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1

оБщи ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Щокументация исп
обязательной для закуп:lющих органо
государственных закупок работ или п
и работ. В случае процедур закупки
проектных услуг и работ, иницииро
оферт, а также закупок небольшой
сРормуляры в зависимост[I от сложности

2.

Настоящая !окументация

!Iнициирования, опубликования,

закупок,

а также

прис

приложения. п

rIредставления оферты, и документов,
Е|се поданные оферты слелующим об
1) Объявление о намерениtr (прило

2)

Объявление

на участие,

отбора/переговорных проIIедур (при.llо

3)

в

ьзуется в качестве вспомогательной и является
, которые инициируют и проводят процедуры
,едуру государственных закупок проектных
услуг
работ или процедур государственных закупок
ных и осуществляемых путем запроса ценовых
мости, закупающие органы могут упростить
купки.
одержит приложения, предн€rзначенные для
ения и изменения процедур гос)ударственных

ные для облегчения разработки

и

ляющих рабочей группе рассмотреть и оценить
ние JФ l);

том числе для процедур
ие

J,,JЪ

2,);

преlIварительного

на участие в
пах предварительного отбора/переговорных
процедурах (прилохсение Jrгч 3);
4) Протокол о результатах предвар1
ьного отбора кандидатов (приложение Nч 4);
5) Объявление о присуждеIlии (при ожение Nn S);
6) Объявление об
до воров о государственных закупках/рамочного
с,оглашения (приложение "Nч 6.);
7) Заявка на участие (прилоlкение
7);
8) !екларация о действительности
рты (приложение М В.);
9) Банковская Гаранr-ия (приложен
]ф 9);
1 0) График выполнения
работ (при жение Nq 10);
l l ) График выполнения прсlектной
ументации (приложение J\b l l );
l2) !екларация о схожем опыте (пр ложение Nч l2);
l3) !еклараuия списке осно[ ь]х работ, выполненных за последний год
деятельности (прилоlкение JФ l3);
14) !екларация о специthическо
оснащении, инструментах и оборуловании,
необходимых для соответствующего вып нения
договора (приложение М l4);
l5) !екларация о специалI{зи
м персонале, предложенном для выIlолнения
договора (приложение JФ 15);
l6) Список субподрядчиков и част части договора, выполненные
ими (приложение
Jф 16);
l7) Информация об объедиtlении (п ,ложение JФ 17);
l 8 ) Обязательство I1оддерх(I.Iвающе
третьего лиuа (приложение Np l8);
19) Обязательство о техIlической и
роф ессиональной поддержке офер,ганта/груп пы
экономических операторов (прилохtение , l9);
20) !екларация технически поддер}I вающего третьего
лича (приложение Ns 20);
21) !екларация профессионально п ддерживающего
третьего лица (приложение J\ъ
Приглашение

".r.r.n",

о

2l);

22) Извещение на участие в госу
и снаряжения (приложение М 22.);

венных закупках работ в области строительства

," ,.33)

ТеХНИЧеСКОе ЗаДаНИе. ФОРмуляр сметы ]ф

l - список

с объемом рабсlт (приложение

24) Техническое заданрIе. Проектные
услуги. (приложение JФ 24);
25).Щоговор подряда (приложение ]ф 25);
26) !оговор о закупке проектных
услуг (приложение Nл 26);
27) !ополнительное заключение (приложение
Jф 27);
28) РамочНое соглаrrlение (приложение Nл 28).

3.

Закупающий орган разрабатывает
[окументацию о присуждении контракта на
закупкУ работ или услуГ lt
работ, как указано u irчпдuртной ло*уraЪrчч"".
!етали
документа, нарисованные
письменные' представляющие
градостроительные решения,
решения по благоустройству территории, архитектурные,
конструктивные, технологические
решения, результаты расчетов и арг),,ментирования
-формирование
IIринятых решений, об,ьемы
работ, технические характеристики
и
конструктивных элементов, а также другие технические
решения, Представлены в
],ехническом задании (приложение Ns 23 и приложение
Jф 24),
5, Закупающий орган доJIжен удостовериться, что на момент начала
процедуры
государстВенноЙ закупки
финансовые средства выделены или имеется гарантия их
выделения и они предназначень] исключительно
для данной закупки.
б, Присуждение договора о государствеIлных закупках
работ или проектных услуг и
работ осуществляется в соответствии с положениями:
l) ЗаконаNq 131/2015 о государственных закупках;
2) ПОСТаНОВЛеНИЯ ПРавительства J\Ъ 63872020 об
утверждении положения о
государственных закупках работ.
7, Если закупающий орган инициирует
рамочное соглашение как особый порядок
присуждения договоров о государственных закупках
работ или работ и проектных услуг,
процедура осуществляется согласно Полоrкению о
рамочном соглашениI{ как особом

4.

из

И

8. Если закупаюший орган инициирует процедуру переговоров, процедура
осуществляется согласно Положению об осуществлении
государственных закупок
посредством процедуры переговоров,
утвержденному Постановлением Правительства

Nq

,9э12020.

9. Если закупающлtй орган инициирует процедуру предварительного отбора,
иOпользуются приложения, связанные с данными процедурами:
приложения Jф 1, J\ъ 3_6,
п]риложения jф 25 и Ns 26.
10, Офертант оплачивает все
расходы, связанные с составлением и IIредставлением
своей оферты, а также ее сопроводительных документов.
11, Заявка на участие (приложение Jф 7), Бферта, Единый
европейский документ по
закупкаМ (в дапьнейшем - ЕЕдз)' документация по присуждению,
техническое задание и
вся корреспонденция Межд1l офертантом и закупающим
органом составляются на
румынскоМ языке или, прИ необходиМости, все перечисленные документы могут быть
составлены на одном из междунеродных языков. Подтверждающие
документы и печатная
специализированная литература, являющиеся частью оферты,
могут быть представлены на
ДругоМ языке при условии, I{To к ним приложен точный перевод
на румынский язык
соответствующих фрагментов,
12. При закупке работ срок, когда был
разработан проект, не должен превышать
двухлетнИй период, в против1lом случае закупающий орган обязан
обновить проектную
документацию до начала процедуры закупки.
13,

В

случае закупки проектных работ, строительные проектировщики
обязаны

проводитЬ авторский надЗОр в ходе выполнения
работ.

t4.

Закупающий орган обязан обеспечить доступ офертанту/офертантам
для
посещения строительной
площадки или объекта, подверженного проектироваi{ию,
с целью

разработкИ офертЫ для учасТия в проЦедуре присуждеНия договора о государственной
закупке рабоТ или процедуре госуДарственных закупок
проектных услуг и работ.
15. Офертанту р€tзреша,ется посещать и изучать строительную
плошадку или объект,
подверженный проектированию, в том числе окрестности,
и получать всю информаuию,
*оторая может быть необходима в целях
разработки оферты. В рамках посещения офертант
lберет на себя
риск наст)rпления возможного несчастного случая, ксlторый может
Завершиться смертью или
физическим ранением лица иlили потерей или повре}кдением
собственности, Офертант не(]ет любые возможные
расходы, потери или ущерб вследствие
llосещения строительной плсrщадки
16. Если закупающий орган вьuIвит, что офертант был вовлечеFI
в практики,
описанные в пунктах 28 и 29 в ходе процесса l присуждения
договора о государственных
закупках, он:
l) исключает офертанта из соответствующей процедуры закупок и подает
заявку в
.,\гентство государственных закупок о его внесении
в Спrсок auпрa*aппых экономических
операторов, согласно Поло>кению о Списке запрещенных
экономических операторов,
)lтвер}кденному Постановлением Правительства Np l420120l 6; или
2) предпРинимаеТ .llюбые другие меры, предусмотренные в статье
42 Закона Jф
.1зl/20l5 года о государственных закупках.
17. В ходе процедуры з.купки запрещаются следующие
действия:
l) обецание либо пре^оставление какому-либо ответственному
лицу, лично либо
ч:ерез посредника, имуществat, привилегий или
выгод в любой форме В целях влияния на
Действия лругой стороны;

2) любые действия либо бездействия, включая ошибочное толков€lние,
которое

умышленно или по неосторо)кности вводит в заблуждение либо направлено на
введение в
заблужление определенной стороны В целях получения
финансовьr*
других выгод либо
для избежание обязательс.гв;
"n"
3) запрещенная законом договоренность между
двумя или более сторонами с целью
согласования их поведения в ,коде процедуры государственной
закупки;
4) нанесение ущерба, прямого или косвенного. любой стороне
либо собственности
данноЙ стороны В целях нецеJIесообразного влияния на ее
действия;
5) умышленное повреждение, фальсификация, подделка либо
утаиваIJие отчетных
материалов о расследовании либо прелоставление ложной
информачии органам уголовного
преследования В целях с)/щественного воспрепятствования
уголовному преследованию,
проводимому компетенТнI)IМи органами по выявлению вышеуказанных
tIрактик, а также
угроза, преследование либо запугивание любой стороны В целях воспрепятствования
раскрытию информаuии относительно вопроса, связанного с
уголовным преследованием.

