
Приложение № 2  

к Положению о закупке товаров и 

услуг путем запроса ценовых оферт 

 

 

Объявление на участие 

(Формат документа не может быть изменен) 

 
 

1. Название закупающего органа: примэрия коммуны Чалык района 

Тараклия 

2. IDNO: 1007601007103 

3. Тип процедуры закупки: Запрос ценовых оферт без публикации 

4. Предмет закупок: Ремонт местных дорог(белый вариант) 

5. Код CPV: 45212212 

 

Настоящее объявление на участие составлено в целях закупки:  

                              Ремонт местных дорог(белый вариант) 

согласно нуждам  примэрии коммуны Чалык района Тараклия  

(в дальнейшем – Покупатель)  на бюджетный период 2018, была выделена 

необходимая сумма из: Дорожного фонда, и из свободных остатков 

местного бюджета на начало 2018 года. 

Покупатель приглашает заинтересованных экономических операторов, 

способных удовлетворить его нужды, принять участие в конкурсе по 

поставке/предоставлению следующих товаров и/или услуг: 
 

№ 

п/п 
Код CPV 

Название 

запрошенных 

товаров/услуг 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Полная 

истребуемая 

техническая 

спецификация, 

Ссылочные 

стандарты   

1 

 

45212212 

 

Ремонт местных дорог 

(белый вариант) 

метр 

кв. 
3680 

Сметная 

документация 

      

 



6. Запрошенный срок поставки/оказания и место финального 

назначения: до 01.09.2018 года, примэрия коммуны Чалык района Тараклия 

 

Документы/ квалификационные требования экономических 

операторов включают следующее:  

№ 

п/п 

Название документа/требования Дополнительные 

требования к документу 

1. Сертификат регистрации предприятия 

(extras) 

копия заверена печатью и 

подписью руководителя 

2. Лицензия копия заверена печатью и 

подписью руководителя 

3. Справка о наличии расчётного счёта оригинал 

4. Справка об отсутствии задолженности 

по налогам 

оригинал 

5. Финансовый отчёт за предыдущий год копия заверена печатью и 

подписью руководителя 

6. Декларация о зачисленном персонале 

за последние двенадцать месяцев 

копия заверена печатью и 

подписью руководителя 

7. Общие сведения о предприятии оригинал 

8. Декларация о специфическом 

оснащении и техническом 

оборудовании 

копия заверена печатью и 

подписью руководителя 

9. Сметная документация оригинал в 2-х экземплярах 

 

Заинтересованные экономические операторы могут получить дополнительную 

информацию, либо потребовать разъяснений от закупающего органа по адресу, 

указанному ниже:   

Название закупающего органа: примэрия коммуны Чалык района 

Тараклия 

Адрес: район Тараклия, с. Чалык, ул. Болгарская, 7 

Тел:     029431329 

Факс:  029431329 

E-mail: primaria.cealic@gmail.com 

Имя и должность ответственного лица: Ангельчев Илья, примар коммуны 

Чалык района Тараклия 

Составление оферт:  Запрошенные оферты и квалификационные документы 

составляются четко, без исправлений, с номером и  датой выхода, за подписью 

ответственного лица и подаются: 



- до: 12.00 часов 

- до: 14.05.2018 года 

по адресу: район Тараклия, с. Чалык, ул. Болгарская, 7, кабинет секретаря 

- Оферты, поданные с опозданием, будут отклонены.  

Критерием присуждения является:  самая низкая цена 

Срок действия оферт:   30 дней 

      Гарантия оферты: «Не требуется» 

Все оферты должны сопровождаться гарантией оферты в размере ____%,  

в форме:  

- - банковской гарантии  или 

- - перевода на счет органа. 

Оплата переводом осуществляется по адресу  (название организации), с 

примечанием «Гарантия оферты по открытым торгам №_________ от 

_______________»,  согласно следующим детальным данным:  

a) бенефициар платежа (укажите);  

b) банковские данные (укажите); 

c) фискальный код (укажите); 

d) расчетный счет (укажите);  

e) казначейский счет (укажите); 

f) банковский счет (укажите);  

g) территориальное казначейство (укажите). 

Жалобы, поданные в рамках процедуры запроса ценовых оферт, подаются 

в Национальное агентство по разрешению споров, по адресу: 

 мун. Кишинэу, Хынчештское шоссе, 53. Тел:022738703. 

 
 


