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ЧАСГЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

L[ель процедуры закупки

Закупающий орган выдает .щокументацию по присуждению в целях закупки
услуг по
проектирОваниЮ и работ, как указано в Карточке данных о закупках (в
дальнейшем, К.Щ3) и в
техническом задании.
1.1.

1.2,

Номер и rип процедуры, применимой для присуждения договора о государственных

закупках работ, указаны в пункте 1.3 из К!З.

1.3. Предмет договора об услугах по проектированию и
работах и код

1,.2 и 1,.5 из К.0,3.

1.4.
за кл

Предмет закупки, указанный в пункте t.2 из
ючается для отдел ьного

п

КrЛ,3,

редмета.

1.5.flетали относительно графических материалов

и

cpv указаны в пунктах

считается неделимым, а договор

письменных частей, посредством

которых установлены градостроительные решения, решения по систематизации
пространства, архитектурные, конструктивные, технологические и другие технические

решения, а также результаты расчетов и аргументирования принятых решений указаны в
техническом задании.
1-.6..щетали относительно объемов работ, технических характеристик
конструктивных элементов представлены в техническом задании,

2.

и

составления

Принципы присуждения договора о государственных закупках

2.1. Принципами присуждения договора о государственных закупках
работ являются:

а) свободная конкуренция;
ь) эфестивное использование публичных фондов и минимизация
рисков закупающих
органов/единиц;
с) прозрачность;
d) равное отношение, беспристрастное и недискриминационное в отношении всех
е) офертантов и экономических опеаторов;
f) защита окружающей среды;
g) соблюдение правопорядка;
h) конфиденциальность;
i) взятие на себя ответственности в рамках процедуо государственных закупок.

3. Исгочник финансирования
з.1. В пункте 1.6 из К!3 указывается источник финансирования для платежей
договора,
подлежащего присуждению,

з.2. Закупающий орган должен убедиться, что на момент инициирования процедуры
государственных закупок финансовые средства выделены и предназначены исключительно
для данной закупки.
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4. Применяемое законодательство
4.1. Присуждение договора

реализуется

в

о государственной закупке услуг по проектированию и

соответствии

Республики Молдова:

со

работ

следующими действующими нормативными актами

а) 3акон о государствонных закупках Ns 131/2015года;
Ь) Положение О государстВенных закупках работ.

5. Расходы

на участие в процедуре закупок

5.1. Офертант несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей его оферты, а
3акупающий орган не несет никакой ответственности за данные
расходы, вне зависимости от
проведения либо результатов процедуры закупок.
5.2. При подаче оферт экономический оператор уплачивает сбор,
уста на вл и ва ются П ра вител ьством.

а также его

размер

5.3. оплата сбора при подаче оферты осуществляется посредством электронной платформы
закупок, посредствОм которой подается оферта.

6.

Язык общения в рамках торгов

6.1, Оферта, ЕдиныЙ европейский документ о закупках (в дальнейшем, ЕЕдз),
документы по
присуждению, техническое задание И вся корреспонденция между офртантом и
закупающим органом составляются нагосударственном язьlке. Подтверждающие
документы
и печатная специализированная литература, являющиеся частью оферты, могут быть
представлены на другом языке при условии, что к ним приложен точный перевод на
госуда рствен н ы й язы к соответствующих фра гментов.
6.2. 3акупающиЙ орган может указать, при необходимости, в пункте ]..11
возможноСть подачИ офретЫ на другоМ языке международного общения.

7.

из

КДз

Посещение строительной площадки

7.1. 3акупающий оргаН обязян ра3решить персоналу или агентам офертанта посещать
строител ьную площадкy или объект, подвержен н ы й п
роекти рова н и ю.
7.2. Офертанту рекоммендуется посетить
подверженный

проектированию,

в

том

и изучить строительную

числе

окресностиl

и

получить

площа дкY или объект,
всю

информацию,

котораЯ можеТ быть неоХодима в целяХ разработкИ оферты. В
рамках посещения офертант
берет на себя риск производства возможного несчастного случая, который может
завершиться смертью или физическим ранением лица иfили потерей или повреждением
собственности, Офертант несет любые возможные расходы, потери или
ущерб вследствие
посещения строительной площадки.

8.

Разделы .Щокументации по присуждению

8,1, flокументация по присуждению включает в себя все
разделы/ указанные ниже, и должна
истолковываться в соответствии с любыми изменениями, согласно статье 9 из ИflО.
Глава
Глава
Глава
Глава

l. Инструкции для офертантов (ИДО)

ll. Карточка данных о закупке (К.Щ3)
lll. Формуляры для подачи оферты
lV. Техническое задаНие. ФормУляр сметЫ Ns 1 список с объемом
работ.
Глава V. Формуляр типовой договор,

9.

Пояснение и изменениедокументации по присуждению

9.1. Участник, 3апрашивающий пояснения по документации по присуждению, связывается
с
3акупающИм 0рганоМ в письмеНной форме посредством электронных
средств общения.
3акупающий орган отвечает в письменной форме посредством электронный
средств
общениЯ на любоЙ запроС о поясненИях
предельного
срока подачи
до
оферт.

9,2, До истечения срока подачи оферт закупающий орган вправе изменить
документацию по
присуждеНию илИ по собственной инициативе или в качестве ответа на
запрос о пояснениях
экономического оператора, продлевая, при необходимости, срок подачи
оферт, таким
образом, чтобы с момента доверения до сведения внесенных изменений
до нового срока
подачи оферт оставалось минимум 5о% изначально
установленного срока.

9,З, ЕслИ экономический оператор не передаЛ запроС о поясненИях в полеЗное
время, делая
невозможНым длЯ закупающего органа соблюдение сроков, педусмотренных
в части (4)
статьи 34 3акона Ns 1З1/2015 года о государтвенных закупках, последний
вправе от не
отвечать.

10. Коррупционные и другие запрещенные практики

10,1, 3акупающие органы и участники процедуры закупок
должны соблюдать самые высокие
стандарты этики поведения при проведении и внедрении процедур закупок,
а также при
испол нен И и договоров о госуда рствен н ых за куп ках.
10,2. В соответстВии с полоЖениямИ пункте 1О.]. иЗ ИflО В случае, если
закупающиЙ орган
выявит, что офертант был вовлечен в практики, описанные в пункте 1о.3
из Ищо в рамках
процесса конкуренции для договора о государственных закупках или в ходе
исполнения
договора, он

1)

исключает офертанта из соответствующей процедуры закупок посредством
его внесения
запрещенных экономических операторов, согласно Положению о списке
запрещенных экономических операторов; или

в Список

2) предпринимает любые другие действия, предусмотренные в статье 4о Закона
t31/20I5 года о государственных закупках.

Ns

в

],0,3, ЕслИ АгентствО государстВенныХ закупок
процессе надзора за процедурами
государственных закупок устанавливает, что экономический оператор
был вовлечен в
практики, описанные в пункте 10.4 из И.O,О, оно незамедлительно сообщает
комптенетным
органам о каждом случае коррупции или попытки коррупции,
допущенной соответствующим
экономическим оператором.

10,4, В целяХ примененИя положеНий настояЩего пункта запрещаЮтся следующие
действия
в рамках процедур закупок и исполнения
договора:

а) обещание, предоставление либо передача какому-либо ответственному лицу, лично либо
чере3 посредниКа, имущесТва илИ услуг либО
другиХ ценностей в целях влияния на действия
другой стороны;

ь) любые действия либо бездействия, включая ошибочное интерпретирование, которое

умышленно или по неосторожности вводит в заблуждение либо направлено на введение в
заблуждеНие определенной стороны в целях получения
финансовьlх илидругих выгод либо
для избежания обязательств;

с) любые действия либо бездействия, включая ошибочное интерпретирование, которое

умышленно или по неосторожности вводит в заблуждение либо направлено на введение в
заблуждеНие определенноЙ cтopoнbl в целях получения
финансовьlх илидругих выгод либо

для избежания обязательств;

d) повреждение либо нанесение ущерба, прямого или косвенного, любой стороне либо
собственности данной стороны в целях нецелесообразного влияния на ее действия;

е) умышленное повреждение, фальсификация, подделка либо утаивание отчетных
материалOв 0 расследовании либо предоставление ложной информации следователям в
целях существенного воспрепятствования расследованию, проводимому компетентными
органами по выявлению вышеуказанных практик; а также угроза, преследование либо
запугивание любой стороны в целях воспрепятствования раскрытию информации
относительно вопроса, связанного с расследованием либо его проведением.

чАсгь 2. критЕрии квмlиФикАции
11. Общие критерии

1]..1. .щля определения квалификационных данных в рамках процедур государственных
закупок экономический оператор представляет документы, выданные компетентными
органами, предусмотренные закупающим органом в рамках процедур государственных
закупок. В зависимости от специфики закупки и выбранной процедуры закупающий орган
обладает обязательством по установлению для каждой процедуры в отдельности критериев
квалификации и необходимых сопроводительных документов, которые должны быть
п редста влены экономическими операторами.

