ANUNT9 DEPARTICIPARE
privindachizitionarea закупка продовольственных товаров для подведомственных учреждений примарии
г. Вулканешты на ноябрь, декабрь 2021 года
(se indica obiectul achizitiei)

prinprocedura de achizitie открытые торги
(tipulproceduriideachizitie)

1. Denumireaautoritatiicontractante: Примарияг. Вулканешты

2. IDNO: 1007601004353
3. Adresa: ул. Ленина,75
4. Numaral de telefon/fax: 029321880

5. Adresa de e-mail si de internet a autoritatiicontractante: primaria vulcanesti@mail.ru

№

6

Adresa de e-mail sau de internet de la care se vaputeaobtineaccesul la documentatia de atribuire:
documentatia de atribuireesteanexatamcadrulprocedurmn SIA RSAP

7

Tipulautoritatiicontractante
siobiectulprincipaldeactivitate
(daca
estecazul,
mentiuneaca
autoritateacontractanta esteoautoritatecentrala deachizitiesauca achizitiaimplica oalta forma
deachizitiecomuna): закупающий орган примария г. Вулканешты закупка продовольственных
товаров для подведомственных учреждений.

8

Cumpatorulinvitaoperatoriieconomiciinteresati, care п pot satisfacenecesitatile, saparticipe la
procedura de achizitieprivindlivrarea/prestarea/executareaurmatoarelorbunuri /servicii/lucrari:

Код CPV

Название
истребимых товаров

Единица
измерения

Количество

Полная требуемая техническая
спецификация, Справочные стандарты

Сумма без НДС

Лот 1 Мясо

15111100-0

Мясо

690

kg

охлажденное,
телячье,
мякоть,
упакованное
по 5 кг с
этикеткой.

ПП РМ №624 от
19.09.2020 года

150876,00

1

охлаждённое в
пакетах по 0,5 кг в
заводской упаковке

2

15112100-7

Куриное филе

РТМД 6700400053033/2006

1720

КГ

Поставка c 01.11.21 г по 31.12.21г ежедневно до 8 часов по заявке во все учреждения.

Лот 2 молочная
продукция
15541000-2

Творог 5%

207689,71

kg

1053

жирности упаковка
по 5 кг,

1

PTMD 6700400053058.2001,ППРМ
158 от 07.03.19

с

15541000-2

2

Творог 5%

kg

13,25

жирности
упаковка по 250

PTMD 6700400053058.2001,ППРМ
158 от 07.03.19

1 rp,
3

15551310-1

Кефир 2,5%

пакет

2690

упакованный в
полиэтилен по 0,5л
жирность 2,5 %,

TOST4929-84
ППРМ 158 от
07.03.2019 г

4

03333000-4

Молоко коровье 2,5%

litru

6426

Молоко
пастеризованное
коровье в п\э по 1 л
жирность 2,5 %,

ППРМ 158 от
07.03.2019 г

5

15512100-1

Сметана 10 %

ШТ

376

Сметана жирность
10 % упакованная в
п/э по 400 грамм,

SF 00428963003:2010, ППРМ
158 от 07.03.2019

б

15530000-2

Масло сливочное
72,5%

kg

435

Масло сливочное
72,5% жирность без
растительных жиров
в упаковке по 200 гр
шт

ГОСТ37-91 ППРМ
158 от 07.03.2019 г,

7

15500000-3

Йогурт 2,5 %
жирность

шт

1886

упакованный в
полиэтилен по 0,5л
жирность 2,5 %
клубничный,
абрикосовый,
манго, малина.

ППРМ 158 от
07.03.2019 г

8

15543000-6

Сыр твердый

kg

115

не острых сортов
без растительных
жиров, жирность
45% упаковка по 1
Чкг

ППРМ 158 от
07.03.2019 г

Поставка с 01.11.21 г по 31.12.21г ежедневно до 8 часов по заявке во все учреждения.