Часть

l8. Любой

2

КВАЛИФИ КАЦИЯ КАНДИДАТОВ/ОФЕРТАНТОВ

эконо_мическlлй оператор,
резидент или нерезидент, физическое лицо или
юридическое лицо публичног0 или частного права или объъдинение
подобньгх лиц вправе
yrIacTBoBaTb в процедуре приСУждения
договора о государственных закупках работ или
проектньгх услуг и работ,

19, Физическое или юрlидическое лицо, которое приняло
участие в составлении
д()кументации по присужденtию, вправе в качестве экономического
оператора быть
офертантом, офертантом-член:ом объединения или субподрядчиком,
но только в случае
если его вовлечение в разра(ботку документации по присуждению
не мо)кет исказить

конкуренцию, Физическое ИЛIZI ЮРИДическое лицо, которое
напрямую принимает участие в
процессе проверки и оценки оферт, не имеет право быть
офертантом, о4aрrчrrrом-членом
объединения или субподря,цчиком, под
исключени
я из процедуры по
угрозой
присуждению.

20. Несколько юридrtческих лиц вправе объединиться

в целях подачи одной
совместной оферты, каждыil ч;lен объе динения должен Представить
ЕЕ!З. Объединение
должно быть представлено в письменной
по
трЁбованию
,чпупч,ощего органа,
форме
только как оно было укшано в ЕЕffЗ.

2l'

Филиалы экономических агентов, являющиеся юридическими
лицами

и
зарегистрирOванные в соответствии С положениями
пункта 35, имеют право участвовать в
процедуре присуждения lIоговора о государственной
закупке работ
про.*тных услуг и
"n"
работ от собственного имени, для чего они должны представить
документы,
IIодтвержДающие их ИЗбiирпgубg16'
регистрацию, техническую и финансовоэкономическую способность,,

22. отделения имеют право участвовать в процедуре присуждения
договора
государстВенной закупке

о

раб(оТ рIли проекТных услуГ и

работй aunn."ur" соо1ветстВУЮщий
lIоговоР толькО от именИ юр;идичесКого лица по
довереНности. В этом случае документы,
rrодтверждающие избираемоlэть,
регистрацию, техническую и финансово-экономическую
с:пособность, должны быть представлены юридическим
лицом.

23, Для подтвержде]ния квалификационных данных в
рамках процедуры
Государственных закупок экономический оператор заполняет
и
предстаuп"ё, вЁдз,
согласно формулярУl }тв9р}lденномУ Приказом министра
финансов ]ф 7212020, в
соответствии с требованиями,
установленными закупающим органом.
24, Предоставление любого другого qормуляiа ЕЕдз,
прЪдставляет собой основание
д:ля дисквалификачии из проllедуры государственных
закупок.
25. В зависимости оr-спечифики закупки и выбранной
процедуры закупающий орган
обязан установить для каж,цой процедуры в отдельности
критерии квалификации и
необходимые сопроводител]ьные документы, которые
должны быть Представлены
экономическими операторами.
26. Закупающий орган -применяет критерии и требования
по квалификации лишь
в

отношении:
l) избираемости офертаrrта или кандидата:
2) способНости испоJIня:гЬ профессиональную
деятельность;
З) экономической и финансовой ситуаuии;
4) технической способнсlсти;
5) стандартов обеспечения качества;
6) стандаРтов защиТы окру)каЮщей среды,
27, [ля определения квапификационных данных в
рамках процедур государственных
зrtкупок экономический оператор представляет на момент
оценки документы, запрошенные

закупающиМ органоМ
представляются
информаЦионнуЮ
дtt,гlьнейшем
(1

в

в

рамкаХ процедур государственных закупок. Д*уr.п.",

эJIекl]ронном

формате,

используя

двтоматизированную

системУ кГосуларСтвенныЙ реестР государстВенныХ закупок)) (в
_
АИС
гргз), за исключением случаев, предусмотренных частью (7) и частью
-

l) Закона J\Ъ 131/2015 о государственных закупках,
28, Из процедуры присуждения договора о государственных
закупках исключается

любой офертант или кандидат, в отношении которого подтверждается,
что последние 5 лет
он был осужден на основанииl окончательного
решения сулебной инстанции за участие в
деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, за
мошенничество и/или
за отмывание денег, за пр(эступления по терроризму или по
Другим незаконным

за

преступлениям террорис,гической деятельности,
финансироuuп"a терроризма,
эксплуатацию детского труда И Другие
формы торговли людьми.
29,Из процедуры присух(дения договора о государствеrIных закупках
исключается и,
соответственно, без права быть избранным, любой офертант,
находящийся в одной из
ситуаций, предусмотренных в части (2) и части (3) статьй
l9 и части (6) статьи 16 Закона
Jф l31/2015 о государственны}l закупках.

30' Любой офертан'r/каtндидат, который находится в
одной из ситуаций, указанных в
пунктаХ 28 и 29, представЛJIет доказательства, подтверждающие,
что приFIятые им меры
Достаточны для демонстрации его надежности, несмотря
на наличие причин для его
исключенИя. ЕслИ закупаюЩий оргаН считает,
что подобных докаЗательств достаточно,
соответствующий офертант/кандидат не исключается
из процедуры государственной
закупки' За исключением случая, когда экономический
on.purop на основании
0кончательного решения сулебной инстанции
был исключен из участия в процедурах
государственных закупок.
31. Закупающий оргаI{ извлекает информаuию, необходимую
для установления
нtшичия или отсутствия обстоятельств, описанных
в пунктах 28 и 29, из доступных баз
данных публичных органов власти или третьих лиц. Если
это пauо.rъ*"сl, закупаюций
орган обязан принять как дOстаточный n. соответствующий
для демонстр.ции того, что
офертант/кандидат не поltходит ни к одной
a".уuч"й, прелусмотренных в пунктах 28 и
29, пояснительньтй документ, с этоЙ точки зрения,
".
в стране происхохцения Iлли в стране, в
которой установлен офертанIт, как например, сертификаты,
справки о несудимости или
Другие эквив€UIентные докУменl,ы' выданные компетентными
органами соответстВУЮщей
страны.
32, Что касается случа(эв, укiванных в пункте 29, в
соответствии с национальным
законодательством государства, в котором
офертанты,
установлены
эти запросы относятся
к физическим и ЮридическIlм лицаМ, в тоМ числе,
при необходимости, к директорам
компаниЙ или любОму лиц)/ с
функциями представительства, принятия решений или
контроля в том, что касае].ся rэфертанта./кандидата.

33, ЕслИ

в

стране происхождения

в

в

или
стране,
которой установлен
офертант/кандидат, не выдаются документы, схожие
с предусмотренными в IIункте Z8, или
соответствУющие докумеIrты не предусматривают все ситуации,
установленные в пункте
29,закупающий орган обязан np"r"ru декларацию под
личную ответственнOсть или, если
в соответствующей стране не,г законных положений
относительно декларации под личную
ответственность, аутентичнун) декларацию, составленную
нотариусом, адмиrIистративным
или сулебным органом или профессиональной ассоциацией
с полномочиями в этом смысле.
34, Закупающий орган оценивает меры, принятые экономическими
операторами,
учитывая тяжесть и особые обстоятельства преступления или нарушений. Если считаar, .rrо

принятые меры являются недостаточными, закупающий орган

сообшiает
офертанту/кандидату причины исключения.
35, ЗаКУПаЮЩИй ОРГаН ТРебУеТ любого офертанта представить
У
доказательство, из
которого следует форма регистрации в качестве юридического
лица, законная способность
исполнять проектную документацию и выполнять
работы, в соответствии с законными
положениями в стране рег1,Iстрации.

36. офертант должен

располагать минимаj,Iьным уровнем
иlили
экономических возможностей и представить информацию/документы финансовых
о фина.нсовьтх иlили
экономических возможностяtх для того, чтобы соответствовать
требованиям по
исполнению договора, TaKI{x к:ак:
1) реализация годового среднего оборота за последние
З года равна или больше
с},ммы, установленной в пункте 16 приложения JrlЪ 2, который
na доп*.п более чем вдвое
превышать оценочную с'оимость договора, за исключением
оправданных случаев,
например, связанныХ с особыпlИ
рисками, обусловленными характером работ
yanya;
2) общая ликвидность (сlборотные активы/текущие задолженности)
"n"
и минимальньтй
уровень ликвидности (не менее l00%);
3) соответствующие банllовские декларации или,при
необходимости, доказательства
относитеЛьно обеспечениЯ прсlфессионЕIльного
риска;
4) информация О договорных обязатело.ruu" перед
другими бенефиuиарами;
5) финансовый отче,т по предыдущему отчетному периоду, подтвержденный
и
зарегистрированный компетентными органами, и
любые другие законные пояснительные

документы, посредством ко]]орых офертант может подтвердить
финансово-экономические
возможности.
37, Если договор разделен на лоты, показатели оборота
применяются для каждого
индивидуального лота. Тем не менее закупающий
орган обязан yarunourrb минимаIьный
годовой оборот для экономических операторов
относительно групп лотов, если
пOбедившему офертанту присвоено несколько
лотов, которые должны быть исполнены в то

же время.