L1,2,

подтверждения квалификационных данных в рамках процедур государственных
закупок экономический оператор дополняет и представляет часть 3 из ЕЕ.Щ, в соответстии с
требованиями, установленн ыми закупающим органом.
,.Щля

11.3. Предоставление любого другого формуляра часть З из ЕЕд, чем запрошенный
закупающим органом, представляет собой основание для дисквалификации из процедуры
госуда рствен

н

ых за купок.

11.4. Закупающий орган применяет критерии и требования по квалификации лищь

отношении:

в

а) избираемости офертанта или кандидаrа;
Ь) способности исполнять профессиональную деятельность;
с) экономической и финансовой ситуации;

d) техн иче ских и f или п рофессионал ьн ых способностей;
е) стандартов обеспечения качества;
f) стандартов защиты окружающей среды.
L2. Избираемость офертанта или кандидата

12,L, Любой экономическиЙ оператор, резидент или нерезидент, юридическое

лицо
публичного или частного права, или объединение подобных лиц вправе участвовать в
процессе присуждения договора о государственнх закупках работ.

\2,2.

Физическое илИ юридическое лицо, которое приняло участие в составлении
документации по приуждению, вправе в качестве экономического оператора, быть

офертантом, асооциированным офертантом или субподрядчиком, но только в случае если
его вовлечение в разработку документации по присуждению не может исказить
конкуренцию. Физическое или юридическое лицо, которое напрямую принимает
участие в
процессе проверки и оценки оферт, не имеет право быть офертантом, ассоциированным
афертантОм или субподрядчиком, под угрозой исключения из процедуры по присуждению.

t2,З.

НеСКОЛЬКО ЮРИИЧеСких лиц вправе объединиться в ассоциации в целях подачи одной
СОВместноЙ оферты. Ассоциация должна бьlть представлена в письменной форме.

L2.4. Филиалы экономических агентов, являющиеся юридическими лицами и
зарегистрИрованные в соответствии с положениями пункте 1З из ИДО, имеют право

участвовать В процедуре присуждениЯ договора о государственноЙ закупке работ
самостоятельно, для чего они должны представить документы, подтверждающие их
избираемость, регистрацию, техническую и финансово-экономическую способность
собственного филиала.

12.5. Незарегистрированные отделения имеют право участвовать в процедуре
присуждения договора о государственной закупке работ и заключить соответствующий

договор только на основании полномочий, делегированньlх головным обществом. В этом
случае документы, доказывающие избираемость, регистрацию, техническую и финансовоэкономическую спосОбность, должны быть представлены головным обществом.

t2,6,

Из процедуры присуждения договора о государственных закупках работ исключается
любой офертант или кандидат, который знает, что последние 5 лет он был осужден, на

основании окончательного решения судебной инстанции, за участие

в деятельности
преступной организации или группьl, за корупцию, за мошенничество иfили за отмывание
денег, за преступления по терроризму или по другим незаконным преступлениям
террористической деятельности, за финансирование терроризма, эксплуатацию детского
труда и другие формы торговли людьми.

12.7, Из процедуры присуждения договора о государственных закупках
работ исключается
и, соотвеТственно, без права быть избранным, любой офертант, находящийся в одной из
следующих ситуаций:

а) находится

в процессе несостоятельности в соответствии с судебным решением;

ь) он не выполнил своих обязательств по уплате налогов, сборов и взносов социального
страхования в составные бюджеты национального консолидированного бюджета, в
соответствии с действующими законными положениями Республики Молдова либо страны
его регистрации;

с) оН был осужДен в течеНие послеДних треХ лет на основании окончательного судебного
решения за преступление, затрагивающее профессиональную этику, либо за совершение
ошибки в профессиональной области.

d) он представил ложную информацию либо не представил истребованной закупающим

органоМ информаЦии в целяХ демонстрации выполнения критериев квалифика
ции и отбора;

он

в области окружающей среды, труда и социального
страхования, если закупающий орган докажет это любыми соответствующими средствами;

е)

нарушил обязательства

f)

виноват в профессиональном отклонении, что ставит под сомнение
целостность, если
закупающий орган докажет это любыми соответствующими средствами;

g) заключил с дрyгими экономическими операторами согласшения относительно искажения
конкурен ции, если это уста навл

и

вается решением упол номоченного орга на;

h) находится в ситуации конфликта интересов, которая не может быть эффективно
устранена
мерами, предусмоТренньlмИ статьеЙ 74 Закона N9 1З1,/2Оt5 года о государственньlх

6

за куп ках;

i)

он внесен в Список запрещенных жкономических операторов.

12.8. 3акупающИй орган, при необходимости, может установить в документации

по

присуждению возможность предоставления доказательств экономическим оператором,
который находится в одной из ситуаций, описанных в пункте t2.7 из Ищо, посредством
которых будут представлены принятые ими меры для демонстрации его надежности,
вопреки наличию причины для исключения.

L2.9, 3акупающий орган

извлекает информацию, необходимую для установления наличия

или отсутствия обстоятельств, описанных в пунктах 12,6 и t2.7 из И.ЩО
доступных баз данных
публичных органов властИ или третьих лиц. Если это невозможно, закупающий орган обязан
принять как достаточный и соответствующий мя демонстрации того, что офертант/кандидат

не подходит ни к одной из вышеописанных ситуаций, пояснительный
документ, с этой точки
зрения, в стране происхождения или в стране, в которой установлен офертан, как например,
сертификаты, справки о несудимости или друrие эквивалентные документы, выданные
ком петентн ым И орга н ам и соответствующей стра н ы.

12.10. Что касается случаев, указанных в пункте t2,7 из И..Д,О, в соответствии с национальным
законодательством государства, в котором установлены офертанты, эти запросы относятся к
физическим и юридическим лицам, в том числе, при необходимости, к директорам
компаний или любому лицу с функциями представительства, принятия решений или
контроля в том, что касается офертанта/кандидата.

IzlL

Если В стране происхождения или в стране, в которой установлен офертант/кандидат,
выдаются документы, схожие сс педусмотренными в пункте 12J из идо или
соответствующие документы не предусматривают все ситуации, установленные в пунктах
1,2.6 И t2,7 иЗ И.ЩО, закУпающиЙ орган обязан принять декларацию под собственную
ответственность или, если в соответствующей стране нет законных положений относительно
декларации под собственную ответственность, аутентичную декларацию, соствленную
нотариусом, административным или судебным органом или профессиональной
ассоциацией с полномочиями в этом смысле.

не

t2,12. Любой экономический оператор, находящийся в одной из ситуаций,
предусмотренных в пунктах t2,6 и 12,7 из ИЩО, которые ведут к исключению из процедуры
присуждения, может предоставить доказательства, что принтые им меры являются
достаточными для демонстрации кредитоспособности посредством соотнесения к причинам
исключения, за исключением случая, когда экономический оператор был исключен на
основании окончательного решения судебной инстанции из участия в процедурах
государственных за купок,

t2.tз. Закупающий орган оценивает меры, принятые экономическим оператором,

учитывая
тяжесть и особые обстоятельства преступления или нарушений. Если считает, что принятые
мерЫ являютсЯ недостатоЧными, закупающий орган сообщает офертанту/кандидату
причины исключения.

13. Способность исполнять профессиональную деятельность

13.1. Закупающий орган требует у любого офертанта предоставитьдоказательство,

из

которого следует форма регистрации в качестве юридического лица, законная способность
исполнять документацию по присуждению и выполнять работы, в соответствии с законными
положениями в стране регистрации,

L4. Экономическая

и финансовая сиryация

14.1. Офертант располагает минимальным уровнем финансовых возможноп,ей
для того,
чтобы квалифицироваться под требования по исполнению
договора:

а) реализациЯ годового оборота за последние

установленной в часть 3 из

3

КД3;

года равна или больше суммы,

Ь) общая ликвидность (оборотные активы/текущие задолженности) согласно часть 3 из КflЗ;
с) соответствующие банковские гаранти и или, при необходимости, доказательства

относительно обеспечения профессионального риска, согласно часть 3 из Kfl3.
14.2. Офертант представит информацию/документы о финансовьtх иfили экономических
способностях:

а)

информация о договорных обязательствах перед другими бенефициарами согласно
часть З из Kfl3;

ь) финансовый ответ предыдущего года, утвержденный и зарегис,грированный
компетентными органами, иf или годовые отчеты, а также люi5ые другие
подтвержДающие документы, посредством которых офертант может доказать
финансовые и экономические способности.