Лот №3 крупы

23617,73

1

15613000-8

Гречка

kg

203

2

15613000-8

Пшено

kg

130

упакованный в
полиэтиленов ы й
пакет по 1 кг

ГОСТ276-60
HG №520 от
22.06.2010 г
HG№1191 от
23.12.2010 г

3

15625000-5

Крупа пшеничная
арнаутка

kg

167

упакованный в
полиэтиленовый
пакет по 1 кг

ГОСТ276-60 HG
№520 от
22.06.2010 г
HG№1191 от
23.12.2010 г

4

15614000-5

Рис круглый

kg

226

упакованный в
полиэтиленовый
пакет по 1 кг

ГОСТ 6292-93
№520 от
22.06.2010 г

5

15613000-8

Кукурузная

kg

152

упакованный в
полиэтиленовый
пакет по 1 кг

ГОСТ 263121-84
№520 от
22.06.2010 г
HG№1191 от
23.12.2010 г

упакованный в
полиэтиленовый
пакет по 1 кг

ГОСТ 5550-74 HG
№520 от
22.06.2010 г

6

15625000-5

Манная

kg

158

упакованный в
полиэтиленовый
пакет по 1 кг

ГОСТ 2679189№520 от
22.06.2010 г

7

15613000-8

ячневая

kg

148

упакованный в
полиэтиленовый
пакет по 1 кг

ГОСТ5784-60
№520 от
22.06.2010 г
HG№1191 от
23.12.2010 г

8

15613000-8

перловая

kg

149

упакованный в
полиэтиленовый
пакет по 1 кг

ГОСТ 276-60
№520 от
22.06.2010 г
HG№1191 от
23.12.2010 г

9

15613380-5

Хлопья ассорти пять
злаков

kg

149

упакованный в
полиэтиленовый
пакет по 1 кг

ГОСТ 21149-93
№520 от
22.06.2010 г
HG№1191 от
23.12.2010 г

10

15331132-1-

Горох сухой
дробленный

kg

134

упакованный в
полиэтиленовый
пакет по 1 кг

РТМД6738869887003:2005№520 от
22.06.2010 г
HG№205 от
11.03.2009 г

11

15800000-6

Чечевица красная,
колотая

КГ

20

упакованный в
полиэтиленовый
пакет по 1 кг

№520 от
22.06.2010 г
HG№1191 от
23.12.2010 г

12

15800000-6

Нут колотый

кг

7

упакованный в
полиэтиленовый
пакет по 1 кг

№520 от
22.06.2010 г
HG№1191 от
23.12.2010 г

13

15850000-1

Макароны

kg

210

твердых сортов
высшей категории,
группы А,
упакованные 0,5кг

ГОСТ 875-92
№775 от
03.07.2007 г
HG№520ot
22.06.2010 г

Поставка с 01.11.21 г по 31.12.21г ежедневно до 8 часов по заявке во все учреждения.

Лот 4 Различные
продукты питания

43179,23

1

153311132-1

Горошек

ЛИТ

2

15872400-5

СОЛЬ

3

15831000-2

4

5

142,56

зелёный мозговой
высшего сорта в
банках по 720 гр

ГОСТ-184290SM196
HG №520 от
22.06.2010 г,
HGKsllll от
06.12.12.2010 г

кг

109

поваренная
йодированная в
пакетах по 1 кг

ГОСТ13830-97
HG №596 от
03.08.2011 г

Сахар молдавский

кг

650

из сахарной свеклы
в мешках по 50 кг.

