ANUNT DE PARTICIPARE
privind achizi{ionarea Ремонт дороги по ул. Танасогло в мун. Чадыр-

Лунга

рriп рrосеdurа de achizi{ie Запрос ценовых оферт

l. Denumirea autoritй{ii contractante: Примэрия мун. Чадыр-лунга
) IDNO: l0076010044з4
3. Adresa:

мун.Чадыр-Лунга. ул.Ленина. 9l.

Numйrul de telefon/faxz 029 | -2-

4.

|9 -7 2

5.

6.

Adresa de e-mail sau de internet de la саrе se va putea ob{ine accesul la documenta{ia de
atribuire: dосumепtа|iа de atribuire este апехаtd iп cadrul proceclurii iп SIA RSAP

7.

Tipul autoriti{ii contractante ;i obiectul principal de activitate (dасй

este cazul, men{iunea

autoritate stimat de achizi{ie sаu сй achizi{ia implicй о
аltй fоrmй de achizi{ie соmuпй): Публичное учреждение.
Сumрйritоrul stima operatorii economici interesa{i, саrе ii pot stimate necesitй{ile, sй
stimate е la рrосеdurа de achizifie privind livrarea/prestarea/executarea urmitоаrеlоr
сй autoritatea contractantf, este о

bunuri /sеrчiсii/lчсriri
Nr.
d/o

Cod

СРV

Dепumirеа

:

bu пu

rilоr/sеrчiсiilоr/luсrйrilоr
srrlicitate

Unitatea
de

mйsurй

Specificarea

Canti
tatea

tehnicД deplini

solicitatй,
standarde de

rеfеriп{i

Vаlоаrеа

stimate

(se va indica

репtгu

fiесаrе lot iп

Lotul l
l

4523з|42-6

Ремонт дороги по ул. Танасогло
мун. Чадыр-Лунга

в

lot

l

сопfоrm caietului
de sarcini

689 466,00

Vаlоаrеа estimativй totalй: 689 4б6100 lei

9.

in cazul in саrе contractul

oferta (se va selecta):
1) Pentru toate loturile;

este

impйr{it ре loturi чп ореrаtоr economic poate dерuпе

10. Admiterea sau iпtеrziсеrеа оfеrtеlоr alternative: пч se admite
11. Теrmепii qi condi{iile de ехесutаrе solicitafi: два месяца.
12. Теrmепul de valabilitate а contractului: до 31.12.2022r.
13. contract de achizi{ie rezervat аtеliеrеlоr protejate sau сй acesta poate fi executat numai
in cadrul чпоr рrоgrаmе de angajare protejati (dup5 caz): nu se арliсй

l4.

Рrеstаrеа serviciului este rеzеrчаtЙ чпеi anumite profesii in temeiul чпоr acte cu
рчtеrе
de lege sач al чпоr acte administrative (duрй caz): пч se aplici

15. Scurta descriere а criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora si а criter:iilor de selec(ie; nivelul minim (nivelurile minime)

al (ale) cerin{elor eventual impuse; se mеп{iопеаzй informa{iile solicitate (DUAE,
dосumепtа

Nr.

Descrierea criterirrlui/cerin{ei

d/o

l

DUAE

,,

Оферта

3.

4.

Mod de dеmопstrаrе а
indeplinirii criteriuluilcerin{ei:
Орuеuнап поdпuсанньtй
поdпuськl.

эле

Niчеlul minim/
Obligativitatea

кmронной

(Формуляр F3.1)

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

Орuеuнал поdпuсанньtй элекmронной
поdпuсью
Форл,tулярьt
п1 е

хн

3,

u ч е с кш|уl

5,7 с запраuluваемьlмu

u

п

ар а|4

е

mр

cL|vt

uв

обязательно
обязательно

обязательно

mехнLrческолt заdанuu. Орuzuнапьt
п о dп uс анн bl е эле кmронн ой поdпuсью

Гарантия для оферты в размере
2О/" от стоимости оферты, без

обязательно

ндс.
а) к оферmе

dолжно бьtmь
прчложено Горонmuя 0ля
оферmы (вьtOонноя

коммерческuм бонком) соzлосно

-

формуляру FЗ.2 uз розdело З
Формуляр dля поdачч оферmьt;
Срок dеасmвчя 2оронmчч dля
оферmы dолжен бьtmь ровен сроку
dейсmвuя оферmьt

График выполнения работ
б.

Невовлечение в ситуации,
определяюшlие искJIючение из
процедуры присужllения, как
указано в cT.l8 Закона Ng 131 от
03.07.2015 года.
невовлечение в

мошеннические и
коррупционIlые

8.

9.