14.3. Если договор разделен на

партии| показатели оборота применяются для каждой
партии. Тем не менее, закупающий орган устанавливает мlинимальный
годовой оборот для экономических операторов относительно групп партий, если
победившему офертанту присвоены несколько партий, которые должны быть исполнены в
то же время.
индивидуальной

15. Технические иfили профессиональные возможности

15.1. Офертант представляет документы, демонстрирующие

профессиональные возможности для исполнения будущего договора:

техниче(:ки

е

иf или

а) список схожих работ,

выполненных за последние 5 лет, сопровождаемый
сертификациямИ (рекоменДациями) добросовестногО исполненИя длЯ самыХ в;lжных
работ.
соответствущие сертификации указывают бенефициарам, независимо от того, являются ли
они закупающими органами или частными клиентами, стоимость, период и место
выполнения работ и уточняют, были ли выполнены в соответствии с профессиональньlми
нормами в области и если были доведены до конца, они представляют и формулrяр F З.9;
ь)

информацию

относительно

владения

собственными

лабораториями,

авторlизованными

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;

с) информацию относительно образования, профессиональной под\готовки
квалификации

руковОдящегО

персонала,

а также

лиц,

ответственных

за выполн€lние

работ,

и
в

том числе прораба, аттестованного согласно действующему законодательству (что
должно
быть подтверждено сретификатом о проессиональной аттестации) и со схожLlм опытом
области работ, которыедолжны быть выполнены, они представляют и
формуляр F 3.12;

d) декларацию относительно среднегодовой численности наемного пэрсонэлd
руководящего состава за последние три года;

в

и

е) если необходимо, информацию о мерах по защите окружающей среды, ко1орые может
предпринять экономический оператор в процессе исполнения договора о госу,царственньlх

закупках работ;

f) декларацию

относительно инструментов, установок, технического о|5орудования,
которыми будет располагать экономический оператор для намежащего исполнения

договOра о гOсударСтвенныХ закупках работ, они представляют и формуляр F 3.1,1;

g) информацию относительно части договора, которую экономический оператор
предположительно намеревается передать на субподряд. В случае если субподрядчики
будуГ иметЬ долЮ более 1О% В исполненИи договора, они представляют и
формуля р FЗ,7 и
формуляр FЗ.].3;

h) положительное заключение Государственной инспекции

i)

в строительстве;

руководство по качеству относительно собственной системы управления и обеспечения

качества.

15.2. Офертант/кандидат вправе прибегнуть к поддержке некоторых
других лиц, только если
они осуществляют деятельность или услуги, для выполнения которых необходима
соответстУющаЯ профессиОнальная возможность, они представляют и
формуляр FЗ.14.
16. Критерии опыта в случае закупки работ

16.1. Офертант должен обладать минимальным уровнем опыта, чтобы квали(lицироваться
под требования по исполнению договора:

а.

исполнение за последние 5 лет минимум одного договора стоимостью не fulенее 75% от
стоимости будущего договора, что подтверждается предоставлением договора подряда или
субподряда, а таке протоколом приемки по завершению работ;

или

ь. общая стоимость

всех договоров, выполненных за последний год деятельн()сти,
должна
быть равной или выше стоимости будущего договора.

17. Стандарты обеспечения качества

оператор представляет документы, сертификаты, выданные
не3ависимыми органами, посредством которых подтверждается, что он соблюдает
определенные стандарты обеспечения качества, она должна соотноситься (: системами
обеспечения качества, основанными на серии европейских стандартов, с:ертификаты,
соответстВующие серияМ европейских стандартов относительно сертифик;ации или с

17.1. ЭкономическиЙ

убедительными европейскими стандартами, выданными аккредитованными органами.

17,2, В соответстВии с приНципамИ взаимного признания, закупающий оргаrн обязуется
принять эквивалентные сертификаты, выданные органами, установленные в государствахчленах Европейского Союза, Если экономический оператор не владеет сертифкатом качества
в том виде, в котором он запрошен закупающим органом, последний обязу(]тся принять
любые другие сертификаты, представленные соответствующим экономическим оператором
в той мере, в которой они подтверждают обеспечение соответствующего
уровня качества.

18.

Стандарты по защите окружающей среды.

опеатор представляет документы, сертификаты, выданные
независимыми органами, которые подтверждают, что он соблюдает определенные
18.1, Экономический

стандарты по защите окружающей среды, они должны соотноситься с:

9

а) или С СистемоЙ менеджмента окружающей среды

ь) или со стандартами

и аудита Европейского сообщества

экологического управления, основанными на европейские или
междунарOдные стандарты в области, сертификаты, соответствующие законодательству

сообщества

или с еропейскими или международными стандратами

сертификации.

()тносительно

18,2, В соответствиИ с принципоМ взаимного признания, закупающий оргi]н обязуется
принять эквивалентные сертификаты, выданные органами,
устаl]овленные в государствахчленах Европейского Союза. Если экономический оператор не владеет сертификатом
о
защите окружающей среды в том виде, в котором он запрошен закупаюlлим
органом,
последний обязуется принять любые другие сертификаты, представленные
соответствующим

экономическим оператором

в той мере, в

которой они подтверждают обеспечение

соответстВующего уровня защиты окружающей среды.
19. Квалификация кандидатов в случае ассоциации

19.1. в случае ассоциации требования по выполнению критериев квалификаL\ии и отбора

по исполнению

относительно возможностей

профессиональной деятельности

и

относительно личноЙ ситуации должны выполняться каждым членом ассоциации, Критерии
относительно финансовой и экономической ситуации| а также относительно т(эхнических
и
профессиональных возможностей могут выполняться посредством пропорционального
соотношения задач, относящихся к каждому члену ассоциации.

19,2. В том, чтО касаетсЯ критериеВ оборота, в случае ассоциацИи средний годrэвой оборот,
который будет приниматься во внимание, будет общим и будет
рассчитываться посредством
суммирования средних годовых оборотов каждого члена ассоциации.
19.3, В том, что касается схожего опыта, для того, чтобы квалифицироваться согласно
установленныМ требованиям, одиН из членов ассоциации должен выпол}lять данное
требование, а остальные члены ассоциации пропорционально соотношению задач,
относящихся к каждому члену ассоциации. Р,ля квалификации экономических операторов
членов ассоциации/ ответственный партнер (лидер ассоциаций) должен выполнять
минимум 40о/о кволификационных требований относительно среднего оборота и схожего
опыта.

t9.4. Лидер ассоциации выполняет минимум 4о% от стоимости будущего договора
государственных закуп ках работ.

о

ЧАСТЬ 3, ПОДГОТОВКА ОФЕРТ

20.

flокументы, представляющие оферry

20.1. Оферта будет содержать следующие формуляры:

а)
Ь)

с)
d)

е)

Формуляр оферты (tЗ.1);
Письмо банковской гарантии (F3.2) в оригинале;
Техническая оферта согласно Техническому заданию;
ЛюбоЙ другоЙ документ, истребованный в часть 3 из КДЗ;
ЕдиныЙ европейсКий документ о закупках (часть 3 из EEfl).

в пункте 2О.1" из И,ЩО, должны быть заполнены без
от оригинала, пустые места должны быть заполнены

20.2. Все документы, указанные

изменений либо отклонений

затребованной информацией. Неправильное заполне,ние
формуляров может привести
отклонению оферты как несоответствующей.

10

к

20.З. ОфеРта, разработанная офертантом, должна содержать:

оферта - офертант составляет техническую оферту, таким образсlм, чтобы она
полностьЮ соблюдала квалификационные требования, а также требования,
предусмотренные в техническом зада ни и.

а) Техническая

ь) Финансовая офента

-

офертант составляет финансовую оферту, таким образо,м, чтобы она

предоставляла всю затребованную информацию относительно
цен, тарифов и других
финансовых и торговых требований, связанных с предметом договора о государственных
закупкаХ работ. ФормуляР офертЫ Fз.1 должеН сопровождаться сметой-офертой,
разработанной в соответствии с нормативами в области,

20.4. Экономические операторы подготавливают оферту в структурированной 1,1 безопасной
форме, в качестве ответа на объявление на участие, опубликованной закупаюtцим органом
АИС кГРГЗ)), и подаЮт офертЫ в электроНном формате, используя интеррактивные
рабочие
потоки, предоставленные в распоряжение электронными платформами, за 14сключением
случаев, предусмоТренныХ частямИ (7) и (11) статьи з2 Закона N9 131/:2о15 года о
государствен н ых за куп ках.

21. Альтернативные оферты
21,1. Офертант вправе подать, наряду с основной офертоЙ, и
друrие оферты, именуемые
альтернативные оферты' если подобное предусмотрено в пункте 4.1. из кдз.
АльтернаТивные офертЫ могуТ отклоняться в некотороЙ мере от требований,
предусмотренных в техническом задании для основной оферты.
21.2. Офертант, намеревающийся подать альтернативную оферту, оязан подать и основную

оферту. Альтернативная оферта должна соблюдать,

с точки зрения решений

и

квалификационных требований, минимальные требования, предумотренные в техническом
задании.