15841000-5

какао

пач

93

в пачках по 100 г,

ГОСТ 108-77

15864100-3

чай

пач

213

черный
крупнолистовой в
пакетах по 100 г, в

ГОСТ 1937-90 HG
№206 от
11.03.2009 г

ППРМ774 от
03.07.2007 г, ГОСТ
21-49, HG №520 от
22.06.2010 г

картоных коробках

6

15322100-2

Сок томатный

л

327

натуральный с
мякотью в
стеклянных банках
по 3 л,

ППРМ1111 от
03.12.2010 г HG
№520 от
22.06.2010 г

7

15332240-8

Сок

л

705

фруктовый
натуральный не
осветленный с
мякотью без
консервантов в
банках по 3 л,

SM 183-2004
ППРМ1111 от
03.12.2010 г HG
№520 от
22.06.2010 г

8

153314427-6

Томат паста

кг

97,92

масса сухих
веществ .25% в
стеклянных банках
по 720 гр первого
сорта,

SM 247:2005

9

15332240-8

Повидло

кг

84,28

из фруктов в
ассортименте
стерилизованное 1
сорта в стеклянных
банках 860 гр,

ГОСТ
6929,ППРМ261 от
27.02.2008 г

10

15131420-5

котлеты

кг

16

замороженные
евино - говяжьи
фасованные по 1 кг,

SF38953547 005

И

15131420-5

фрикадельки

кг

16

Замороженные
свинно - говяжьи
фасованные по 1 кг

SF38953547 005

12

15131420-5

пельмени

кг

16

замороженные
куриные
фасованные по 1 кг

SF38953547 005

13

15131135-0

сосиски

кг

16

докторские в
натуральной
оболочке
фасованные по 1 кг

SF00458868-0072009

14

15600000-4

кисель

шт

24

фруктовый в
ассортименте в
брикетах 150 гр

ППРМ №221 от
16.03.2009 г, UJCN
18488-2000

15

15811500-1

Сушки ванильные

кг

87

в пакетах по1 кг,

ГОСТ 30354-96
HG nr.775 din
03.07.2007 HG
nr.520 din
22.06.2010

Изюм белый высший
сорт

кг
25,6

Изюм виноградный
белый упакованный
в пакет 200 гр

16
15800000-6
17

15800000-6

Карамель

кг

5

с начинкой в
коробках по 5 кг

18

15821200-1

Пряники
глазированные

кг

44

в коробках по 4 кг

HG nr.775 din
03.07.2007 HG
nr.520 din
22.06.2010

19

15842300-5

Вафли

кг

54

в коробках по 3 кг

HG nr.520 din
22.06.2010 GOST
14041-68

20

15800000-6

Печенье детское без
пальмового масла

кг

в коробках по 5 кг

HG nr.775 din
03.07.2007 HG
nr.520 din

d!5

22.06.2010

21

Паштет куриный

ШТ

6

ж/б по 290 гр.

PL10010303WE

22

15812200-5

Халва в ассортименте

кг

40

1 сорт, свежее,
упаковка 5 кг в
картонных коробках

HG пг.520 din
22.06.2010

23

15331470-2

Кукуруза сахарная,
консервированная

шт

166

сахарная,
консервированная в
ж/б 425 гр

GOST 15877-70

Поставка с 01.11.21 гпо31.12.21г ежедневно до 8 часов по заявке во все учреждения.

2610,47

Лот 5 Специй

1

158722200-3

Ваниль

пач

393

в пачках по 2 г

2

15872100-2

Черный перец
молотый

пач

103

в пачках по 20 г

3

15871200-6

Лимонная кислота

пач
90

Лимонная кислота
,в пакетах по 20 гр

ГОСТ 2905-91
ГОСТ 2905-91
HG пг.520 din
22.06.2010
ГОСТ9008 HG
пг.520 din
22.06.2010 HG
nr.929 din
31.12.2009 г

15871200-6

Приправа куриная

пак

13

в пакетах по 100 гр

TU22686906-004100 HG nr.520 din
22.06.2010 HG
nr.929 din
31.12.2009 г

5

15872200-3

Лавровый лист

пач

93

в пачках по 10 гр

ГОСТ17594-82 HG
nr.520 din
22.06.2010 HG
nr.929 din
31.12.2009 г

6

15898000-9

Дрожжи

кг

8

сухие 80 гр, в
пачках

GOST 171-81

7

24313310-7

Пищевая сода

пач

2

высший сорт в
пачках по 500 гр

HG nr.520 din
22.06.2010

8

15871273-8

Майонез

кг

9

15800000-6

Семена льна

кг

7

Семена льна в
пачках 200 гр

HG nr.520 din
22.06.2010

10

15800000-6

Семена кунжута

шт

73

Семена кунжута в
пачках по 100 гр

HG nr.520 din
22.06.2010

11

15800000-6

Семена
подсолнечника
чищенные

шт

8

Семена
подсолнечника,
чищенные пачках
по 0,5 кг

HG nr.520 din
22.06.2010

Соус 400 гр
жирность 30%

6

Поставка с 01.11.21 г по 31.12.21г ежедневно до 8 часов по заявке во все учреждения.

Лот 6 Яйцо
1

03142500-3

Яйцо куриное

Bucata

10840

категории А с
пометкой экстра
лотки по 30 шт.
весом не менее 65

ГОСТ SM -90 HG
nr. 1208 din
27.10.2008 r,HG
nr.221 din

13770,67

гр,

16.03.2009

Поставка c 01.11.21 r no 31.12.21 г ежедневно до 8 часов по заявке во все учреждения.

Лот 7 Рыбная
продукция
1

03311230-3

39753,73

696

КГ

Рыба хек, минтай

2

15241300-2

Рыба
консервированная
«Тунец»

шт

сухой заморозки без
головы и
внутренестей и
хвоста весом не
менее 0,35 кг,
фасованое поштучно
по 1 кг.

