале Европейского

fi:i'ff::frЖ""

ДОГСrВОРа(ОВ), К Которому

ir1:JJ#;|;;""О'ЫХ

ПОКУ'ПОК

относится это уведомление (если
применимо):

Предполагаемые сроки публикации
будущих уведомлений:

35, flaTa публикации
увеlцомления о намерениях или, если применимо.
указание на то. ч.го такое
уведомление не публикоlзалось: Нет
3б.

!ата публикации увеlIомления об учас,гии: l5.10.202l

37, В процедуре государственI{ых
закупок бУду, использованы/ приняты:
Название r"ra*роппоl-о ин(:трумента

Электронное

"r,aruunan"a

Булет использовать/

счетов

38, {оговОр регулирУется СоглашениеМ
о государСтвенных закупках Всемирной
торговой
органи3ации (только в случае
уведомлений, отправленных лля публикации в
Официальном
журнале Европейского Союза):
нет
(укаэtсumе da uлu неm)
39.

!ругая соответствующая информация:

руководитель рабочей группы:

стамов Михаил.