з8, По запросу закупающего органа офертант
должен представить докуN4енты,
подтверждающие технические и/или профессионtшьные
возможности для исполнения
бУдущего договора, в той мере, в которой
дuппu" информачия является соответствующей
для исполнения договора и недоступна в базах
дчппrо публичных органов власти или
третьих лиц:

l)

список работ, выполненных

и завершенных за последние 5 лет, согласно
l3, сопров<rrкДаемый сертифйкатами добросовестного исполнения
для
самых важных работ. Соответствующие сертификаты
укrrзывают бенефициаров,
приложению J\Ъ

независимо от того, являются ли они закупающими
органами или частными клиентами,
стоимость, период и место выполнения
работ и уточняют, были ли они выполнены в
соответствии с профессионz}льными нормами
в области п бьlлили доведены до конца;
2) информацию относI{тельно владения собственными
лабораториями,
авторизованными и аккредит,ованными в
установленном порядке, или договоров с этими
лабораториями для испытанllй бетона и
Других материалов, и строительных элементов,
которые нУждаются в испытаниях, внесенных в оферту;
3) информаuию относительно образования,'профессиональной подготовки
и
квалификации руководящегс) персонала, а также
лиц, ответственных за выполнение
проектной документации,
работ, в том числе главного архитектора, главного инженера и
прораба, аттестованных согласно законодательству
(что должно быть подтверждено
сертификатом О профессиОнальноЙ аттестации)
и со схожим опытом в области работ,
которые должны быть выполнены, согласно прилох(ению
]ф 15;
4) декларацию относиl,ельttо среднегодовой численности наемного
персон ала и
руководящего состава за последние три года;
5) если необходимо, инфорплацию о мерах по защите
окружающей среды, которые
может предпринять экономи.tескрtй оператор в процессе
исполнения договора о закупке
работ или проектных услуг и рабо,г в соответствии с пунктом 44;
6) декларацию относительно инструментов,
установок, технического оборулования,
которыми может располагать экономический оператор
для надлежащего исполнения
договора о госуларственных закупках
или
проектных
работ
услуг и работ, согласно
приложениюМ l4;
7) информацию относительно части договора, которую экономический
оператор
предположительно намеревается передать на субполрял,
согласно приложению Ns l6.
Также к приложению Ns lб необходимо приложить
копию/копии лЬговора/договоров,
заключенного/заключенных с субподрядчиками.
39. Офертант/кандидат вправе прибегнуть к поддержке
некоторых других лиц, если

онИ

осуществляюТ

ДеяТелЬнtЭсТЬ

или

услуги,

ДЛя

выполнения

которых

соответствующая профессионtLтьная возможность,
согласно приложению

40,

J\Ъ

необходима

l7.

Офертант должен обладать минимальным
уровнем опыта, чтобы
квалифицироваться под
требоl}ания по исполнению договора:

l) исполнение за посЛеДние 5 лет минимр,l одного
договора стоимостью не менее 75%о
от стоимости булущего договора, IlTo подтвержДается
предостаВлениеМ договора Подряда
или субподряда, а также протоколом приемки по завершению
работ/протоколом
окончатеЛьной приемки пО истечении гарантийного
периода с приложением сертификатов
добросовестного исполнения lIля самых важных
рабоi со стороны Бенефишиара (ланная
информачия вносится в приложения Jt 12 и Ns 13);
или

2) общая стоимость всех договоров,
выполненных за последний год деятельности,
должна быть равной или 1]ыше стоимости булущего
договора, протоколы приемки по
завершению

работ/протоколы окончательной приемки по истечении
гарантийного периода,
исполнени я для самых важных
стороны Бенефициара (данная информация
работ со
вносится в приложения Jф l2 и J,{b lЗ).
41, Экономический ouepa,.op
должен представить по запросу закупающего
органа

с приложением сертификат,ов лобросовестного

документы

и

сертификаты, выданные независимыми

органами, посредством которых
подтвержДается, что оН соблюдаеТ
определеНные стандарты обеспa"aп""
качества (ISO
900l), онадолжна соотноситься с системами
обеспечения качества, основанными на
серии
европейских стандартов, сертификаты,
соответствующие сериям европейских стандартов
относительно сертификации или с
убелительными Ьвропейски"" ..u"оuртами, выданными
аккредитованными органами.
42. В соответствии с принципами взаимного
призн ания,закупающий орган обязуется
принять
эквивалентные
сертификаты'
выданные
органами,
усl.ановленными
в
государствах-членах Европейского Союза.
Если экономический оператор не владеет
сертификатом качества в .ом виде, в
котором он запрошен закупающим органом,
последний обязуется принять любые
другие сертификаты, Представленные
соответствующим экономическим оператором
в той мере' в которой они подтв€рждают
обеспечение соответствующего
качества.
уровня
4з. Экономический oгrapuiop представляет
документы, сертификаты, выданные
независимыми органами, которые подтверждают,
что он соблюдает определенные
стандарты по защите окружающей среды,
они должны соотноситься с:
1) с Системой менеДжмента окружающей
среды и аудитаЕвропейского сообщества
(EMAS), или;
2) со стандартами эко"цогического
управления, основанными на европейские или
международные стандарты в области,
сертификаты, соответствующие законодательству
сообщества или европейским, или международным
стандартам относительно
сертификации.

44. В соответствии с принцIlпом взаимного
признания закупающий орган обязуется
принять эквивалентные сертификаты' выданные
органами, установленными в
государствах-членах Европейского Союза.
Если экономический оператор не владеет

сертификатом

О защите окружающей среды в
том виде, в котором он запрошен закупающим
органом, последний обязует.ся принять любые
Другие сертификаты, Представленные
соответствующим экономическим оператором
в той мере' в которой они подтверждают
обеспечение соответствующего
уровня защиты окружающей срелы.
45. Закупающий орган может использовать
серию обцих критериев относительно

стабильности выполнения
работ или проектньгх услуг и работ:
l) строительные матери€Lлы рт стабильrо"
2) складирование отходов, подлежаtцих
""uб*ение;
вторичной переработке, и система
отходами;
управления
З) управление отходами от crlocoB;
4) установление и внедрение энергетических
систем и источников энергии с низким
уровнем выброса углерода илIl с нулевым уровнем;
5) договор об энергоэффч-кти вностиi
6) содержание, перерабо.ганное в бетон и
кладку;

7) снижение выбросоВ

COzlToHHa

для транспорта агрегатов, используемых в
указан ных строительных эJIементах :
8) отопительные системы, в том числе
комбинированное производство электрической

и тепловой энергии (СНР);
9) контроль и менеджмент потребления
энергии;

l0) условия исполнения договора (уид)
- подрядчик внедряет план по управлению
отходами на строительном
участке, осуществляя мониторинг и сообщм о его применении
во время выполнения
работ на строительной площадке;

l)

обеспечение товарами, сертифицированными

как прочными (четыре
экологические этикетки ЕС
для компопеrrо");
l2) краски и лаки для внутренней и
внешней отделки;
l3) прочная одежда;
l4) деревянный настил;
15) водонагреватели;
l6) эффективные конструкt(ии с точки зрения
ресурсов;
l 7) максимальное повторное использование,
на месте, материrшов и вырытой земли
и
для использования строительньж материzlJIов с переработанным
,
.rouropno
используемым
содержанием;
l 8) рост прочности материzuIов и
снижение нужд в обслуживании, снижение
шумовых
выбросов на стадии строительства, использования
и обслуживания;
l9) прочность слоев износа покрытий. Оптимизация
стратегии обслуживания для
гарантии желаемого качества
для стойкости при обкатке, прочность и снижение
шумов;
20) установление технического задания, закупка
и
использование строительных
материалов с низким
уровнем воздействия на окружuоrу19 среду;
21) использование строительных материалов
с высоким
повторно используемого содержания и субпродуктов уровнем переработанного и
подобного характера при
строительстве и обслуживании дорог;
22) рост прочности одежды, несущей
способности и стойкости к износу;
23) развитие и выполнение планов по мониторингу
и обслуживанию в конкретных
ситуациях;
24) оценка прочности строительных
материалов;
25) установление и оценка
рисков опасных отходов;
26) образование отходов во время подготовки
участка, строительства, использования
и сноса зданий.
4б, В случае объединеrlия r:ребования по выполнению
критериев квалификации и
отбора
1

относительно экономических и
финансовых возможностей или технических и
профессиональных возможностей могут
выполняться в совокупности пропорцион€lльно
задачам, возложенным на каждого члена
объединения.
47, В том, что касается критериеВ оборота,
в случае объединения, средний годовой
оборот, который булет приниматLa"
внимание, булет общим и булет
рассчитываться
посредством суммирования средних годовых
"о
оборотов каждого члена объединения.
48, В том, что касается схожего опыта,
для того, чтобы ква-гlифицироваться согласно
установленным требованиям, обт,единения должны Продемонстрировать
схожий опыт
пропорцион,шьно задачам' возлох(енным
на каждого члена объъдинения. Закупающий
орган не вправе ограничива,ть минимальный
порог схожего опыта, который должен
соблюдать член или лидер объединен ия, заисключением
случая, когда данное ограничение
обосновано характером предмета
договора и в той мере, в которой преследуется законная
цель общественного интереса и соответствует принципу
пропорцион€lJIьности, ЛидеР
ОбЪеДИНеНИЯ ВЫПОЛНЯеТ МИНИN{УМ 4ОYооr
arо"r*Йrоr*.го договора о государственных
закупках
работ.