действия

DECLARAIIE priviпd

сопtirmаrеа ide пtitd!ii
Ьепфсiаr ilo r efectivi Е i
пеiпсаdrаrео acestora iп situa|ia
сопdаmпiirii репtru participarea
la activitd|i ale uпеi orgaпiza|ii saa
g r uрdri с riпiпаl е,ре пt r u со rup|ie,
fraudd si/sau spdlare de Ьапi
Общая иlrформация об
офертанте

Орuеuнал поdпuсанньtй
элекпlронной поdпuсью

Формуляр F3.3
Орuzuн ал по d пuс aHHbt й эле кmрон

н

ой

обязательно

поdпuсью
.Щекларация под собственную
ответствен ность согласно

Формуляру F3.5
ar п оdпuс анн ьtй

OpuzuH

эле к mронн

обязательно
ой

поdпuсью
.Щекларачия под собственную
ответствен ность согласно

обязательно

Формуляру F3.6
OpuzuH ап

п

оdпuсанньtй

эле

кmронной

поdпuсью
С оzлас

н

о П рuказ а Мuн uc m ерсmва

Фuнансов М145 оm 21.1I.2020,

обязательно
(Предоставляется
в день

подписании
логовора)

Информационный формуляр об
офертанте согласно Формуляру F3.7
Opueu н ап п оdп uc att н bt й э.пе к m ро нн ой
поdпuсью

обязательно

l0.

ll

Информация о догOворных
обязательствах перед другими
бенефициарами
{еклараuия о схожем опыте
или
.Щекларация о списке основных
работ, выполненных за
последний год деятельпости

Формуляр F3.8
Орuzuн

м

поd пuс aHHbt й эле кmронн ой

обязательно

поdпuсью

flекларачия о схожем опыте
Формvляр F3,9

обязательно

исполнение за последние 5 лет

минимум одного договора
стоимостью не менее 75% от
стоимости булущего договора, что
подтверх(дается предоставлением

договора подряда или субподряда,
также протоколом приемки по
завершению работ;

или
.Щекларация о списке основных
работ, выIIолненных

за последний

год деятельности

Формуляр F3.]0

ая с пlоlhуt о с mь вс е х d ое о в о р ов,
вьlполненных за послеdнuй еоd
dеяmельносmu, dоласна бьtmь равной
llцu Bbltцe с п1 ol.1лt ос пlu буdуtце е о
dоzовора.
о бtц

(офертант предоставляет копии
договоров подряда, а также

протоколов приемки по завершению

работ подписанные электронной

l2. Щемонстрация доступа к
инструментам, установкам

иlилп техническому
оборудованtIю,
необходимого для выполнения
договора, подлежаIIIего
присуждеIIию

полписью)

!екларация о специфических
оснащениях, инструментах и
оборуловании, необходимых для
соответствующего вы полнен ия
договора согласно Формуляру F3.II
и

!окументы, подтверхцающие тот

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

ук€ванным закупающим органом,
или в собственном оснащении, или
аренду, необходимым для
исполнения договора
Ор ueu

l3.

!емонстрация доступа к

персоналу, необходlлNIому для

соответствующего выполнения
предмета договора,
подлежащего присуяцению
(специализированный
персонал, играюшlий важную
роль в его вLIполнении)
l4. Информацlля об ассоциации

обязательно

н

au поdпuс ан

н bt

й

эл е к плр о н н

в

ой

поdпuсью
.Щекларачия о специ€lл изированном
персонаJIе, согласно Ф ормуляру

обязательно

F3.12
Opuzu

н

ал

поdпuсью

п

оdпu с анньtй эле кmронной

Формуляр F3.14, а mаююе
со?лаu,tенuе об ассоцuацuu, в
ко m ором поdробно уmочняю mся
заDачu, возлаеаем,ьIе на каэtсdоzо

члена ассоцuацuu
J

обязательно

О рuzuн ал поd пuс анн ьtй эле кmр онно й

поdпuсью

l5.

1б.

выполнение обязательств по
оплате IIалогов, сборов и
взносов социальн01,0
страхования, в соответствии с

деЙствующI|ми закOнными
положениями Республики
Молдова или страtlы его
регистрации
подтверждение о реtистрации
юридического лица в
соответствии с зак()нными
положенияNIи страtlы
регистрации офертанта

1,7.

Финансовый отчет

свидетельство о систематическом
осуществлении оплаты налогов,
взносов, выданное Налоговой
инспекцией
Орuеuttал поdпuс анньlй
элекпlронной поdпuсью

обязательно

Свидетел ьство/решение о

регистрации предприятия и выписка
(Ехtrаs) из Государственного реестра
юридических лиц.
Орuzuнап поdпuсанньtй
элекmронной поdпuсью
Послеdнuй фuнансовьtй оmчеm (за
2020 еоd)

м

обязательно

пuс ан

н

ьtй эле к пlр

онн

ой

Орuеuн ал поd пuс ан

н

ьtй эле кmр

о нн

ой

OpuzuH

по

d

обязательно

поdпuсью

Свидетельс,гво
профессиональtIо-технической
аттестации прораба
Руководство
IIо качеству
l9.
(manual calitatii)
l8.