2]-.з. Рабочая группа принимает решение по принятию альтернативных оферт только после
консультации с проектировщиком работ, который укажет, в письменной
формс], свою точку
зрениЯ пО каждоЙ альтеративноЙ оферте. В случае принятия альтернативной оферты,
ответственность

превоначального

за адаптацию
п

проекта

к характеристикам

альтеративной

оферlты лежит

на

роектировщика.

21.4. Алтернативные оферты, не отвечаЮщие требованиям пункте 2о,2. из ИflО не будут
приняты во внимание.

22. Срокдействия оферты
22.1. ОфеРтант обяЗан обеспечить дейСтвительноСть оферты
указанный в пункте 4.8. из КflЗ.

на весь срок ее действия,

22,2. Любая оферта, срок действия котороЙ меньше срока,
указанного
пункте, отклоняется рабочей группой и признается несоответствующей.

от

в

настоящем

в

22.3. 3акупающий орган вправе потребовать
офертантов,
чрезвычайных
обстоятельствах, до истечения срока действия офертьl, продления
периода
на на не
данного
более, чем 60 дней.
22.4. В случае продления срока действия оферты срок
действия гарантии оферты должен
быть продлен соответственно.
22.5. ОФертант обязан сообщить закупаюЩему органу о своем согласии или лlесогласии
с

1l

промением срока действия оферты.
22.6. Офертант, не согласный
гарантии для оферты.

с продлением срока действия оферты, не теряет при

этом

2З. Периодвыполнения
23.1. 3акупающий орган устанавливает максимальный период выполнения
работ для
предмета, указанного в пункте t,2 из Кflз, исходя из процесса выполнения, в соответствии с
нормативами в строительстве,
23.2. Максимальный период выполнения работ указан в пункте 4.5 из КЩЗ.
24. Гарантийный период

24,L.

МинималЬный гарантийньtй период на работы, указанные в пункте !,2 из
пункте 3 из Kfl3.

КпЩЗ

указан в

24.2, Оферты, содержащие гарантийный период ниже минимального гарантийного
периода, предусмотренного в пункте 3 из Кщ3, отклоняются
рабочей группой или, при
необходимости, специалистом, сертифицированным в области государственных закупок.

25.

Техническая оферта

обязан потдвеРдить соответствие предложения по выполнению работ с
требованиями, предусмотернными в техническом задании. С этой целью техническая

25.1 ОферТант

оферта должна содержать

:

а) график выполнения работ;
Ь) сметная документация (формуляры
сметы N9 1 - список с объемом работ.

26, Финансовая

з,5,7

согласно СPL.O1.o1-2012) согласно Формуляру

оферта

26.j". Финансовая оферта включает формуляр 3.1 из главы
том числе формуляры сметы 3 и 5).

3 и формуляр сметы

-

оферта (в

26.2. Офертант долЖен представитЬ формуляр FЗ.]. из главы 3, представляtощий собой
основной элемент финансовой оферты. В случае наличия расхождений между
формуляром
F3.]- и формулярами 3, 5, 7, оферта отклоняется как несоответствующая.

27.

Гарантия ддrя оферты

27.1офертант подает гарантию для оферты. Размер гарантии для оферты предусмотрен в
пункте 4.3 иЗ КЩ3. СроК действиЯ гарантиИ для оферты должен быть
равен сроку действия
оферты пункте 4.8 из Kfl3, в противном случае оферта отклоняется.

27.2ГарантиЯ для оферты выражается
предусмотренных в пункте 4.2из К!,З.

в леях и может быть

установлена

в

формах,

которые не сопровождаются доказательством установления гарантии для
офретЫ илИ гарантия для оферты оформлена с отклонениями от
форrurуляра Fз.2,
27.з Оферты,

отклоняются.

27.43акупающий орган вправе перечислять гарантию для оферты в собственный бюджет,

офертанТ теряеТ установлеНную сумму, когда последний находится в одной из следующий

ситуаций:
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а) отзывает или меняет

оферту в период срока ее действия;

ь) его оферта, при3наная победившей,

не

устанавливает гарантии добросовестного

испOлненИя в периоД деЙствиЯ оферты, в которыЙ необходиМо подписаТЬ
flОГОВ,СР;

с) его оферта, при3наная победившей, офертант отказывается подписать
договор
государстВенноЙ закупке в периоД срока действия оферты;

о

d) не выполняется какое-либо условие, указанное в документации по присl/ждению,
до
подписанИя договора о государСтвенноЙ закупке работ.

27.5 Гарантия для оферты, установленная офертантом, оферта которого признана
победившей, возвращается закупающим органом в течение З
рабочих днеii с момента
подписания договора о государственной закупке и установления гарантии
добросовестного
исполнения.

27,6

Гарантия для оферты, установленная офертантами, оферты которых не были признаны

победившими, возвращаются закупающим органом сразу после подписания
договора.

28.

Валюта оферты

l_{ены, указанные в сметной документации (Формуляр 3, 5, 7) будуг
указаны
молдавских леях/ за исключением случаев, когда в пункте 4,9, из Кflз предусмотрено иное.

28,L

29.

в

Форматоферты

29.7 Оферта подготавливается в электронном формате, в соответствии с инстуркциями дис
ГРГ3, за исключением случаев, предусмотренных в частях (7) и (11) статьи З2 Закона Ne
LЗ1/201,5 года о государственных закупках.

чАсtь 4. подАчА и вскрытиЕ оФЕрт

30.

Подача оферт

30.1 Офертант должен принять все меры, чтобы оферта была принята и зарегистрирована в
Аис грг3 до предельной даты подачи оферт. В случае предоставления оферт на бумажном
носителе, закупающий орган выдает экономическому оператору, в обязательном порядке,
расписку, в которой указывает дату и время приема оферты или подтврждает ее прием, если
оферта была подана посредством электронных средств.

30,2 Экономический опеРатор обеспечивает, чтобы при подаче оФерты прилаlались: ЕЕflЗ,
гарантия для оферты и финансовая оферта.

зO.з Оферта, в письменной форме и подпсианная, при необходимости в электронном

формате, представляется в соответствии с требованиями, указанными в докуlйентации по
присуждеНию, исполЬзуя АИС ГРГ3, за исключением случаев, предусмотренных в частях (7) и
(11) статьи З2 Закона Ns ].3]./2015 года о государтвенных закупках.

30.4 При подаЧе офертЫ посредствОм АИС

ГРГ3, эконОмический оператор учитывает время,
необходимое для загрузки оферты в систему, предусматривая достаточное врем,а
для подачи
оферты в установленные сроки.
31. Предельная дата подачи оферты

31.1 Оферты подаются не позднее даты и времени, указанных в пункте 5.2 из КflЗ.
3акупающИй оргаН может' по своемУ усмотренИю, продлИть пределЬную
датУ подачи оферт
посредством изменения документации по присуждению в соответствии с пункl-е 9 из И,.Д,О,
случай, когда все права и обязанности закупающих органов и офертантов продлеваются
lз

согласно продленной предельной даты.

З2.

Оферты, поданные сопозданием

32.1

АиС ГРГ3 не принимает оферты, поданные после истечения предельной
даты подачи

оферт.

32.2 В случаях, предусмотренных

в частях (7) и (11) статьи З2 Закона Ns 1З1/2О15 года о
государстВенныХ закупках, оферты, поданные после предельнОй
даты вскрытия оферт,
ука3анного в пункте 5.2 из kfl3, регистрируются закупающим органом и возвращаются
офертанту, без их вскрытия.

33. Совмесгная

оферта

з3.]- Несколько юридических лиц имеют право объединиться и подать совместную, при
этом

они должны представить свое объединение в письменной
форме.
33.2 Каждый из них берет на себя обязательство по совместной

оферте и несет
ответственность за все последствия будущего договора о государственных закупках.
Информация об объединении представляется, заполнив
формуляр F3.].7 глава З.

34.

3апрет на подачу нскольких оферт

34.1 Офертант вправе подавать

одну единственную основную оферту. Офертанты-члены
ассоциации не вправе подавать другие оферы, в индивидуальном порядке, наряду с

альтернативной офертой.
34.2

Юридические лица, указанные

в

качестве субподрядчиков

в

рамках одной или

нескольких оферт, не вправе подавать оферту от соственности имени или в ассоциации,

34.3Любая оферта, для которой устанавливается несоблюдение положений пунктах з4.2
З4.1. из ИДО., будет отклонена.

35. Изменение, замена

и

и от}ыв оферт

Если документация по присуждению не предусматривает иное, офертант вправе
изменить или отозвать оферту до истечения срока подачи оферт, не теряя право на отзыв
35.]-

гарантии для офеты. Подобное изменение действительно только в случае его осуществления
до истечения срока подачи оферт.