49'

Экономическое

И

финансовое поло}кение,

а

также

технические и
профессиональные возможности офертанта/кандидата
может быть поддержано В целях
исполнения договора и Другим лицом вне
зависимости от характера правоотношений
междУ офертантОм/кандидатоIu и
данным лицом.

50' В случае если о{tертант/кандидат демонстрирует
свое экономическое и
финансовое положение, а также технические и/или профессиональные
возможности,
ссылаясь и на поддержку' предоставленную
согласно положениям пункта 48 другим Лицом.

он обязан докаtать оказываемую ему
поддержку посредством предст авленияписьменного
твердогО обязательства данного лица
в нотариаJIьно удостоверенной
(согласно
приложениям
2l), которым данное Лицо подтверждаетформе
предоставление
офертанту/кандидату соответствУющих
финансовых, технических и профессионаJIьных
ресурсов, Представление обязательства осуществляется
по запросу закупающего органа,
как было ЗаяВлено в ЕЕ{З, Л"цо,
ОкilЗывающее финансовую, а также техническую
и
профессиональную поддержку,
лолжно отвечать соответствУющим критериям
отбора
и
не
должно находиться В одной из ситуаций, Предусмотренных
пунктах 28
29,
обусловливающих исключе}Iие из процедуры
присУждения.

м 18

в

и

Часть 3
ПОД ГОТОВКА/СОСТАВЛЕНИЕ ОФЕРТ
51' Экономический оператор, заинтересованный
участвовать в процедуре
государственной закупки, обязан Подать
до истечения предельного срока,
установленного
закупаюЩим органом, заявк)/ на
участие, в случае применения положений части (7) и части
(ll) статьи 33 Закона Jrlb l3l/2бl5
о государственных закупках. В дру."" случzшх она
подается вместе с офертой.
52. Оферта включает следующие
формуляры:

l) Техническое предложение:

2) Финансовое предложение:
3) ЕЕДЗ;

4) Обеспечение оферты, при необходимости
(приложение

М 9).
53, Все документы, указанные в пункте 52,
заполняются без изменений либо
отклонениЙ от формуляра, пустые места
должны быть заполнены затребованной

информацией, Неправильное заполнение
формуляров может привести

оферты.

к

отклонению

ерта, разработанная офертантом,
должна содержать :
Техническая оферта o(lepTa'T составляет
техническую оферту таким образом,
чтобЫ она полнОстью собЛюдала квалификационные
требовани",'u'ru*rпе требования,
предусмотренные в техническом задании
И списке с объемом работ. С этой целью
техническое предложение содержит:
а) график выполнения
работ (приложение i\{b l0);
Ь) сметная ДокУМ€нТаuия (формуляры 3,
5 и 7 соответственно CPL.O1,01_201 2 или
другие методы, разработанные и утвержценные нормативными
актами Министерства
ЭКОНОМИКИ И ИНфРаСТРУКТУРЫ), согласно
формуляру сметы J\b 1 из приложения Jф 2з,
список с объемом работ.
2) ФинанСовая оферта - офертант составляет
финансовую оферту таким образом,
чтобЫ она предОставляла BcKl затребоваJ]ную
'связанныхотносительно uен, тарифов и
"пРорJччию
Других финансовых и торговых .гребований,
с предметоМ договора о
государственных закупках
работ или проектных услуг и работ.
55, ЭкономиЧеские операторы подготавливают оферты
согласно требованиям,
установленным в объявлении на участие, опубликованном в
Бюллетене государственных
закупок, и подают оферты в электронном
формате, используя интерактивные рабочие
потоки, предоставленные в
распоряжение электронными платформаr", au исключением
слУЧаеВ' ПреДУсМоТренных ЧасТяМи (7)
и (ll) статьи 33 Закона Jф 1з1/2015 года о
государственных закупках.
56. Офертант подает обеспечение оферты
согласно Положению о государственных
закупках работ, утвер}кденному Постано
|а._Оф

l)

ййБ;;
подается главным подрядчиком
(лидером объединения).
58. Офертант обязан посредством подачи
декларации о действительности оферты
(приложеНие NP 8) обеспечить
действительность оферты на весь срок ее
действия,

УКаЗаННЫЙ В ДОКУМеНТаЦИИ llo ПРИСУЖДению. Срок
действия оферты исчисляется с момента
предельного срока IIодачи rrферты. Любая оферта,
срок действия которой меньше срока.

указанного

в

приложении

Jф 2,

отклоняется

группой

и

рабочей
npr,nuara,
несоответствующей.
59, В случае продлениЯ срока
действиЯ офертЫ срок действия обеспечения оферты
продлевается соответствуюtцим
образом.
б0, Офертант обязан Ссlоýцдц,о закупающему
органу о своем согласии или несогласии
с продлением срока действия оферты.
Считается, что офертант, не aо-uaп"rи с продлением
срока действиЯ оферты, отозваJI оферту,
не теряя при этом обеспечение оферты.
бl, Оферты, содержащие гарантийный период
ниже минимаIIьного гарантийного
периода оферт, Предусмотренного в приложении
Ns 2, отклоняются рабочей группо й или,
при необходимостио специiulистом, сертифицированныМ
в области государственных
закупок.
62. ЗакупающиЙ орган
устанавливает максимальный период выполнения
работ или
проектных
услуг

и

работ для предмета закупки исходя из Процесса

выполнения в
соответствии с нормативами в строи.гельстве.
Максимальный период выполнения
работ или
проектньж услуг и работ
указан в приложении Ns 2.
б3, Щены, указанные см,,"ой документачии
(формуляры З, 5 и 7),
"
указываются в
молдавских леях, с двумя
uифрами после запятой, за исключением случаев,
когда
приложение J\s 2 предусматривает и]{ое.
Часть 4

ПОДАЧА И ОТКРЫТИЕ ОФЕРТ
64, Оферта в письменной форме и noon"au""u",
в электронном формате,
администратором компании,
указанным в выписке из Госуларстu"ппо.о регистра
юридических лиц или

уполномоченным лицом, в случае делегирования или
разрешения
этого лица, локументфазрешение прилагается
к оферiе и представляется в соответствии с
требованиями, указанными в приложении
J\Ъ 2,- в соответствии с инструIчlенТаМи,
УКаЗаННЫМИ В АИС ГРГЗ, За ИСКЛЮLtеНИеМ случаев, предусмотренных
в частях (7) и (1l)
статьи 33 Закона J\ъ l3 l/20l 5 года о государственных
закупках.

б5. Офертант должен принять все меры, чтобы оферта
была принята
зарегистрИрована в АИС гргЗ до предеЛьной
даты Подачи оферт,

и

учитывая время,
необходимое для загрузки оферты в систему.
В случае предоставления оферт на бумажном
носителе, закупающий орган выдает экономическому
оператору,' в обязательном порядке,
расписку, в которой указывает дату и время принятия офеiты. ^ '
бб. Подтверждающие Документы в поддержку информашии,
ук€ванной в ЕЕдз,
содержащие персональные данные, представляются
отдельно, на бумажном носителе или в

сканированноМ формате, с прLIменением электронной
подписи, используя электронные или
другие средства сообщения на этапе оlIенки оферт, по
запросу закупаюu{его органа,
67 ' Аис Гргз не Принllмает офертьr,
пъдчппоIе после истечения предельной
даты
подачи оферт,
б8, В СЛУЧаЯХ, ПРеДУСМО]]ренных в частях (7)
и (l l) статьи 33 законаJrlь 131/2015 года
о государСтвенныХ закупках, оферты, поданные
после предельной даты открытия оферт,
регистрируются закупающим органом и возвращаются оф.рruпrу,
без их открытия.
б9, В случае объединения согJIасно пункту 19 каждый
из
членов берет на себя
обязательСтво пО совместнОй сlферте ll несеТ
ответственность за все последствия булущего
договора о государственных закупках. Информачия
об объединении представлена в
прило)кении ]ф l7.
70, Офертант вправе подавать одну-единственную
основную оферту. Офертантычлены объединения не вправе подавать
другие оферты, в индивидуальном порядке, наряду
с аJIьтернативной офертой. А.тьтернативные офЪрты
подаются только если закупаЮщий

