
Объявление о запуске Публичного тендера 
 
Global Business Acces SRL приглашает заинтересованных экономических агентов 
представить документацию для участия в открытом тендере на закупку услуг в рамках 
Программы «Сообщества, устойчивые к изменению климата через расширение прав и 
возможностей женщин», реализуемой ПРООН в Молдове и финансируемой Швецией. 
 

a) Название организации ответственное за закупку: Global Business Access 
SRL в качестве финансового администратора; 

b) Объект приобретения: «Работы по очистке и исправлению русла реки в С. 
Гиска, Приднестровье». Источник финансирования: Программа грантов ПРООН 
для женщин в условиях изменения климата посредством расширения прав и 
возможностей женщин, финансируемая Швецией. 

c) Требуемые условия поставки: макс. 60 календарных дней с момента 
подписания договора на выполнение работ; 

d) Место доставки товаров и услуг: С. Гиска, Приднестровье; 
e) Способ формирования цены: освобождение от НДС с правом вычета (0% 

квота). 
f) Ценовое предложение должно быть предоставлено: в молдавских леях 

(MDL) 
g) Способы оплаты: перечислением на основании акта выполненных работ и 

налоговой накладной. 
h) Гарантийный срок: 18 месяцев 
i) Критерий оценки: Оптимальное соотношение между расчетной ценой на 

основе методики выполнения и предлагаемым сроком. 
j) Оценка предложений: Предложение с оптимальным соотношением цена-

качество среди квалифицированных технических предложений. 
k) Предложение будет содержать полные технические характеристики, 

необходимые в соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ. 
l) Для участия в тендере экономические агенты должны предоставить 

документы для участия, которые будут содержать следующее : 
• Ценовое предложение, подтвержденное проставлением подписи и печати участника 
с указанием характеристик предлагаемых услуг, количества, цены за единицу и общей 
суммы предложения с освобождением от НДС с правом вычета (ставка НДС 0%), 
согласно: Форма предложения (F1.1), Технические спецификации (F2.1) и Ценовые 
спецификации (F2.2); 
• Копия сертификата о регистрации предприятия и выписка из государственного 
реестра юридических лиц; 
• Идентификационные данные предприятия и банковские реквизиты, подтвержденные 
печатью организации и подписью лица, уполномоченного на управление компании; 
• Декларация заявителя в произвольной форме об отсутствии задолженности перед 
государственным бюджетом на момент подачи документации для участия в тендере. 
• Календарь реализации проекта с указанием сроков выполнения каждого этапа, 
заверенный печатью организации и подписью лица, уполномоченного на управление 
компании; 
• Декларация о наличии необходимого технического оборудования или договоры с 
организациями, у которых это оборудование будет арендовано, заверенные печатью 
организации и подписью лица, уполномоченного администрацией компании;; 



• Сведения об участнике и перечень основных заключенных договоров по той же 
категории, заверенные печатью организации и подписью лица, уполномоченного на 
управление компании;; 
• Перечень всех субподрядчиков, которые будут привлекаться к проекту, включая их 
краткую характеристику (при необходимости), заверенную печатью организации и 
подписью лица, уполномоченного на управление компании; 
• Другие документы, демонстрирующие способность участника тендера выполнять 
работы, например: последний финансовый отчет, сертификация ISO и т. д. 
Дополнительную информацию, связанную с процедурой закупки, можно получить по 
следующим контактным данным: Телефон - 079-125-786, E-mail: rescom@finantari.md, 
имя и фамилия ответственного лица: Панфилии Александру 
 
Способ предоставления документов: 
• Крайний срок подачи предложений: 27.07.2022, 16.00. 
• Тендерное Предложения подаются в электронном виде по адресу: 
rescom@finantari.md, указав в теме сообщения «Предложение на работы по очистке 
реки в С. Гиска_ название заявителя». Пример: "Предложение на работы по очистке 
реки в С. Гиска AgropromUnited SRL" 
• Метод отправки предложения: Предложение и запрашиваемые документы должны 
быть составлены на компьютере четко, без исправлений, с номером и датой выдачи, с 
подписью ответственного лица и печатью предприятия. 
• Заполнение тендерной документации: документы, относящиеся к файлу, будут 
отправлены в формате PDF (не принимаются, документы в формате Word, .Jpg и т. д.) 
• Тендерные предложения, полученные после указанной даты и времени, будут 
отклонены и не будут анализироваться в процессе оценки. 
• Срок действия предложения: мин. 30 дней. 
 
Документацию тендера конкурса можно скачать ЗДЕСЬ! 
 
 
 
 