36.

Вскрытие оферт

36,13акупающий орган вскрывает оферты
указанные в пункте 5.2 из Kfl3.

в рамках системы Аис гргЗ в день и

36.2 Информация об офертантах иофертах публикуется в

|4

Аис грг3.

время,

ЧАСТЬ 5. ОЦЕНКА И СОПОСГАВЛЕНИЕ ОФЕРТ
37. Конфиден циал ьность

з7,L Владелец Аис Гргз обеспечивает соответствующие механизмы в
целях недопущения

разглашения содержания оферт, представленных участниками до даты,
установленной для

их вскрытия уполномоченными лицами организатора процедуры государственных
закупок,

в

соответствии с действующим законодательством. Таким образом, предупреждается
применение некоторых антиконкурентных практик в
рамках процедур государственных

закупок.

З7,2 3акупающий орган обязан соблюдать конфиденциальность содержания оферты,
а
также любой другой информации об офертанте, разглашение которых может затронуть
его
правО на защитУ интеллектуальной собственности или коммерческих тайн.

38. Рассмотрен ие документов, соп ровожда ющих оферry

38.1 Рассмотрение документов закупающим органом осуществляется на основании
информации, представленноЙ экономическими операторами в пункте З из ЕЕд,
неотдемлемой части документации по торгам, в котором
указывается, что:

а) он избираем для участия в процедуе государственных закупок и нет причин
для его
исключения из процедур государственных закупок для присуждения
договора о
госуда рствен

н

ых за куп ках;

и

Ь) выполняет критерии относительно финансовой
экономической ситYации и/или
технической и профессиональной возможности, установленные закупающим органом
в
объявлении на участие или в документации по присуждению.

З8.2 !екларации под собственную ответственность (пункте

З из ЕЕд) экономических
операторов проверяются, при необходимости, напрямую закупающим органом посредством
автоматических процедур АИС ГРГЗ, с доступом к базе
данных публичных органов власти или
третьих лиц Республики Молдова, а в случае необходимости и в
других государствах.
38.3 В случае разногласИй между информацией, представленноЙ

в пункте з из ЕЕд
экономическим оператором, и информацией, предусмотренной в приглашении/объявлении
на участие закупающим органом, оферта отклоняется и
рассматривается EEfl3 следующего

офетанта.

З8.4 Экономический оператор, информация которого представленная в пункте З из ЕЕ!

соответствует требованиям/условиям, указанным закупающим органом в
объявлении/приглаuении на участие, обязан представить по требованию и беззадержек
подтвержда ющие документы.

З8.5 Если предоставленные экономическим оператором документы не соответствуют
требованИям/условИях, подтвержденныМ посредствОм пункте З из ЕЕЩ, закупающий
орган
отклоняет оферту как несоответствующую.

38.6 Любой офертант, полностью выполнивший минимальные требования, отвечающие

критериям квалификации, считается квалифицированным офертантом и
допускается к этапу
оценки оферт согласно критерию оценки оферт, применяемому
присуждения
для
договора,
указанного в пункте 7.1 из КflЗ.
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39. Рассмотрение оферт

39,1 Оферты рассматриваются рабочей группой, созданной закупающим органом, или, при
необходимости, специалистом, сертифицированным в области государственных
закупок.

з9,2 РабОчая группа или, прИ необходмости, специ алист, сертифицированный в области
государстВенных закупок, должна составить необходимые
разъяснения по оценке каждой
оферты, а также указать срок, необходимый для
дачи разъяснений.

з9,з В случае, если цена какой-либо оферты явно намного ниже по сравнению со
оценочной стоимостью закупки, закупающий орган обязан провести проверку
расчетов
элементов цены и соблюдение офертантом технических требований,
указанных в
техническом задании и потребовать В письменной
и
форме до принятия решения об
отклонении этой оферты, подробности и уточнения, которые считает необходимыми
в
отношении оферты, а также проверить ответы, подтверждающие соответствующую
цену.
39,4 Рабочая группа или, при необходмости, специ алист, сертифицированный в области

государственных закупок, отклоняет оферту в любом из следующих случаев:

а) в
оферте
не
соблюдаются требования стандартной
предусмотренные для разработки и представления оферт;

документации,

Ь) офертант не представил разъяснения в
указанный срок;

с) офертант представленными разъяснениями меняет содержание технического и/или
финансового предложения, кроме случаев, когда изменение обусловлено исправлением
арифметических ошибок;

d) запрашиваемые разъяснения не являются
убедительными иfили не померживаются
доказателЬными документами, запрашиваемыми рабочей группой или, при необходимости,
специал истом, сертифи ци рова н н ым в области госуда
рствен н ых за купок.

з9,5 Если офеРта,

в тоМ числе сопровождающие ее формуляры, не отвечают требованиям,

установленным В приглашении к участию, или она не заполнена, подпсана и пропечатана
соответствующим образом, на отклоняется закупающим органом и не может быть
исправлена в целях соответствия требованиям, посредством исправления или
удаления
несоответствующих отклонений или оговорок, исключением является только
исправление
арифметических ошибок.
40. Пояснение оферт

40,1 3акуПающиЙ оргаН может, по своемУ усмотренИю, потребовать любого офертанта
у

пояснениЯ по егО оферте, чтобЫ облегчить
рассмотрение, оценку и сопоставление оферт. Не
мог}гГ быть запрОшены, предостаВлены или
или в
разрешены изменения

содержании
цен
оферты' за исключением исправления арифметических ошибок, обнаруженных
закупающим
органом во время оценки оферт.

40,2 АрифметическИе ошибкИ исправляЮтся следующим образом: если имеется
различие
между единичной ценой и общей ценой (полученной путем
умножения цены на общее
количество), то во внимание принимается единичная
цена, а общая цена соответственно
исправляется:

-

Рабочая группа, при необходимости, специалист, сертифицированный в области
государственных закупок, имеет право исправлять арифметические
ошибки только с
согласия офертанта. Если офертант не согласен с исправлением этих ошибок,
его
оферта объявляется несоответствующей и отклоняется
рабочей группой
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40,3 Если офертант не исполняет заявление закупающего органа повторно подтвердить

данные о квалификации для заключения договора, оферта отклоняется и выбирается другая
победившая оферта из оставшИхся действительных оферт.

40,4 Экономический оператор обязуется отвечать на запрос
органа в течение максимум трех дней с момента его отправки,

о

пояснении закупающего

41. Усгановлен ие соответствия оферт

41,1 Оценка соответствия оферт закупающим органом должна основываться на содержании

оферты.

41,2 Оферта считается соответствующей требованиям, которая соответствует всем срокам,
условиям и спецификациям из документов по присуждению, не имея существенных
отклонений или имея незначительные отклонения, ошибки или
упущения, которые будут

устранены, не затрагивая сути оферты. отклонение считается незначительным, если:

а) оно существенное не затрагивает сфеду действий, качество или показатели
указанных в договоре;

услуг,

Ь) сущестВенно не ограничиВает права закупающИх органоВ или обязательства офертанта
согласно договору;

с) не затрагИвает несПраведливым образом конкурентную позицию других
п

редста вля ющиХ оферты, соответствующие требова

4\,з Если оферта не
отклняется

за

н

офертантов,

иям.

соответствует требованиям из документов
купающим органом,

по присуждению,

она

42. Несоответствия, ошибки и упущения

42.1 3акупающий орган вправе считать оферту соответствующей требованиям, если она

содержит незначительные отклонения от положений
документов по присуждению, ошибки
и упущения, которые могут быть устранены, не затрагивая ее сути. Любое
отклонение в этом
смысле выражается количественно, в той мере, в которой возможно, и принимается во
внимание пи оценке и сопоставлении оферт.

42.2 ЕслИ офертант, подавший самую выгодную офету, не принимает исправление
арифметических ошибок, его оферта отклоняется.
43.Оценка оферт

43.1 Рассмотрение, оценка и сопоставление оферт осущуствляется Рабочей группой,

при

необходимости, специалистом, сертифицированным в области государственных закупок,
без
участия офертантов и дрyгих неавторизованных лиц. 3акупающий орган рассматривает
оферты для подтерждения, что все документы и техническаяя документация бьtли
представлены и для установления полного характера каждого поданного
документа.

43.2 Закупающий орган устанавливает победившую оферту/оферты, с
учетом срока
действия оферт, применяя критерий присуждения и факторы оценки, предусмотренные в
документациИ пО присуждению, посредствоМ АиС гргз, за исключением случаев,
предусмотренных в частях (7) и (11) статьи З2 Закона Ns 1З1/2О15 года о государственных
за купках.