орган ясно указал

в

объявлении на

участие, что разрешает и запрашивает подачу
.шьтернативных оферт.
71. Юридические лица,
укшанные в качестве субподрядчиков в
рамках одной или
нескольких оферт, не вправе подавать
оферту от собственного имени или объединения.
72, Офертант вправе изменитЬ или отозвать
оферту до истечения срока подачи оферт,
не теряя права на отзыв обеспечения
оферты
Часть 5

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ОФЕРТ

73, Если оферты содержат технические,
коммерческие тайны или тайны, связанные
с
интеллектуа-пьнсlй

защитой

собственности,

закупающий

орган

обеспечивает
конфиденциальность содержания оферты,
u,un*b пrЙИ другой информации об офертанте,
а также обеспечивает право экономического оператора
не разглашать данные сведения
ПoсpеДсTBoМПpиМенeниячaстей(7)и(ll)стaтьизlЩoГoсyДapсTBeннЬIx

закупках' однако примененI{е настоящей статьи
ойarra" только к части, содержащей
вышеуказанные данные.
74, Рассмотрение документов закупающим органом
осуществляется на основании
инф_ормации, представленной экономическими
операторами
ЕЕflЗ,
согласно
требованИям, устанОВЛен'ыIvt в объявлениинаучастие,
в котором указывается, что:
l) он избираем Для Участия В процедурах государственных
закупок и нет причин для
его исключения из процедyр государственных закупок
для присуждения договора о
государственных закуп ках ;
2) выполняет критерии относительно
финансовой и экономической ситуации и/или
технической и профессионаJIьной возможности,
установленные закупакJщим органом в
объявлении на участие или в документации
по присуждению.
3) обеспечивает и соблюдает стандарты обеспечения
качества и стандарты по
обеспечению защиты окружающей среды.

в

и

75. ЕЕдЗ экономических операторов проверяется,
при необходимости, напрямую
закупающим
оргаI{ом посредством

автоматических процедур дис гргЗ с
доступом к базе
данных публичных органов власти или третьих лиц Республики
Молдова,
а в случае
необходимости и в других государствах.

,76.

Если при оценке

устанавливаются разногласия между информачией,

представленной экономическиМ оператором в

ЕЕ!Э, и

требованиями,

установленными
закупающим органом' экономический оператор
лисквалифицируется, что Ведет к
отклонениЮ офертЫ каК недопуотимой и
пaсооr"araтвующей,

документы следующего офертанта./кандидата.

77.

и

рассматриваются

Экономический

оператор, информачия которого Представлена в ЕЕ!З,
соответствует требованиям/условиям'
указанным закупающим органом в
объявлении/приглашrении

на участие, обязан представить по требованию и
без залержек
подтверждающие документы.
78, Офертант, занявшиli первое место после применения
критерия присуждения,
представляет подтверждающие документы
Для Демонстрации соответствия всем критериям

квалификации и отбора в соответствии с информацией,
содержащейся в ЕЕ!З, за
исключением многоступенчатых процедур, в которьж
подтверждающие документы
запрашиваются до отправки выбранным кандидатам
приглашений на второй этап.
79. Оферты рассматрива]отся
рабочей группой, сьзданной закупающим органом , или,
ПРИ НеОбХОДИМОСТИ, СПеЦИаJIИСТОМ, aaрr"фrцrрованным
в области государственных

закупок.

80, РабоЧая группа или, прИ необходиМости, специалист,
сертифицированный
области

в
государственных 3акyпок, д()лжна
указать необходимые разъяснения по оценке
каждоЙ оферты, а также срок, необхоl(имый
для дачи разъяснений.

81, В слуЧае, еслИ цена какой-либО
офертЫ являетсЯ анормаJIьно низкой
по сравнению
с оценочной стоимостью закупки, закупающий
орган обязан .rро"""r" проверку
расчетов
элементов цены' а также элементов
предложения, установленных с
финансьвого
анормальНой низкоЙ ценой, и соблюде""a
o6apru'To' технических требований,
в техническом
указанных
И потребовать в письменной
:.ада_нии,
и
принятия
до
форме
об
решения
отклонении этой оферты, подробности
и уточнения, которые считает необходимыми в
отношениИ оферты' а также проверIrтЬ
ответы' подтвержДающие соответстВующуЮ
Цену.
82. Рабочая группа
np" необходимости, специалист, сертифицированный
"n", отклоняет
в
области государственных закупок,
оферту в любом из следующих случаев:
l) офертант не соблюдает требования по *ЪЬJ6"пu
ции иотбору;
2) в оферте не соблюдаtотся требования, пр"оу.rоrренные
документацией по
присуждеНИЮ, ДЛя
разработки и представления оферт;
3) офертант не представил запрошенные
разъяснения в указанный срок;
4) у финансовой оферты отсутствует
точная цена;
5) офертант представленными
разъяснениями меняет содержание технического и/или
финансового предложения, кроме случаев, когда изменение
обусловлено исправлением
арифметических ошибок
отклонений;
"n" "aarrч"ительньгх
6)oфеpтaяBЛяетсяaнopМаЛЬItoнизкoйсoГлaснoстaTЬe70Щo
государственных закупках ;
7) когда офертантом разъяснения, Представленные
по требованию закупающего
органа, не являются Убедителl,ными иliли не
поддерживаются подтверждаЮщими
документами, запрашиваемыми
рабочей группой или, при необходимости, специаIIистом,
сертифицированным в обласr.и .оaулuр.ruенных
закупок;
8) было установлено совершение актов коррупции,
коррупции, или коррупционные деяния, подтвержденныедействий, схожих с актами
окончательным решением
сулебной инстанции.
83. ЕслИ оферта, в том числе сопровожд&Ющие
ее формуляры, не отвечают
требованиям, установленныN{ в приглаш
енииlобъявлении на участие, в том числе
в
документации по присуждению, или она не заполнена,
подписана электронным образом и,
при необходимости, подписаrrа и пропечатана
соответствующим образом, она отклоняется
закупающим органом и не NIожет быть
исправлена В целях соответствия требованиям,
посредством исправления или
удаJIения несоответствующих отклонений или оговорок,
исключением является тольк() испраI]ление
арифметических ошибок или незначительных
отклонений.

84' ЗакупающиЙ оргаН може', по своему
усмотрению, потребовать у любого
офертанта пояснения_ по его оферте'
чrоб"i обп..""ru рассмотрение, оценку
и
сопоставление оферТ, Не мог,Ут бытЬ запрошены
и не разрешены изменения цен или в
содержании оферты, за исключением исправления
арифметических ошибок, обнаруженных
закупающим органом во время оценки оферт.
85. Арифметические оtпибки исправляются следующим
образом: если имеется
различие между единичной ценой и общей ценой (полученной
путей
умножения цены на
общее количество)' то

во вниNIание принимается единичная
цена, а общая цена
соответственно исправляется.
8б, Рабочая группа, при необхоllимости,
специалист, сертифицированный в области
государственных закупок, имеет право
исправлять арифметические ошибки только
с
согласия офертанта, Если офертан,r не
согласен с исправлением этих ошибок, его оферта
объявляется несоответствующей ио как
следствие, отклоняется
рабочей группой.
87, Экономический оператор обязуется
отвечать на запрос о пояснении закупающего
органа в течение максимум трех
дней или если используеrой процелурой является
запрос
ценовых оферт в течение максимум одного
с
момента
рабочего
дня
его
отправки,
а если
офертант не дополняет, не Представляет
пояснения или не дополняет информацию
или
документы, запрошенные закупаюLцим органом
в установленные им сроки, оферта

отклоняется и Выбирается следующая
согласно классификации по офертам, оставшимся
в

силе.

88, Оферта, которая соответствует всем срокам,
условиям и спецификациям
документов по присуждению,

из

не имея существенных отклонений
или имеянезначительные

отклонения, ошибки или
упущения, которые могут быть устранены, не затрагивая
сути
оферты, считается соответствующей.

89,

Незначительным отклонением считается

небольшое отклонение от
технического/финансового предложения'
соблюдающего условия,
установленные в
положении о государственной закупке
работ,
утвержденном
Постановлением
Правительства Jф 63 8/20i0.
90. Закупающий орган лисквалифицирует
офертанта, который подает документы,
содержащие недостоверную информацию,
в целях ка-гlификац
in дезориентирует или
делает недостоверные представления для
демонстрации ",
соответствия
требованиям
квалификации, Если это доказано, закупающий
орган можеТ объявить соответстВУюЩего
офертанта неизбираемым для последующего
участия В договорах о государственных
закупках посредством внесеFIия его в
Список запрещенных экономических операторов.
91. Закупающий орган требует от офертанrоu
проо.монстрировать lIолномочия для
заключения договоров о государственных
закупках и состав учредителей,
участников,
,1кционеров, администраторов, и выгодоприобретающих
собственников.
92, Офертант/офертант-член обrЪд"нЪпи", -признанный
выигравшим, обязан
заполнить И представить декларацию о
выгодоприобретающих собственниках в
соответствии с Приказом
оъ уrr.рrпо.й" !екларашии о
подтверждении личности выголоприобреrurrrй*
aоо*венников и их несоответствии в
ситуации судимости за
учас,гие в деятельности преступной организации или группы,
за
коррупцию, мошенничество ллlилиотмывание
денег.