в банках 185 г

365

ГОСТ 20057-97

ГОСТ 13-865

3

15241300-2

Рыба
консервированная
«Сайра»

шт

380

в банках 240 г

ГОСТ13-866

4

15800000-6

Сельдь, соленная с
головой в пряном
рассоле

кг

8

соленная с головой
в пряном рассоле

HG nr.52O din
22.06.2010

Поставка с 01.11.21 г по 31.12.21г ежедневно до 8 часов по заявке во все учреждения.

Общая сумма без НДС

481497,54

9. Incazulin care contractulesteimpartitpeloturi un operator economic poatedepuneoferta (se vaselecta):
1) Pentrumaimulteloturi;
10. Admitereasauinterzicereaofertelor alternative: не принимается.

11. Termenii siconditiiledelivrare/prestare/executaresolicitati: Поставка товара осуществляется с 01 ноября
по 31 декабря 2021 года транспортом Продавца (DDPHKOHTEPMC 2013) по детским дошкольным
учреждениям и другим подведомственным предприятиям г. Вулканешты:
Детское дошкольное учреждение №1: г. Вулканешты, ул. Котовского,17
Детское дошкольное учреждение №3: г. Вулканешты, ул. Жуковского,36
Детское дошкольное учреждение №4: г. Вулканешты, ул. Чапаева,35
Детское дошкольное учреждение №7: г. Вулканешты, ул. Румянцева, 18
Детское дошкольное учреждение №8: г. Вулканешты, пер. Герцена,7
Детское дошкольное учреждение ст. Вулканешты, ул. Тельмана,!
Дом престарелых г. Вулканешты, пер. Чапаева 2а
Реабилитационный центр Шабунина г. Вулканешты, ул. Б.ГлаванаД 18 по мере необходимости
согласно заявки.
Продукция поставляется ежедневно до 8 часов по заявке во все учреждения.
Заявка должна быть исполнена в течение 24 часов, в случае неисполнения данного условия примария г.
Вулканешты вправе расторгнуть договор с возложением на продавца штрафных санкций.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021 года.

13. Contract de achizitierezervatatelierelorprotejatesaucaacestapoate fi
executatnumaiincadrulunorprograme de angajareprotejata (dupacaz):HeT
14. Prestareaserviciuluiesterezervatauneianumiteprofesiimtemeiulunoracte cu putere de legesau al unoracte
administrative (dupacaz): nu se cere

15. Scurtadescriere a criteriilorprivindeligibilitateaoperatoriloreconomici care pot
determinaeliminareaacestorasi a criteriilor de selectie; nivelul minim (nivelurileminime) al (ale)
cerintelor eventual impuse; se mentioneazainformatiilesolicitate (DUAE, documentatie):
Nr.
d/o

Descriereacriteriului/cerintei

1
2

DUAE
Свидетельство о регистрации предприятия

3

Свидетельство об открытии банковского
счета

4

Свидетельство о систематической уплате
налогов, сборов, взносов

5

Последний финансовый отчет 19,20 года

6

Сертификат соответствия (для молочных
продуктов)

7

Декларация об этическом поведении

8

Гарантия оферты 1%

9

Оферта

10

Обеспечение добросовестного исполнения
5%

11

Санитарный паспорт на транспорт

12

Санитарно - ветеринарная авторизация

Mod de demonstrare a indepliniri
criteriulu i/cerintei:
Completat,stamplinirii de catre
operatorul economic si anexat la
documentatia de calificare pentru
participarea la licitatia publica
Scanat №72 от 11.06.2020 года,
подтвержденное электронной
подписью участника
Копия выданная Государственной
регистрационной палатой
(Министерство информационной
технологий и связи)
подтвержденное электронной
подписью участника
Копия выданная банком в котором
открыт счет, подтвержденное
электронной подписью участника
Копия выданное налоговой
инспекцией (срок действия
свидетельства согласно
требованиям Налоговой инспекции
РМ), подтвержденное электронной
подписью участника
Копия подтвержденное подписью и
печатью участника, подтвержденное
электронной подписью участника
Подтверждающий качество
предлагаемых товаров, выданный
Национальной организацией по
проверке соответствия продукции копия с оригинала подтверждающая
подтвержденное электронной
подписью участника
И неучастие в мошеннических и
коррупционных действиях F 3.4
подтвержденное электронной
подписью участника
Представленная в порядке
предусмотренном в ИДО формуляр
F3.2 или перечисление на р/с
подтвержденное электронной
подписью участника
Оригинал согласно формуляраР3.1
подтвержденный электронной
подписью участника
Представленная в порядке,
предусмотренном в ИДО формуляр
F3.3 предоставляется при
заключении договора на поставку
Копия - выданная центром
превентивной медицины,,
подтвержденное электронной
подписью участника
Копия, - выданная центром