44. fl исквалифи ка ция офертанта

44,13акупающиЙ орган дисквалифицирует офертанта, которь|е подает
документы,
содержащие недостоверную информацию, в целях калификации или
дезориентирует или
делаеТ недостверные представлениЯ длЯ демонстрации соответствия требованиям
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квалификации. ЕслИ это доказано, закупающиЙ оргаН может объявить соответствующего
офертанта неизбираемым для последующего участия в договорах о государственных
закупках, посредством внесения его в Список запрещенных экономических операторов,

в

44,2 Экономические операторы, внесенные
Список запрещенных экономических
операторОв, составЛенный, обновленНый и который ведется Агентством
государственных
закупок, представляют собой основание для дисква лификации.
44.3 Офертант может быть дисквалифицирован, если он находится
в процессе
несостоятельности, в его отношении инициирована процедура ареста имущества,
он банкрот
или В находится в процессе ликвидации или если
офертанта
приостановлена
деятельность
или есть судебный процесс относительно любого из
указанного.
44,4 Офертант дисквалифицируется в случае применения административньlх или
уголовных
санкциЙ за послеДние З года В отношении руководящих лиц экономического оператора,
в
связи с их профессиональной деятельностью или с предоставлением неверных
данных в
целях заключения договора о государственных закупках.
44.5 Офертант дисквалифицируется за неоплату налогов и
других обязательных платежей в
соответстВии с закоНодательстВом странЫ, в котором он является
резидентом. Закупающий

орган запрашивает

у

офертантов доказать полномочия

на

заключение договоров о

государственных закупках и состав учрелителей и аффилированных лиц.
44.6 Закупающий оргаН не приниМает офертУ, если офертант не соответствует гребованиям
квалификации.

чАсtь 6. присуждЕниЕ договорА
45. Критерий присуждения

45.1 Критерий, на основании которого присуждается договор о закупке работ, не может
быть изменен на протяжении всей процедуры присуждения соответствующего
договора.
45,2 3акупающий орган присуждает договор, согласно критерию, установленному в пункте
7 .t. из Кр,3, а также другим
условиям и требован иям издокументации по присуждению,
46. Сообщение о присуждении

46.L Закупающий орган посредством Аис гргз сообщает всем офертантам
результат
применения процедуры не более чем через три дня после
объявления
даты
рабочей
группой, при необходимости, специалистом, сертифицированным в области
государственных закупок, выигра вшей оферты.

46.2 .ЩлЯ офертантОв, оферты которых не были объявлены выигравш ими,
следует уточнить:

в сообщении

а)

для каждого отклоненного офертанта - конкретные причиные, на основании которых
было принято решение об отклонении его оферты;

Ь) МЯ

КаЖДОЙ ОТКЛОненной оферты - конкретные причиные, на основании которых было
принятО решение об отклоНении, с указанием аргументов, на основании которых
оферта
была приЗнана недопустимоЙ и/или несоответствующей, в особенности элементы оферты,

не соответствовали требованиям
предусмотренным в техническом зада нии.
которые

46.з

по

функционированию

и

достижениям,

В случае победившего офертанта сообщение
\rгочняет, что его оферта была объявлена
победившей и, что он должен заключить договор посредством АИС ГРГЗ.
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47, Аннулирование применения процедуры присух{дения
договора о государственной закупке

47.1закупающий орган аннулирует процедуру присуждения договора о государственной
закупке только если примет это решение до
даты передачи сообщения о
применения соответствующей процедуры и только в следующих обстоятельствах:

а) нет минимум трех офертантов, которые отвечают установленным
квалификации;

результате
условиям

ь)

стоимостЬ всех офеРт ыше или ниже минимуМ на 15% оценочноЙ СТоИl\4оСТи
работ,
рассчитанной согласно положениям Закона о государственных закупках Ns 13]./11015 года;

с)
,/
,/

были представлены только несоответствующие оферты, соответственно оферты, которые:
не былИ составлены и представлены в соответствии сустановленными требованиями;

содержат, в финансовом предложении, цены, которые явно не являются
результатом
свободной конкуренции и которые не могут быть обоснованы;

,/

содержат предложения относительно условий договора, предложения, которые явно
являются невыгодными для закупающего органа;

,/

стоимость которых превышает стоимость, предусмотренною законом
для проводимой
процедуры государственн ых закупокю

d) было установлено совершение коррупционных действий,
окончательным решением судебной инстанции;

е)

поданные оферты, хотя

неоди

на

и

что

подтверждено

могут быть учтены, не могут сравниваться по причине

кового подхода техн иче ских

и

f

или

фи на

нсовых решен и й;

f) наличие серьезных отклонений от законных положений влияет на процедуру
присуждения или делает невозможным заключение договора. Под серьезными
отклонениями от законных положений понимается, что:

/ не былИ

соблюденЫ принципЫ и правила относистельно прозрачности и сообщения,

регламенТированные законоМ Ns 131/2015 о государственных закупках; или

у

во время анализа, оценки иfили завершения процедуры присуждения,
устанавливаются
ошибки или упущения, а закупающий орган неможет принять соответствующие меры без того,
чтобы это привело к нарушению принципов регулирования отношений о государственных

закупках.

g) офертанты, занявщие первое и второе место, отказываются от заключения
договора,
47.2 Решение об аннулирование не создает никакое обязательство закупающего органа
перед офертантами, за исключением возврата гарантии для оферты.

47.з

В

случае аннулирования применения процедуры

по

присуждению договора о

государственных закупках, 3акупающий орган обязуется сообщить в письменной
форме всем
участникам процедуры государственньlх закупок, в течение 3 дней с момента ан}rулирования
процедуры, как о прекращении обязательств, которые они взяли на себя посредством
подачи оферт, так и о причине аннулирования.

48. Гарантия добросовестного исполнения
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48,1 На момеНт заключения догоВора, нО не позднее даты истечения срока
действия

ГарантиИ для оферты (если потребовалось), победивший офертант представляет Гарантию
добросовестного исполнения в размере, предусмотренном пункте 7.2, из КЩЗ.

48,2 отказ победившего офертанта подавать Гарантию
добросовестного исполнени я или
подписать договор представляет собой
достаточное основание для аннулирования

присуждения и удержания Гарантии для оферты. В этом случае
закупающий орган может
присудить договор другому офертанту с лучшей офертой,
оферта которого соответствует
требованиям и который оценивается закупающим органом как квалифицированным
в
исполнении ,щоговора. В этом случае 3акупающий орган требует от всех
оставщихся
офертантов промения срока действия Гарантии
для оферты. Также, закупающий орган
вправе отклонить все оставшиеся оферты.
49. Подписание договора
49,1 По истечении периода ожидания,

но не ранее чем через б дней с момента передачи
общения о результате процедуры присуждения или, при необходимости, после
разрешения
всех жалоб, закупающий орган заполняет и составляет в
рамках АИС ГРГЗ договор о
государственных закупках, в соответствии со сроками и
условиями, указанными в
документации по присужден ию.
49.2в случае осуществления платежей закупающим органом посредством казначейской
системы, договор может быть подписан и переда посредством АИС ГРГЗ победившему
экономическомУ операторУ для подписания, после подтверждения
доступности бюджетных
средств.
49,3,щоговор, финансовые средства мя которого выделяютс я из государственного
бюджета/местного бюджета, регистрируется в обязательном порядке в одном из
региональных казначейств Министерства финансов и вступает в силу с момента регистрации
или В другой день, предусмотренный им, после регистрации в одномиз
региональный
казначейств М ин истерства финансов,
49.4 ОфеРтант дО подписания посредством АИС ГРГЗ договора о государственных закупках
обязан составить гарантию добросовестного исполнения. Размер гарантии
добросовестного
исполнения предусмотрен в пункте 7,2. из К!з и устанавливается в процентах от стоимости
присуждаемого догоВора О государстВенноЙ закупке работ.
49,5 Форма об установлениИ гарантиИ добросовестного исполнения предусмотрена
пункте 7.3 из К!З.

в

49.6 отказ офертанта, признаного победителем, подать Гарантию добросовестного
исполнения или подписать договор, является достаточной причиной
для аннулирования
присуждения и удержания Гарантии для офертьr. В этом случае, закупающий орган может
присудить договор следующему офертанту с самой лучшей офертой, оферта которого
соответствует требованиям и который оценивается закупающим органом как
квалифицированным в исполнении flоговора. В этом случае закупающий орган требует от
всеХ оставшихС офертантОв продления срока действия Гарантии для оферты. Также,

закупающИй оргаН ввправе отклонить все другие оферты.

50. Право обжалования

50,1 ЛюбоЙ экономический оператор, считающий, что в ходе процедур закупок закупающий

орган своим решением или применением процедуры закупки с нарушением закона
ущемил
его 3аконное право/ вследствие чего он понес или может понести
вправе
обжаловать
убытки,
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решение или процедуру, примененную закупающим органом, В порядке, предусмотренном
Законом Ns 1З1/2015 года о государственных закупках.