ми

Часть
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ПРИСУЖДЕНИЕ договорА
орган аннулирует процедуру присуждения договора
о
согласно статье 71 Закона J\g 13ll20l5 о государ.r"i""",*

закупках.
94, Решение об аннулtировании не создает
никакое обязательство закупающего органа
ПеРеД ОфеРТаНТаМИ, за исключением возврата
аl{нулировании процедуры присуждения отправляется"б;.;;;;;-';Ь;;;",. решение об
Агентству.оaуiuрaruенных закупок
не позднее даты сообщения
результатов процедуры присуждения, предусмотренной в части
(1) статьи 31 Законаj\ъ 131/2015 о госуларственных
закупках.
95. В случае аннулироЕtания применения процедуры
по присуждению договора о
государственных закупках, закупающий орган
обязуется сообщить в письменной
форме
всем участникам процедуры государственных закупок
в
течение 3 дней с момента
аннулирования проц9дуры, kttk о прекращении
обязательств, которые они взяли на себя
п()средством подачи оферт, та-к и о причине
аннулиров ания.
9б' отчет об аннулирс|ваниИ
IРОЦедур5I государственной закупки составляется
закупающим органом и публикуется в Бюллетене
государственных закупок не позднее даты
вынесения решения об аннулировании процедуры
государственной закупки.
97.намомент заключен2tя договора, но не позднее
даты истечения срока обеспечения

оферты, при необходимости, победивший офертант
Представляет

лобросовестного исполнения В соответствии
положении о государственной закупке

с

гарантию

требованиями, установленными в
работ, утвержденном Щацqддýцд9да

Щlавительства Ng б З81202О.
98. Гарантия добросовестного исполнения
договора, если стороны договорились,
состоит
ит из:

l)

последовательных

удержаний из платы, полагаюпiейся по представленным
наJIоговыМ накладныМ, с перечислением
соответствующеЙ
открытый экономическим оператором, предоставлйныи суммы на специальный счет,
в распоряжение закупающего
органа, в лицензированном банке,
утвержденном обеими сторонами;
2) прямых последовательньж
улержаний из платы, полагающейся по Представленным
нtшоговым накладным;
3) перечисления на счет закупающего
органа.
99, отказ победивrпего офертанта
подавать гарантию добросовестного исполнения
или подписать договор представляет собой
o"rouunr" для аннулирования присуждения
договора и Удержания обеспечения оферты.
В этом случае закупающий орган может
присудить договор Другому офертанту
с лучшей офертой, оферта *оrоро.о соответствует
требованиям и koTopa,I оценивается
закупающим органом как кваJIифицированная
в
исполнении договора, Также закупающий
орган вправе отклонить все оставшиеся
оферты.
100, По истечении периода ожидания
или, при необходимости, после
всех
рЕврешения
жалоб или мониторинга соблюдения процедур
государственных закупок, выполненного

Агентством государственных закупок' закупающий
орган ,u*nruua. договор о
государственных закупках в соответствии
со сроками и условиями, указанными в
документации по присуждению.
10l, На момент заключения договора о государственных
закупках работ или
проектных услуг и
работ запрещается изменение некоторых элементов выигравшей
оферты, Представление новых требований
любогО другогО офертанта,
"urr.fuu.aMy офертанту или привлечение
rоr, которыЙ пРедсiавил
".r средства для которого самую выгодную оферту.
102, [оговор, финансовые
выделяются из государственного
бЮДЖеТа/МеСТНОГО бЮДЖеТа,
рai".rр"руется в обязательном порядке в одном из
региональныХ казначейс,гВ Министерства
финансов и вступает в силу с момента

регистрации или В другой последующий день, Предусмотренный
им, после регистрации в
одном из региональных казначейств Министерaruч
ф"пuп.оu.
103. Закупающий орган использует приложения
договора-образuа (приложение },lb 25
и приложение
26) из настоящей стандартной документации, в
том числе для
последуюЩих договоров, заключенных
согласно рамочному соглашению (приложение
J\Ъ
28), для договоров небольпrой стоимости,
Для договоров в результате проведения
процедуры посредством :]апроса ценовых
оферт, а также Для д9р9зоров в
результате
проведения переговорных процедур.
!оговор мох,е, быть заключен между одним и более
закупающими органами pl одним или более
экономическими операторами, предметом
которогО являетсЯ выполнение
или
исполнение
работ
проектных услуг и работ.
104, !огоВор состоит из двух частей: Первая
об.цu" .ru.ro
обязательной,
которая не изменяется, за исклю::ни€м
"unr.i."
договоров о государственных
закупках,
ПОДПаДаЮЩИХ ПОД ДеЙСТВИЯ ЗаКОНа Nа-Ц]QQý
о государственных закупках, и вторая часть
Об ОСОбЫХ УСЛОВИЯХ ДО.ОЙfrаЙорu, заполняется
только при необходимости, где
закупающий орган вправе
устанавливать особые условия/требования, в зависимости от
предмета закупки, сложности процедуры,
а также устанавливать условия по оплате
авансом.

М

105.

В случае аудиторских услуг, закупающий орган
указывает во Второй части об

в строгом

права/обязанности

соответствии с положениями l lрцлфсlказа lv ни
УТВеРХСДеНИИ Положения о деятельности внутреннего аудита
на договорной
*Р_:б
основе в публичном секторе.
10б. Любой экономический оператор, считающий
что в ходе процедур закупок
закупающий орган своим
решением или применением процедуры закупки с нарушением
закона ущемил его законное право, вследствие
чего он понес или может понести
убытки,
вправе обжаловать_решение или процедуру,
примененную закупающим органом, в порядке,
ПредусмоТренноМ Законом J\ъ l3ll20l5 года
о .осуларсru"rп"r* закупках.

!_g.qlлчи*а

l07, ЖалОбы подаются напряМую в НационаJIьное
агентство по ра:}решению споров.
все жа,побы подаются,
рассматриваются и разрешаются l uв lrvулл\'l
порядке, /vrcrПU'
установленном Законом
Jф l3l/20l5 года о государственных
закупках.

108.ЭкoнoмическийoпеpaтopcoглaснoсTaтЬе83Щo

государственных закупках, в течение
5 дней, или l О паr,епларпйй-. момента,
когда
УЗнiШ обо всех обстоятельствах, послуживших
основанием для обжа-гlования, вправе подать
в Национальное агентс'вО по разреШениЮ спороВ
аргументИрованную хсалобу против
действий, решения или процедуры, применяемых
закупающим органом.
l09, Жалобы относительно объявлении nu
уiч"тие в торгах и документации по
присуждению подаются в сроки,
указанные в пункте 108, однако не позднее открытия
закупающим органом оферт.
1l0, Каждый офертант, принимающий
индивидуально или в качестве члена
объединения, в процед)/ре присуждеНия участие,
договора О государстВенной закупке
работ,
обязуетсЯ представитЬ прIlложения, ПредусмоТренные
в
настоящей
документации,
заполненные соответствуюtцим образом, и
подписанные уполномоченными лицами,
согласно требованиям,
установленным в приложении Nq 2.

Приложение NЪ l
к Стандартной документации

Ns--oT(--)---.-----*--2O
ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ

Nл_от

I. Общая информация

()

г

закупаюпtем органе:

Наименование закупающего орга]iа

Идепr"ф"*uцrоr""rй rоr"р

(БNб

Официальный сайт закупающ..о
контактное лицо. ном

uр.Й
ктронная почта

которому можно получить свободный, прямой,
полный и
бесплатный доступ к документоции по
присуждению
(Еслu по прuчuна.м,
в
часmu (t l)
_пуеdус.моmренl-tьlм
сmаmьu 33 Закона Np
] 3 ]/20] 5 о zocydapcrur"",ori
закупках, не обеспечuваеmся свобоdньti,
пряuой, полньtй
u бесплаmный dосmуп,
lla
mо, как моuсеm
- ука,занuе
б bt пlь п о лу ч е н а d о кул,t е н
m а L| uя lI о прu с }lc d а t u о)
у
вид закупающего органа и осн<lвной вид
деятельности
(Еслu необхоdшuо, оl,tlмечаеllхся, чпю
закупаюtцuЙ ор2ан
являеmся ценmральньlм закупочньI.м ор?ано.м
лuбо imo
закупка влечеm шпu моэtсеll,t повлечь dpyeyto
форrу обtцей
t

II. ИнформацtIя о lIредме.ге закупкrl:

м

п/п

l
n

Код

срч

наименование
проектных услуг или
работ

Количество/Единица
измерения

Описание
закупки

оmdельносmu)

наименование лот l
наименование лот n

IIL УслоВия участИ я

(в mоЙ мере, в какой онч
уэ!се uзвесmньt):

программы защищенной занятости

Нет п
п
Нет п

Краткое описание критериев о

оценочrrая
стоимость, без HffC
(dля Kacrcdozo лоmа в

п

г.