Nivelul minim/
Obligativitatea

Обязательно
Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

13

Список учредителей предприятия

14

Техническое задание. Технические и
ценовые спецификации

15

Информационный формуляр об оферте

16

Сертификат на использование бойни или
соответствующий контракт с бойней (для
мясной продукции)

17

Не вовлечение в ситуации, определяющие
исключения из процедуры присуждения,
как указано в ст. 18 Закона №131 от
03.07.2015 года

превентивной медицины,
подтвержденный электронной
подписью участника
Ф.И.О. персональный код,
подтвержденный электронной
подписью участника
Оригинал согласно формуляраР4.1 и
F4.2, подтвержденный электронной
подписью участника
Оригинал согласно формуляраРЗ.З,
подтвержденный электронной
подписью участника
Копия заверенная печатью (в случае
наличия контракта с бойней,
приложить сертификат с данной
бойней), подтвержденное
электронной подписью участника.
Декларация под собственную
ответственность согласно
формуляраРЗ.б, подтвержденный
электронной подписью участника

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

16. Motivulrecurgerii la proceduraaccelerata (incazullicitatieideschise, restrinsesi al
proceduriinegociate), dupacaz -

17. Tehnicisiinstrumentespecifice de atribuire (dacaestecazulspecificatidaca se
vautilizaacordul-cadru, sistemuldinamic de achizitiesaulicitatiaelectronica): не
применяется
18. Conditii speciale de care depindeindeplinireacontractului (indicatidupacaz):
19 Criteriuldeevaluareaplicatpentruadjudecareacontractului: Оценка по лотам, no

критерию самая низкая цена, в соответствии с затребованными техническими

характеристиками
20.Factorii de evaluare a oferteiceleimaiavantajoase din punct de vedere economic,
precumsiponderilelor не применяется
20 Termenullimita de depunere/deschidereaofertelor:

pana la: /Ьгаехг?сГ4/_информаци SIARSAP Mtender
pe: [data]__ информация SIARSAP Mtender

-

Adresa
22.

la care trebuietransmiseofertelesaucererile de participare:

Ofertelesaucererile de participarevor ft depuse electronic prinintermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Loculdeschideriiofertelor: SIARSAP
(SIA RSAP sauadresadeschiderii)

Oferteleintirziatevor fi respinse.

'x,

25. Persoaneleautorizatesaasiste la deschidereaofertelof:
Ofertantiisaureprezentantiiacestora au dreptulsaparticipe la deschidereaofertelor,
cu exceptiacazuluicindofertele au fostdepuseprin SIA “RSAP”.
26. Limbasaulimbilem care trebuieredactateofertelesaucererile de participare:
государственныйязык/нарусскийязык
27. Respectivul contract se refera la unproiectsi/sau program fmantat din fonduri ale
UniuniiEuropene:
(sespecificadenumireaproiectuluisi/sauprogramului)

28. Denumireasiadresaorganismului competent de solutionare a contestatiilor:
29. Data (datele) sireferinta (referintele) publicariloranterioareinJurnalulOficial al
UniuniiEuropeneprivindcontractul (contractele) la care se referaanuntul respective (dacaeste
cazul):_____________________________________________________

30. Incazulachizitiilorperiodice, calendarulestimatpentrupublicareaanunturilor
viitoare:
31. Data publicariianuntului de intentiesau, dupacaz, precizareaca nu a fostpublicat un
astfel de anunp_________________________ -

32. Datatransmiteriisprepublicare aanuntului de participare: conform SIARSAP Mtender.
33.In cadrulprocedurii de achizitiepublica se vautiliza/accepta:

Denumireainstrumentuluielectronic
depunereaelectronica a ofertelorsau a cererilor de
participare
sistemuldecomenzielectronice
facturareaelectronica
platileelectronice

Se vautiliza/acceptasau nu
да

нет
нет
нет

34. Contractulintra sub incidentaAcorduluiprivindachizitiileguvemamentale al
OrganizatieiMondiale a Comertului
(numaiincazulanunturilortransmisesprepublicareinJurnalulOficial al UniuniiEuropene):
нет(sespecifica da sau nu)

35. Alteinformatiirelevante: Все затребованные квалификационные документы
предоставляются электрона в отсканированном формате, одновременно с подачей оферты.
Победивши офертант в течение 5 дней предоставляет, оригиналы документов

Conducatorulgrupuluidelucru: Онофрей Раиса

>

L.S.