50,2 Жалобы подаются напрямую в Национальное агентство по
разрешению споров, Все
жалобы подаются, расматриваются и
в
порядке,
разрешаются
установленном законом Ns
131/2015 года о государственных закупках.

50,3 Экономический оператор

в течение 5 дней, при необходимости, 10 календарных

с момента' когда узнал обо всех обстоятельствах, послуживших основаниемдней
для
обжалования, вправе подать в Национальное агентство по
разрешению споров

аргументИрованнуЮ жалобУ протиВ действий,
решения или процедуры, применяемой
закупающим органом.

50,4 Жалобы относительно объявлений на участие в торгах и
документации
присуждеНию подаюТся до вскрЫтия закупающиМ органом пакетов
с офертами.

2l

по

глАвА ll. кАрточкА

днных

о зАкупкЕ (кдз)

следующие специальные данные о затребованных
работах будут дополнять либо изменять
положения Инструкции для офертантов (иflо). В случае
разногласий либо конфликта
нижеприведенные положения будл превалировать над положениями

ИflО.
Инсmрукцuu по зополненuю Корmочкч doHHbtx о зокупке вьlполнены
курсuвом.

1.

купающего органа/Орга низатора
процедуры
Прuл,tэрuя лtун. Чаdьtр - Лунzа
1 007б0 1 004434
,Ща н н

Рубрика

N9

1.1.

Общие положения

ющий орга н/Орга
процедуры, lDNO:

За купа

н

изатор

ые

За

Ре.uонm dороzu по ул. TaHacoz,lo в
мун. Чаdьtр-Лунzа

L2.

Предмет закупки:

1.з.

Номер и тип процедуры закупки:

J\ъ

Тчп процеdурьl занупкч; Запрос ценовых

оферт
1,4,

Тип предмета закупки:

рабоmьt

1.5.

Код CPV:

15233

1.6,

Источник бюджетных
средств/публичных средств и
бюджетный период:

Месmньtй бюdлсеm

1,,7.

Адми нистратор выделен

н

blx средств

1

42-б

/

202]z - 2022,z

Прuмэрuя лlун. Чаdьtр - Лунzа

:

Платы/фи на нсовые средства,
1.8.

выделенньlе партнером по развитию:

Не прuменяеmся

Наименование инвестора, lDNO:

Не прuменяеmся

Бенефициар услуг по
лроекти рова н и ю/работ, l DNO

Прu.uэрuя мун, ЧаDьtр - Лунzа
1 00760 ] 004434

(при необходимости);
1.9.

1.10.

:

1.11.

Язык общения:

L12,

Место/Порядок передач и разъяснен ий
относительно документа ции по
присуждению

1.1з.

ДqI999щщLп ок п редоста влен

Русскчй

SIA RSAP

Неm
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/

электронно

защищенным

lozoBop поdряdа

Тип договора:

Специальные условия, от которых
зависит исполнение договора:

2.

Не прulиеняеmся

Список исгребованных работ и технические спецификации:

Наименование исrребованных услуг по
проектированию/работ

452ззl42-6

Полная
ис,гребованная

Единица
измере-ния

т|9хническая

спецификация,
кOнтрольные

СопГоrm
caietului de
sarcini

Ремонт дороги по ул. Танасогло в
мун. Чадыр-Лунга

3.

Критерии и квалификационные требования

Оферта нт вкл ючит в оферry сл едующи е
документы/требова

Descrierea criteriului/cerintei

н

ия

:

Mod de dеmопstrаrе а
indeplinirii criteriului/cerin{ei:
Орuеuн ал по dпuс ан

н

поdпuсью.

ьtй эле кmр онн

о

й

(Формуляр F3.1)

Локальrlые сметы (Devizele
locale), прилагаемые к оферте
Гарантия оферты

Орuеuнап поdпuсанньtй элекmронной
поdпuсью
Форл,tулярьt
п1

е х Hu ч е с

3, 5, 7

KlL\l u

п

с зqпраuluвае,мыдru

ар ам.

е

m р ayl

uв

mехнuческол4 заdанuu. Орuеuнапьt
п od п uc ан н bt е эле кпlронн ой п оОпuс ью

Гарантия лля оферты в размере
2"h от стоимости оферты, без

ндс.

о)

к оферmе

dолжно бьtmь прuложено
Горонmuя dля оферmьt

ZJ

обязательно

бо нком) соеласно формуляру

F3.2 uз розdела З

поdочч оферmьt;

-

Формуляр Оля

Срок dейсmвuя еоронmuч dля
оферmы dолжен бьtmь ровен сроку

ёейсmвuя оферmьt

5.

График выпоJtнения работ

Орuzuнап поdпuсанньtй
элекmронной поdпuсью
Формуляр F3.3
Ор ueuH

б.

Невовлечение в ситуации,
определяющие исключение из
процедуры присуждения, как
указано в ст.18 Закона ЛЬ 131 от
Ш07-1015 года.
невовлечение в
мошенIIические
коррупциоIIIIые

8.

и

действия

DECLARAfIE privitld

пfi r mа re а ide пtitd|ii
Ьепфс iaril or efect ivi ; i
пеiпсоdrаrеа acestora iп situa|ia
сопdаmпdrii репtru participoreu
la activitdli ale uпеi orgaпiza|ii sau
gr updri с ri mi п aI е,ре пtr u cor up|ie,
fraudd si/sau spйlare de Ьапi
Обurая информаuия об
офертанте
со

9.

al

Информация о договорных
обязательствах перед другими
бенефициарами

dпuс

а н н bt

поdпuсью

й эле к mр

о нн

ой

.Щекларация под собственную

Opueu

н

обязательно

обязательно

ответственность согласно
Формуляру F3.5

ап поdпuс ан н ьtй эле кmронной

поdпuсью

декларация под собственную
ответственность согласно
Формуляру F3,6
Ор

u zu н

ап

по

0п uс ан

н

ьtй эле кmр

оl5язательно
онн

поdпuсью
С оzласно П рuказа Мuнuс mерсmва
Фuнансов м115 оm 24.1 1.2020,

ой

обязательно
(п редоставляется
В

lleHb

подписании
договора)

Информачионный формуляр об
офертанте согласно Формуляру F3.7
OpueuHalt

l0.

по

п

оdпuс

поdпuсью

а

нньtй эле кmронн ой

Формуляр F3.8
Орuzuн ап поdпuс ан н ьtй

поdпuсью
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обязательно

эл

е

кmр

онн

ой

осiязательно

l

flекларация о схожем опыте
или
{екларация о списке основных
работ, выполненных за
последний год деятельности

flекларачия о схожем опыте
Фоомуляр F3.9

о'бязательно

исполнение за последние 5 лет

минимум одного дOговора
стоимостью не менее 75yо от
стоимости булущего договора, что
подтвер}цается предоставлением
договора подряда или субподряда,
таюке протоколом приемки по
заверцению работ;

или
Щекларация о списке основных
работо выполненных за последний
год деятельности

Фоомvляо F3.]0

общая cmoltl4ocmb всех dоеоворов,
вьlполненных за послеdнuй zоd
dеяmельносmu, dолэtсна быmь равной
LlJlu вьlluе сmоuл4осmu буdуtцеzо

doaoBopa.

(офертант

12.

Щемонстрация доступа к
инструментам, установкам
пlпли техническому
оборудованию,
необходимого для выполнения
договора, подлежащего
ПРИСУЖДеIIИIО

редоставляет копии
договоров подряда, а также
протоколов приемки по завершению
работ подписанные электронной
подписью)
!екларачия о спечифических
оснащениях, инструментах и
оборуловании, необходим ых для
соответствующего вы пол нен ия
договора согласно Формуляру F3.1]
п

и

!окументы, подтверждающие тот

факт, что экономический оператор
владеет инструментами,
установкам и и l или оборудованием,

указанным закупающим органом,
или в собственном оснащении, или
аренду, необходимым для
исполнения договора
Орuеuн

l3.

flемонстрация доступа к

персоналу, необходимому для
соответствуIощего выполнения
предмета доfовора,
подлежа щего присужде}tию
(специализированный
персонал, играющий важную
роль в его выполнеltии)
Информаuия
об ассоциации
l4.

обязательно

al

поdпuсан

н

поdпuсьtо

в

ьtй эле к m.ронн ой

.Щекларачия о специrlJl изированном
персонaLле, согласно

F3.12

Формуляру

обязательно

Opu zuH ал поdпuс анньtй эле к mронной

поdпuсью

Формуляр F3.14, а mакасе
соzлаLuенuе об ассоцuацuu, в

ко mором поdробно уmочняю mся
заdачu, возла2аел4ьtе на Kaacdoeo

члена ассоцuацuu
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обязательно

Орuzuн ал по dпuс ан н ьtй эле кmр

онн

поdпuсью

выполнение обязательств по
оплате налогов, сборов и
взносов социального
страхования, в соответствии с
действующими законными
положениями Республики
молдова или страны его
регистрации
Подтверждение
о регистрации
l6.
юридического лица в
соответствии с законными
положениями страны
15.