IV. {ругая информация:

, к которым относится объявление о намерении

л,,I-овор подпадает под действие Соглашения по

прur"r.iййпБil

:х::::"?,::.чr:йторговойорганизации(Лuu,tьОляобъявленuй,

рамочное соглашение п
.Щинамичнм система закупок
п

Нет п

Дап
мун.Кишинэу, бул.Штефан
чел Маре ши Сфынт,l24,
MD-2001;
тел./факс: (022) S20 652,820-

65l

почта:
contestatii@ansc.md
web:

гая значимая и

руководитель рабочей группы:

Прuмечанuе: объявленuЯ

О

на|vlеренuu

о

преdполаzае,мьtх zосуdарсmвенных

закупках
БЮЛЛеmеНе zОСуdарсmвенньlх закупок
в
mеченllе з0 dней со dня уплверuсdенuя
собсmвенноzо бюdэюепха зqкупаюu4еZо opla|ta,
оmdельно dля каэtсdой процеdурьl закупкч (сmаmья
28
Закона м ] 3 ]/20 ] 5 о zocydapcmneHHblx
закупках).
ПУбЛuКУЮmСЯ

В

Приложение Nq
к Стандартной документациI
J\ъ 69 от к07> мая 202l r

1

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ,

в том числе для процедур предварительного
отбора/переговорных процедур
о закупке

ru*упй[-

(указывается предмет
путем процедуры закупки Запрос
ценовьш офrрm
(тип процедуры закупки)

l. Наименование закупающего

органа

:_

Пр

ч.п

tэрая

Идентификационный номер: iОоzвоtооцlзl
?.
мун.Чаdьtр-Лунzа, ул,Ленuна, 9I,
1. 4:ор..,
4. Номер телефона/факса: 02-g I-2-1 g-72

5.

мун,

Чаd ьlр-Лу нzа

Адрес электронной

почты
интернет-адрес
rlunga.acnиitii(a)gmail.com;
u
https://ceadir-lunga.md/
ЭЛеКТРОННОй

пОчты

или

интеDнет-яппес
тернет-адрес, п.\,.лтлhлr,.
по которому

Аис
дис гргз

закупающего

органа

можно булет получить доступ l
;;;;;; ; ; ;:;; ;
;,',

";:;,;,

7, Вид закупающего органа и основной вид
деятельности (при необходимости, отмечается, чт(
закупающий орган_является центраJIьным
закупочным органом либЬ, что закупка влечет
другую форм]
общей закупки): Публччное
учрiнсlен ue,

8,

Покупатель приглашает заинтересованных экономических
операторов, которые могу.
удовлетворить его н]/жды, принять участие в процедуре закупки
по оказанию/выполнепr..п"оующи)
проектньж
услуг/работ:

наименование

запрашиваемых

проектllых

услуг и работ

452ззl42-6

Ремонпl dopclzu llo

y.l1.

Танасоzлсl в M.ylt.

Запрашиваемая
полная
техническая
спецификация,
ссылочrrые
стандарты

оценочная
сумма
(указывается
по каждому
лоту в
отдельности)

Согласно
тех.заданию

689 466,00

общая оценочная сумма: б89 46б,00
9.

В случае процедур

предварительного отбора,
указывается минимальное количество кандидатоl
и, при необходимости, их максимаJIьное
количество.

lirf"Ж*ЧОВОР

РаЗДеЛеН На ЛОТЫ, ЭКОномический оператор может
подать оферту (выбрать):

2)Нанесколько лотов;
3) На все лоты

/

.фaо*9rfl|"* "*'*"еНИЯ
11,

ОТНОСительно количества лотов,
которые могут быть присуждены одном]

!опустимость или запрещение tlльтернативных оферт:
не dопускаеmся
(указать, допускается или не
допуска*.ф

l2. ЗапраШиваемые сроки и
условия оказания/выполнения
13. Срок действия договора:

:

dBa tпесяца

do 31.12,2022z.

оплаmа за

,*у"iй::;ж; ';:;::i ;ih;-:""'*iio;r;f;'ffr
ОСУu4еСmВЛЯеmСЯ do 3LL2,202lz,
оmчасленай

do 3I.I2.2022z.
14.

,;,i#:-::;

r'i!,if!!i,
оrпr"r'й;;r;;

а ВmОРОй mpiHu,l осmавшейся сумJпы
конmракmо

!оговор о закупках зарезервирован для защищенньж мастерских
или он

ТОЛЬКО

В

РаМках программ защищенной
неm
(указать лч
пф."n"

/rwrDJruщylс

5акuuы

,u""ro.i"

и адМинистративные

(при

может

исполнятьсj

необходимости)

акты)

1б, Краткое описание критериев правомочности
экономических операторов, которые могу.
обусловить их исключение, и критериев_
отбора/предварительного отбора; минимальный
ypoBeHl
(минимальные уровни) uo.*o*n",x
требова""й; 'y**u"r. запрашиваемой информации (ЕЕдз
локументация):
описаllие
критерия/,гребования

Способ доказат.ельства

мипимальный

цLитсрия/требования:

уровень/
обязательность

Орuzuн ал

поdпuсью.

по d пuс ан н

ьtй эл

ек

mрон

н

ой

Формуляр F 3.1

обязательно

Орuzuн ап п оdпuс ан ньtй эле кmронной

поdпuсью
Л

окальные сметы (DечiЙЪ

Iocale), прилагаемые к оферте

Формулярьt

3,

5,7 с запраlаuваеl|4ъlмч

пlехнuче c(tl"\/ru параvе mpcL\/ru в
п,l ехнuческом. заdанuu,
OpueuH апьt

поdпuсанньlе элекmроltной поdпuськl

Гарантия оферты

Гарантия лля офер,гы в размере
2Y" от стоимости оферты, без

обязательно

о)

к оферmе dолжно бьtmь
прuложена Гаранmuя dля

оферmьt(вьtdанноя

комме рч ес Ku м бо н ком) соел о с но
Прuложенuю Ns 9 к
Сmо нdо р m ной dо ку ме н mа
цu ч
Ns69 оm <07> моя 2О21

е.

Срок dейсmвuя еаранmuч dля
оферmьt dолжен бьtmь
ровен
сроку dейсmвuя оферmьt

ЗАЯВКА НД УЧДСТИВ-

Орuеuнал поdпuсанньtй
элекmронной поdпuсью

Приложение

ЛЪ 7

обязательно

к Стандартной документаци и

М69 от к07> мая 202l
Орuzu

н

ал

поdпuсью

по

dпuс анн

bt

г.
й эле кmр

онн

ой

ДЕКЛАРАЦИЯ
о

действительности оферты

J,{b69

от к07> мая 202l г.

OpuzuH ал поdпuс ан

н bt

поdпuсью

График выполIlеtr"" рчбЙ

обязательно

к Стандартной документации

й эле к mр о нн ой

Приложение ЛЬ 10

обязательно

к Стандартной документации
NЬ69 от к07> мая 202| г.
OpueuH ап поdпuс ан

поdпuсью

DECLARAfIE priviпcl

пfi r mа re о ide пtitd1 i i
Ье пфсiаrilоr efectivi s i
пеiпсаdrаrео acestora iп situatia
сопdаmпdrii репtru participa)ea
la activitd|i ale uпеi orgaпiza|ii
sa u g r uрdr i с rimi п п I е,р епtr u
corup|ie, fraudd g i/sau spdlare cle
Ьапi
со

н

ьtй эле кmр

СоzласноПра@
ФuttattcoB

MI45 оm

24.] I.2020,

Орuzuttал с поdпuсью ч.ltаокрой
печаmью.

о нн

ой

обязательно
(Предоставляется
в день

подписании
логовора)

{екларация о схожем ltпыте

Щекларация о схожем опыте

или

Цоttlo,xceнuе ЛЬl2 к Сmонdаоmной

flекларация о списке основных
работ, выполненных за
пOследний гOд деятельнос.ги

QQt!у!шtпtоцuч ЛЬ69 оm
2021 z.

обязательно

KТiii7

испOлнение за последние 5 лет

инимум одного договора
стоимостью не менее 15о/о от
стоимости булущего договора, что
м

подтверждается п редоставлен ием
договора подряда или субподряда, а
также протоколом приемки по

завершению работ;

или
Щекларация о списке основных
работ, выполненных за последний
год деятельности

Цоuлоuсенuе ЛЬ]3 к Сmанdарmной
d_^qцч_менmааач М69 оm

202l

z.

o|iiiil

общая сmочJиосmь всех dоzоворов,
вьlполненньtх за послеdнuй еоd

dеяmельносmu, dолэtсна бьtmь

равной uлu Bblute сmошиосmч
буdущеzо dоеовора.

