Приложение Ns 2
к Стандартной документации
J\Ъ l l5 от l5 сентября202l г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРОЦЕДУР
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА/ПЕРЕГОВОРНЫХ ПРОЦЕДУР
О покупке Экс
(указать объект приобретения)
через процедуру закупки Открытые торги
(вид закупочной проuелуры)
1. Наименование закупаюLцего органа:

2. IDNO: 1007601004434
3. Адрес: мун.

Чадыр - Лунга, }л. Ленина,

4. Номертелефона/факса:

0 (291)

91.

2_19_72, факс:0 (291) 2- 25-04

5, Электронный адрес и Официа,rьный сайт
primaria.ceadirlunga.achizitii@)gmail.com
https ://ceadir-lun ga.md/

закупаю.,Iего органа закупающего органа:

б'

Электронная адрес или Офиuиальный сайт, с которого
булет доступен доступ к
документации по присужllению цоговора: dокуменmацuя по прuсу,жdенutо
c)ozbBopa
прuлаzаеmся к процеdуре в ДИС ГРГЗ,
7, ТиЛ закупаюЩего органа и осIlовной объект
деятельно сти (e:c.,tu. прu-менu.I4,о, указанuе, чm()
ор?аltuзацuя-заказчuк являеmся ценmральньlд4 закупочньl.|4
ор?аном. u,Nu чmо закупкu,
преdполаzаюm dpyzylcl фор"л,tу cOB"llecmHbtx закупок): Публично"

у.rр.*дение.

8, Покупатель приглашает' заинтересованных экономических операторов.
которые могут
удовлетворить его потребности, к участию в закупочнrэй процедуре по поставке/
предоставлению следуюших товаров/услуг:

Требуемая
полная
техническая
спецификация,

наименование
товара/ услуг

Справочные

Экскаватор погрузчик

432б2 l 00-8

Согласно
тех.заданию

на колесах

250 000,00

В случае процедур предварительного отбора
указывае'ся минимальное количество

кандидатов

10,

и,

если

применимо.

их

максиМаJТЬное

количество:

не

применяется.

В случае разделения контракта на лоты хозяйствующий
субъект может подать тендер (на

выбор):

1) за разовую лот;

2) На несколько лотов,
3)

1

1 250 000,00

Общая оцеIIочlIая сI,trимость
9,

Оценочная
сумма
(указывается
для каждого
лота)

Для всех лотов;

?.trЁх:;О"","*

ii#y"т;llи

ия накOличество лотов, которые
могут бы,гь присУжДены о,цному
и томч

запрет,lJIьтернативных

предложени

й:

альтерн :lти в ны е

оф

ерты

не

(укажите, разрешено ли это)
12, Необходимые

условия доставки/ Предоставления: Сроки поставки

-ло двух месяцев

момента подписания контракта.

с

13. Срок действия договора:
31.t2.2022
условия оплаты: оплаmi буdеm осуulесmвляmся
в преdелах zodoBbtx бюdясеmньч
о mч uсл е н u й d ву,uя

Первьt й mранш

-

mра н Iц алt

u

:

200 000,00 лей (dвесmч mысяч лей)
осуulесmвляепlся do
вmорой mранu,t осmавшейся сумлtьI
конmракmа осуu4есmвляеmся в I-oM

з I. t 2.202 l

z. ч
кварm{L'е 2022z

14, !оговор на закупку зарезервирован
для закрытых мастерских или что он может
выполнятЬся толькО в
рамкаХ защищенНых программ занятОсти (где применимо):
не.г
(укажите да или нет)
15, Предоставление

;:l,о,п,пными

услуги зарезервировано для определенной профессии
в соответствии с
законами или административными
актами (в зависимости от обстоя.гельств):

экономических операторов, которые могут
lI;Y#T;#:Xi1."::::.y:::,,1T:,y:ly::11
отбора/ пр.оuuр",.,""п;;;йii;;;;Ж-;#J
;:::ý:1""::j:,::-::l11i:-1 ](ритерjев

##;

нr".;;i".:",."J#il,::::,п,::о:чб,,",-Ь*";;;Ё;;;;;;;;;;";ffi
информацию
(ЕЕДЗ, документация) :
Nr.

Descrierea criteri

u l

ui/сеriп tei

Mod de demonstrare а indeplinirii

d/o

criteriu

1.

DUAE

)

Оферта

3.

4.

lu

i/cerin(ei

Niчеlul miпim/
Obligativitatea

:

upuzuv aJl по dпuс анн
поdпuсью.

bt

Й эле к mр

онн о

upuzuHcul cozlacHo
формуляру F3.

Технические характеристики

п

-

обязательно

соzлOсно Пршtо,лrcенuю

обязательно

н o1'.l п

одпl,

r,

u,

М22 к Сmонiарmной dок1,,tlgнmацuч
М II5 оm ]5 сенmября 202]z,
поdпuс aHHbt й эле к mрон ной поdпuс ью.

Формирование цены

Lrpu?ull а1

- со?л (lc н 0 Пр шzо,л tce tt tt Kl
23 к Сmо н iopmt t о й Do Ky,uell п10
цu ч
М 115 оm l5 сенmября 202Ie,
ЛЬ

поdп uс анн ьtй

5.