20.

2l
,r,,

поdпuсью
Ор uz uH ап

п оD

пuс ан

н bt

й эле кmрон

н

поdпuсью

Сертификаты соответствия
основных использчемых
материалов
Гарантийrlый период для работ

Копuu поdпuсанньtе элекmронной

Сертификат об открытии
банковского счета

Копuя поdпuс

поdпuсью

Мишимум 5 лет
ан

н

ой

обязательно

обязательно
обязательно

обязательно
ая

эле

к

mронной

поdпuсью

обязательно

16. Motivul recurgerii la рrосеdчrа ассеlеrаtй (iп cazul licita{iei deschise, restrffnse qi al
procedurii negociate)o duрй caz: пu se aplicй

l7. Tehnici

qi iпstrumепtе specifice de

atribuire (dасй este cazul specifica(i dасi se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achizi{ie sач licitafia еlесtrопiсй): nu se aplicй

18. Condi{ii speciale de care depinde indeplinirea contractului (indicafi dupй caz): пu se aplicй
19. Criteriul de еvаIuаrе aplicat репtru adjudecarea contractului: Оптимальное

соотно шеIrие <<цена/качество)).

20. Factorii de еvаluаrе а ofcrtei celei mai avantajoase din punct
i ропdеrilе l оr:
Dепumirеа faetorului de evaluare

N'r.
d/o
1

Щена оферты

2

Гарантлlйный

J

Период выполtlенlля работ

с|е

чеdеrе economic, рrесum
Ропdеrеа7о

80%
периол

10%
|0%
4

21. Теrmепul limitй de depunere/deschidere а ofertelor:

рiпй la: [оrа exacti] сопfоrm SIA RSAP.
ре: [data] сопfоrm SIA RSAP.
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sаu cererile de participare:
Ofertele sаu cererile de participare vorft depuse electroпic рriп iпtermediul SIД

fiý4Р

23. Теrmепul de valabilitate а ofertelor: _30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: _SIA RýAP
Ofertele iпt|rziate vor

fi

respinse,

25. persoanele autorizate sй asiste la deschiderea оfеrtеlоr:
Ofertaпlii sаu rерrеzепtапlii aceslora au dreptul sd participe la deschiderea ofertelor, сч
excep|ia cazului сtпd ofertele oufost depuse рriп SIA "RSAP".
2б. Limba sаu limbile in саrе trebuie redactate ofertele sau сеrеrilе de participare: limba de
stat / limba rusа
27. Respectivul contract se rеfеrй la uп proiect gi/sau рrоgrаm finan(at din fопdчri ale
Uniunii Вurорепе: nu se арliсй
(se sресifiсё denumirea proiectuiui qi/sau рrоgrаmчlчi)

28. Dепumirеа 9i adresa organismului competent de solu{ionare а contesta{iilor:
Аgеп|iа Nа|iопаld репtru Sоluliопаrеа Coпtestaliilor
Adresa: muп. СlliЕiпdu, bd. $tеfап cel Mare;i Sfaй пr.124 (et.4), MD 2001;
TeUFax/email: 022-820 652, 022 820-65 1, coпtestatii@tnsc.md

29. Data (datele) qi rеfеriп{а (rеfеriп{еIе) publicirilor апtеriоаrе in Jurпаlчl Oficial al
Uniunii Еurорепе privind contractul (contractele) la саrе se rеfеri апuп{ul respective
(dасi este cazul): пч se aplicй
30. in саzul achizi{iilor periodice, calendarul estimat pentru рчЬliсаrеа апuп{urilоr viitoare:
пu ýе арliсй
31. Data publicirii anun{ului de inten{ie sau, dчрй caz, рrесizаrеа сй пu а fost publicat uп
astfel de апuп(:_пч а fost publicat uп апчп{ de inten{ie

32. Data transmiterii spre рuЬliсаrе а anun{ului de participare: сопfоrm SIA RSAP
..MTender"
33. inп саdrul procedurii de achizitie publicй
Dепumirеа instrumentului electronic

se ча utiliza/accenta:

depunerea еlесtrопiсй а ofertelor sau а сеrеrilоr de

participare
sistemul de comenzi electronice
fасturаrеа electronicй
pla[ile electronice

se va utiliza/accepta sau пu
Se ассерtб

Nu se ассерtй
Nu se ассерtй
Nu se ассерtё

34. contractul intri sub incidenta Acordului privind achizifiile guvernamentale al
Organiza{iei Mondiale а Comer{ului (пumаi iп cazul апчп{urilоr transmise Spre publicare
iп Jurnalul Oficial al Uniunii Еurорепе): пu se арliсй
sau nu)

35.

Alte informa{ii relevante:

Сопdчсйtоrul grupului de luс