(офертант предост8вляет копии
договоров подряда, а также
протоколов приемки по завершению

работ подписанные электронной

подписью)

Орuzuн ал по dпuс ан н ьtй эле кmр онн

о

поdпuсью

{емонстрация доступа к
инструментам, установкам
п/или техническому

оборудованию,

необходимого для выполнения
договора, подлежащего
присуждению

!екларация о специфиче.пй

договора согласно Пр алонсеп uю
ЛЬ]4 к Сmанlпрmюй

lодчменmацач Мб9 оm кO7у мая

202]

z.

Орuzuн ал по dпu с аttньtй эле кmро

ПеРсОналу,

необходимом}r

для

соответствуIощего выполпения
предмета договора,
подлежа щего присужденIIю
(специализированный
персонал, играюrllий важную
роль в его выпо"цнеllши)

обязате,пьно

оснащениях, инструментах и
оборуловании, необходимых для
соответствующего вы пол нен ия

поdпuсью

flемонстраllия доступа к

й

нн

ой

!екларация о специализированном
персонале. согласно Пр uл олсен аю

MI5

*

202l

е.

СпrопоuопrпоГ-

Йqкvменmоцач ЛЬб9 оm к07> моя

Opuzu ап п оdпu с ан rtьtй эле кпtр о нной
t t

поdпttсью

обязательно

Информация об ассоцIIации

l2

t!оuлонсенuе ЛЬ17 к Сmанdаpmной
Q_Qttv.ценmацuа М69 оm K07>liii202I z.

обязательно

а mакэtсе соzлалu-енuе об ассоцuацuu,
в коп,,орол4 поdробно
уmочняюп,rcя
заdачu, возла?аел4ьtе на каuсdоzо
ч.цеll

а acc|ol|Ltal,|uu

()pueuH ал поd пцсанн

поdпuсью

выполнение обязательств по
оплате налогов, сборов и
взносов социального
страхования, в соответствии с

13

деЙствующими

законнымIл

положениями Республики
Молдова или страны еt.о
регистрации

14

Полтверждение о р..,r.трчц,,,i
i юрtIдического "цица в
| соответствии с законныýlll
| поло;кениями страны
l регItстрачии офертанта
|

bt

й эtrc кmр

онн

ой

Lвидетельство о систематическом
осуществлении оплаты нzчIогов,
взносов, выданное Налоговой
инспекцией

обязательно

Орuzuнал поdпuсанньtй
элекmронной поdпuсью

L видетел ьство/решение о

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

обязательно

I

Финансовый отчет

15

Орuzuнал поdпuсанньtй
элекmронной поdпuсью
ослеОнull фuнансовьtЙ оmчеm (за
2020 еоd)
I I

Орuzuн ап

поdпuсью

1б

l7
18

по

dпuс ан

н bt

й эле к mр

онн

обязательно
ой

Свидетельство
профессиоtlал ьно-техrlической
аттестации прораба

поdпuсьtо

Руководство по качеству
(mапuаl calitatii)

Uрuzuнал поdпuсанньtй элекmронной
поdпuсью

Upu?u

н

ап по d пuс ан

н

ьtй эле кmр

о нн о

Сертификаты качества
основных испоJIьзуемых
материалов (цемент, брусчаr.ка,

Копuu поdпuсанлtьtе элекmронной

Гарантийный период для работ

Iуlинимум 5 лет

Сертификат об о].ltрытиtл

Копuя поdпuсанная элекmронноЙ

й

обязательно

обязательно
обязательно

поdпuсью

борлюры)

19

20

банковского

сtIе.га

обязательно
обязательно

поdпuсью

7

18. Гарантийный

срокрабоm или проектных услуг и
работ lпuнtlму.u

l9. обеспечение надлежащего исполнения
договора, при

не прuлrеняеmся.

5

леm,

необходимости

,

размер

процс)дуры
переговоров), при ttеобходимости
i1,;#Нr,*":"'3,"r*,i:,::р::::,:.л:::цедуеы

(в случае открытых, ограниченных

торгов

не прuменяеmся

21. особые методы и инструменты присуждения
(при необходимости,
использоВаться рамочное соглаI''ение,
укажите, будет ли
динамичная система закупок или электронные торги):
не праменяеmся.
22. Особые условия, от которых зависит
исполнение договора (укажите при необходимости):

не прuлrеняеmся

23, Прелложения должны быrь представлены
в в€uIюте:

MDL

24. Критерий оценки, применяемый
для присуждения договора: опmu.цальное сооmноtuенае

кцена/качесmвоD

25. Факторы оценки наиболее выгодной
с экономической точки зрения оферты,
а также их
удельный вес:
ль
п/п

Наименование фактора оценки

l

I_{eHa

2

t

J

удельный

оферты

вес

о/о

80%

аIJан,l,ииныи период

10%

Период выполнения
работ

10%

Таблица пуIIктов качества:

Факторы оценки

ПредоставлеIIные

tIункты

иод выполнения

йный период

1. Пункты для факторов оценки ((цена
оферты> предоставляются следующим образом:
а)

для самой низкой из цены оферт предоставляются
максимальные пункты, предоставляемые
соответствующему фактору оценки;
Ь) для лругой цены, чем та, что предусмотрена
в Подпункте а) предоставляется пункты
следующим образом:

3. ПунктЫ лля фактОров оценКи
''ГаранТийныЙ период'' присуждается следующим образом:

Pgar

ГДе:

Pct. : балл, присужденный на срок
гарантий_ного периода выполнения
работ офертанта
Р gar: гарантийный период u"rпоп".""я
офертанта
работ
Р mах = максимаJIьныЙ гарантийный
период выполнения
работ.

2б. Предельный срок подачи/открытия
оферт:
со?лосно
ounoe
вре,ъtяJ.
;n

!::.:.у., со?ласно
- dанные

У |S!!лоi
SIA
RSAP: [dimaJ

27, Адрес, на который необходимо
передать оферты или заявки на
участие:
оферmы uлu заявкu

на учасmuе поdаюmся элекmронньt.ц
образом посреdсmвом

Аис гргз

28. Срок действия оферт.. 30 dней
29. Место открытия оферт:
О ф ер m

ы,

п о d а н н bt

ес

опозdа н

SIA RSAP

u,

адрес открытия)

;::;;::'rТ:"

30, Лица, уполномоченные присутствовать
при открытии оферт: Оферmанmьt цJ.ч ах
преdсmаваmела uл,еюm правО прuнuл,аmь

kozda оферmы поdаюmся поrрrьrrrолr

учасmuе пра оmкрыmuu оферmr за uсмюченuем случая,
кгрг3l>,

Аис

3l, Язык или языки, на которых должны быть

zосуdарсmвенньtй язьtк /
русскай яз'ьtк.

.о.^.i;Ъ"'о""";Т;;:JЪЖ:.,^ОГОВОР

ОТНОСИТСя

к

составленыl vч/vрr
оферты или заявки на участие:
:

проекту и/или программе,
финансируемым из

33, Наименование и адрес компетентного
органа по р€врешению споров:
нацuональное аzенmсmво по
разреu,tеньlю споров
Аdрес' llун.Кuшuнэу, бул.Шm-ефiн чел
Сфьtнm, М ] 24 (эm.4), MD 200I;
Тел./факс/эл. почmа ; 0 2 2 -8 2 0 о s z, о z Z Уурч
8 2 0-б 5 I, riitr,ioiii@,onrr.
*а

iu

34. !ата (латы1

и ссылка

(ссылки). на предыдущие публикачии
в Официальном журнале
договоре (логоворах), к Koiopory оrпо."rся соответствующее
объявление (при
не праменяеmся
JJ. б случае регулярных закупок предполu.u.r"й-*ББйрь
опубликования булущих
объявлений:
Европейского Союза

о

необхоДимости):
-._.-

_

36. {аТа ОПУбЛИКования объявления
о намерени и или,при необходимости,
объявлоние не было опубликов ано:
уточнение, ч'о такое
не пI)uменяеmся

37,

!ата передачи

на опубликование объявления
на участ ие: daHHbte со?ласно

SIA RSлр

eннoйзaкyпкибyдy.испoЛьЗoBaться/пpинятьl:

Н""r.,rоuчп""

rrйЙЙБЙrруr**

Система электронных команд
Электронное фа
Электронн"r. ппurЪrr.,

использоваться/приняты или нет
Принимается
Не принимается
Не принимается
Не принимается

39, !оговор подпадает под
действие Соглацения по правительственным
закупкам Всемирной
О бЪЯВЛеН Ий, n;;;;;"
аем ых для о публи ко ван и я в
о ф ициальн о м
;}ЪТ;"J.:i:НХ'.НН

gfib i""

40.

!ругая значимая информация:

Руководитель рабочей группы: Стамов