офертаllта

регистрации
11.

Свидетел ьство о систематическом

OpuzuH cul

п

оdп uc анн ьtй

элекmронной поdпuсью

С видетел ьство/решен ие о

регистрации предприятия и выписка
(Extras) из Госуларственного
реестра
юридических лиц.

Свидетельство
профессиональIIо-техtlическоЙ
аттестации прораба
Руководство
по качеству
l9.
(manuaI calitatii)
l8.

Сертификаты соответсвия
основных использчемых
материалов

7)

Сертификат

период дjIя работ
об открытIIи

банковского счета

Орuеuн ал по

:

ьtй эле кmр онн ой

пuс ан

н

ьtй эле кmр

о нн

поdпuсью
Орu zu н ап

п

поdпuсью

поdпuсью

Минимум

ой

оdпu с анньtй эле кmронной

Копuu поdпuсанньtе элекmронной

5

Копuя поdпuс
поdпuсью

Ал ьтернати вн ые оферты

d

оt5язательно

н

поdпuсью

4.
4,t.

обязательно

OpuzuHcut поdпuс анн ьtй

элекmронной поdпuсью
Послеdнuй фuнансовьtй оmчеm (за
2020 eod)

Финансовый отчет

2l. Гарантийllый

оlбязательно

осуществлении оплаты нrtлогов,
взносов, выданное Налоговой
инспекцией

Орuеuн alt по dпuс ан

20.

ой

лет
анн ая эл е к mр он

обязательно

обязательно
обязательно

обязательно
н о

й

обязательно

Подготовка оферт

не буdуm прчняmы
к оферmе dолжно быmь прuложена Горонmuя dля оферmьt

4,2.

(выdонноя коммерческuм банком) соелосно формуляру FЗ.2 uз
розdело 3 - Формуляр dля поdочч оферmьt;

Гарантия для оферты:

срок dейсmвuя еоронmчч 0ля оферmьt dолжен бьtmь ровен сроку
dейсmвuя оферmьl
4.з.

Гарантия для оферты

в

размере:

2% оm сmоuмосmч оферmьL без НrЩС.

Применимым изданием
4.4,

lncoterms и договорными

условиями будут

(при

Не прttменяеплся

необходимости:
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4,5.

Срок выполнения:

4,6.

Место оказания работ:

Два месяца
лlун. Чаdьtр-Лунzа (объекm со?,цасно mех. заdанuю),.

---

оплата осуществляется согласно положениrм закона
о публичных
финансах и бюдкетно-налоговой ответсгвенности Ns ]-81 от
25.07.2014 года.

4,7.

Способами иусловиями
оплаты будrг:

оплаmа

за вьlполненные рабоmы осуu4есmвляеmся в преdелаж
zodoBbtx бюlнсеmных оmчuсленuй dвумя mранLuалlu. Первьtй
mранLu
500 000,00 лей (пяmьсоm mысяч лей)

-

осулцесmвляеmся Do зI.12.2021z. а вmороЙ mранtч осmавtаейся
суIи-цы кон пlракmа осуulесmвляеmся do 3 l. I 2.2022z.
4.8.

Срок действия оферты:

З0 dней

4,9.

Оферты в иностранной
валюте:

;"r"rr*"r-

5.Подача и вскрытие оферт

Оферmьl поdаюmсЯ элекmронно через сuсmему SIA
,,RSAP'' и

(achizфii,md).
5.1

Местом/П орядком подач и
оферт является:

вся затребованная документация и оферта в обязательном порядке, должны
быть подписанны электронной подписью.

5.2.

Предельным

сроком

подачи оферт является:

Щоmо,

Информоцuя SlД,,RSДР"

Время

(ochizi|ii.md).

t)

Лица, уполномоченные

5,з.

присутствовать при
вскрытии оферт (за
исключением оферт,
поданных посредством
Аис гргз).

6.

офертантьl или их представители вправе участвовать при
вскрытии оферт, за исключением случая, когда оферты поданы
посредством АИС ГРГЗ.

Оценка и сопоставление оферт

l-{ены оферт в различных

валютах будут

переведеньl

в:
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источник обменного
курса в целях
конвертирования:

Не прtиленяеmся

для применимого
обменного курса:

Не пршиеняеmся

Способ проведения
оценки:

Оценка осущесmвляеmся по лоmом

,Щата

6.2.

IteHa оферmы - S0%
Гаранmuйный перuоd - 10%
Перuоd выполненuя рабоm - t0%

mа о п m uлt aJl Ь н о е с о о m Н о ru е н uе к це н а/к а ч е с m в о )),
УКаЗIrIВаЮmся факtпоры оценка с dолей dля KaЙcdozo факmора
(сум-uа dолей dля всех
факmоров оценкu не dолсrcна
llревыLuаmь I00%) u формула
расчеmа пункmов dля каэrcdоzо
факmора.
О ф ер

Таблиrlа пунктов качества
П

релоставленные пункты

Периол выполнения

6.з.

l. Пункты лля факторов оценки кцена оферты) предоставляются
следующим образом:

l

|

Факторы оценки:

а) для самой низкой из цены оферт предоставляются
максимalльные пункты, предоставляемые соответствующему
фактору
оценки;
Ь) для другой цены, чем та, что предусмотена в полпункте
а)
предоставляется пункты следующим образом:
Р(п)

=

(минимальная цена/цена (n)

х

максимально

ые пун кты).
I_{ены, которые сравниваются в целях предоставления пунктов
являются общими ценами оферт лля выполнения
работ, исключая
п

редоста влен

н

ндс.

2,

Пункты для факторов оценки '.Период выполнения''

присуждается следующим образом

:

а) на минимальный период срока,

ук€}занного в
пункте 4.5., присуждается максимальное количество
бмлов лля фактора соответствующей оценки;
б) для срока выполнения большего, чем тот, который
указан в пункте а), присужлается количество баллов
следующим образом:
P(n)

-

(минима-льный срок/прелставленный срок(п) х

максимально выделенное количество баллов (l0

баллов)).

3.

Пункты для факторов оценки ''Гарантийный период''

присуждается следующим образом
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:

где:

pct. = балл, присужденный
на срок гарантийного периода

выполнения работ офертанта
Р gar: гарантийный период выполнения
работ офертанта

Р mах =

работ.

7.
7.1,

7.2.

максимальный гарантийный период Bыnor"er",

Присуждение договора

Критерий оценки,
применяемый для
присуждения договора:

Будет применяться критери й оценки
мол ьное соо m но ш е н ue к це но/коч есmво
:

О пm u

Сумма Гарантии
добросовестного
исполнения
(устанавливается в
процентах от стоимости
присужденного

D.

Не прuменяеmся

договора):
[формьt Zаронmчч dобросовесmноео Uсполненuя о/Ь/с]

о)

Горонmчя dобросовесmно2о Uсполненuя (чзdонноя
коммерческчм бонком) соzлосно формуляру FЗ.4 uлч

ь)

Горонmuя dобросовесmноео uсполненuя посреdсmвом
перечUсленчя но счеm зокупающеео ореоно соелосно слеdуюu.luм
ба н KoBcKu м рекв u зu mо м:
Бенефчцчор плаmе)ка:
HouMeHoBoHue Бонко:
7.з

Гарантия

Фчскольньtй Kod

добросовестного
исполнения договора:

Росчеmный счеm;
козначейскчй счеm;
Банковскчй счеm;
рееч

о

нол ьное ко зноч

с прчмечончем

е

йсmво

:

Гаронmчя dобросовесmноео чсполненuя, lJлLl
eapoHmuu dобросовесmноео uсполненuя dля публччньtх
mореов N9 _
оm
z.D
к

к,Щля

члU

с) lpyeue
п

7.4.

Организационноправовая форма, которую
должна взять ассоциация

р

U

з l1O н н

формьt еоронmuч dобросовесmноео uсполненuя,

ble зо ку

Не прuм.еняепtся

29

п о ю u,lu

м о рео

но м.

группы экономических

операторов/ которым
присYдили договор
Numёrul maxim de zile
репtru sеmпаrеа 5i
7.5.

рrеzепtаrеа contractului
сёtrе autoritatea
сопtrасtапtё, с момента
его передачи на
подписание:

6 dней

Содержание насгоящей Карточки данных о закупках идентично
данным процедуры из

Автоматизированной Информационной

Сисгемы (ГОсУДАРсТВЕННЬlЙ

РЕЕСТР

госудАрСгвЕнныХ 3АкУПок). Рабочая группа по государственным
закупкам подтверждает
точность содержания Карточки
данных о закупках, за что она несет ответственность согласно
положен иям действующего

за

конодател ьства.

3амесгитель председателя рабочей группы:

;
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