обязательно

t

оdпUс uHt tьtй эле к mоон

uрu?uлlап

й

Свидетельство о регистрации
предприятия, Extras

эл

е

к

tllp онн

ой

п rлdп

обязательно

uс bttl,

Uвидетельство/решен ие о

регистрации предприятия/выписка из

обязательно

Госуларствен ного реестра

юридических лиц

Орuzuн ал поd пuс ан

поDпuсью
б.

Свидетельство oO orrapbrrn
"
банковского счета

-

н

ьtй эле кmрон

н

ой

I\опuя * вьaоанная банко,ц, в Komopo.v,
оmкрыm сче m,. Поdпuсанньtй
элекmронной поdпuсью

обязательно

DECLARATIE рriчlЙ

пlir mа r е а i de п t it dt ii
Ьепфсiаrilо r efectiii Е i
пеtпсаdrаrеа acestora |п sitaatia
с.опсIаmпdrii репtru partic ipa)ea
la activitdli ale апеi orgaпiia|ii
s а а g r uр d r i сrimiпаlе,р
е пtr а
corup|ie, fraudй si/sau spdlare с!е
Ьапi

обязательно

со

(Предоставляется
в день

подписании
дOгOвора)

17. Обеспечение оферты, в зависимости
t от обстоятельств
.

,

Не применяется

размер

18, обеспечение надлежащего исполнения
договора, при необходимости
,

размер

.

Не применяется

19, Причина обраrцения к
ускоренной процедуре (в случае открытого, ограниченно.о
конкурса
и переговорной процедуры),

в зависимости от обстоятельств: Не
применяется

20, Конкретные методы и инстр}менты
присуждения контрактов (если применимо,
буде, ли использоваться
укажите,
соглашение,
рамочное
динамическая c}lcTeMa закупок или
электронный аукцион): Не применяется

21. особые условия, от которых зависит
выполнение контракта (.Указать, гле
это применимо):
Не применяется
22, Предлоя(ения представлены в
иностранной валюте: Не принlлмак)тся
23, Критерии оценки, применяемые
для присуждения контракта:

Самая низкая цеtlа

24, Факторы оценки наиболее экономически
выгодной оферты и их значимость:
Название фактора оценки

Значlлпlость

''ln

25. Крайний срок подачи / вскрытия
оферт:
- до: fmочное времяf сопfоrm SlД КSДР-

-

!ата: сопfоrm SIA RSAP.

2б, Адрес, по которому должны быть
отправлены оферты или заявки на
участие:
Оферmы uлu заявкu на
учасmuе буdуm пос)аваmьсяЬ iпч*пrро,tно"ъl r;udе
через

Аи(,, гргз.

27. Срок действия оферт: 30
дllей
28. Место открытия торгов:

АИС t'РГЗ

оферmы, поdанньtе с опозdанuем, буdуm
оmклонены.

29. Лица, имеющие право присутствовать
при вскрытии оферт:
право учасmвоваmь в oпl'pblmull оферm,
ec.,tu оферmьt
',иеюm

frrr::;:::bЖ,U;::2;:';;;;"

30, Язык или языки, на которых
дол}кны быть составлены оферты или заявки
на участие:
государственный язык /

русский

#;iЖ:ffi?#Ж: ёЖ:
(укаэюumе

ОТНОСИТся к

проекту иlилипрограмме,

финансируем.ым за счет

названlJе проекmа u/uлч проераммьt)

32, НазваНие и адреС органа,
отве'ствеНного за
разрешение споров:
Н ацu о н ап ь н о е а 2 е н mс| mв о по
ра с (,.I4 о mр е н uю ltc a,l о б
Аdрес" .uун,Кuu,tuнев, бул. lЦЙефан
ulu Сфынm
\о:о. YlPn
Тe.п/факc/э'|lекmpoHHаяпoчmа..022-82()os),оzzвziо-ist,Щ
"ф t21 (\-it эmаэк,), MD 200t;
33,

!ата

(Латы; и ссылки на предыдУЦие
публикации в ОфициаJtьном журнале
Евроtrейского

iliii;Xi;HЖ""

ЛОГОВОРа(ОВ), К Ko,opoMy

относится это увеllомление (если
применимо):

34. В случае регулярных покупоl(
предIIолагаемые сроки публикztции
булуruих уведомлений:
Не применяется
35,

[ата публикации уведомления о намерениях или, если
применимо, указание на то. что такое
уведомление не публиковалось: Нет
36. {ата публикации
уведомления об участии: 15.10.202l
37, В процедуре государственных
закупок булут использованы/ приняты:
Название электронного llHcTpyMeHTa
подача оферт и-qи заявOк на \,частllе

Булет использовать/
принимать или нет

выставление счетов

Электронные платежи

38,

!оговор регулируется Согла]пением о государственных закупках
Всемирной торгtlвой
организации (только в случае
уведомлений, отпрЬвленных для публикации в Официа,rьном
журнале Европейского Союза): нет
(укаасumе da uлч неm)
39. Щругая соответствующая инdlормация:

Руководитель рабочей группы:

Михаил.

