
ООО «Флорешть-газ» 
 

РАБОЧАЯГРУППА 
тел.:+373 25022629, факс. +373 25022629 

E-mail: office.floresti@moldovagaz.md, сайт: www.floresti-gaz.md 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

ОБ ИНИЦИИРОВАНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

Конкурс № FR-G-8-08/21 

1.Бенефициар:ООО «Флорешть-газ», IDNO 1003607001275, МД-2500, Республика 

Молдова, г. Флорешть ул. Штефан чел Маре 75, тел. +373 25022629, E-mail: 

office.floresti@moldovagaz.md,www.floresti-gaz.md 

Основной вид деятельности: распределение природного газа. 

2. Предмет договора закупки:“Поставка природного газадля покрытия 

технологического расхода ипотерь природного газа в распределительных сетях 

OOO«Флорешть-газ».CPV–09123000-7. 

Условия поставки:согласно Техническомузаданию. 

Вид процедуры: открытые торги (согласно Закону Nr. 108 от 27.05.2016                     

«О природном газе», статья 46, пункт (3)).  

Количество поставляемогоприродного газа (в дальнейшем товар): согласно 

Техническому заданию. 

Требования к поставляемому товару:товар должен соответствовать техническим 

характеристикам, согласно паспорту качества и соответствовать условиям поставки 

Технического задания. 

Предельный срок представления оферт:27.09.2021 г., до 12:00 (время местное). 

Дата, время и место вскрытия оферт: 27.09.2021 г., 14:00 (время местное), г. 

Флорешть ул. Штефан чел Маре 75 

Срок действия договора:с 01.10.2021 до 30.09.2022г. 

Документация по присуждению размещена в разделе Тендеры  ВЭБ-сайта             

www. floresti-gaz.md 

3. Юридическая, экономическая, финансовая и техническая информация: 

3.1 Условия участия в конкурсе: не являться неплатежеспособным или 

несостоятельным; не находиться в процессе ликвидации; на имущество не должен 

быть наложен арест; хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена; 

исполнять свои обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и 

обязательных платежей в государственные фонды; иметь необходимые 

разрешительные документы (лицензии, аккредитации, аттестации и др.) на занятие 

данным видом деятельности, необходимую техническую оснащенность и 

квалифицированные кадры;не должен быть в запретном списке бенефициара и/или в 

списке запрещенных экономических операторов, разработанном Агентством 

публичных закупок. 

3.2Условия, касающиеся договора (основные технические, финансовые условия 

и способы оплаты): 
1) сроки поставки:01.10.2021-30.09.2022. 

2) условия оплаты:оплата осуществляется по факту поставки газа фактически 

использованного для покрытия технологического расхода и потерь природного 

газа в сетях, после подписания акта приема-передачи. 

http://www.floresti-gaz.md/
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СДЕТ DE SARCINI
АсhИ{iа gazelor naturale репtrч сопýчmчl tehnologic, рiегdеri de gaze паtчrаlе in retelele

de distribu{ie qi necesiйli proprii ale sRL ,,Пoreýti-gм''

1.INTRoDUсERE
Docurnentalia de аtгiьuftе include апsаjпыul сейlеlоr ре baza сaюв fiесде oferйnt va еlаьога ofe'ta

pentru fiдrizаrеа prodщului саrе йсе obiecnrl Соmrcпrlчi се rezulй din асеа5й рrосеdчй
Caietn ф sаrcЫ con[ine spcificagii tehnice pentru produsul саrе se intenlionйza а fi асhйtiопаl,

Acestea dеfiлеsс, dupd caz ýi fай а se limita la cele се чrmеаzЙ, caracteristici refeTitoare la nivelul Ыiшiч,
tehnic, рr€сшl ýi c€Tintele йР de fumizarea acestuia-

2. scoP
AcopriTea consumului Вhлоlоgiс 9i рiегdеrilоr de gaze naluйle in rctelele de distribulie, 9i pntru

necesiйli рmрrii,

3. DI]RATA рRЕсомzАтд А coNTRAcATIlLtп сЕ RDztiLTд DIN АсЕАsтд
PRocEDUR-4

Conn"ctul va avea о dшай de 1 (чл) ап gaziel ýi va include perioada: 0l . l 0.2о21 -з0.о9.2а2.

4. coNтExTt-]L REALи;RII AсHIZITIEI
4.1 Informa{ii dеsрrе Вепеfiсiаr

Beneficiarul trebuie sd асhйiliопеzе gaze папга,lе:
a)pentru acoperirea соr*гпцlui tehnologic ýi pierderilor de gaze nanгale iп retelele de distribцie asfel

incat si ý asigure funcfiorиrea Siýtemuluj rclеlеIоr de di.tribuЁe la ралаrпеЕii sйbiliti ýi iп co;dilii de
siglгanй

Ь) pentru nKesiйli рrорrii ale btreprinderij.

4.2л Informa{ii privind contexful се dеtеrmiпi асhИ{iопаrcд produýelor
In confoimiиte cu prevederile aTt.46 alin, (З) din Legea пr. 108 din 27.05,20lб cu фvire Ь gazele

паfurаlе, орегаtопrl sistemului de distribuЁe рюсчй gazele папrгаlе песеsаге pntTu а acopffi cйumul
tehnologic ýi pierderile de gaze naturale din relelele de disгibulie а gazeloг natuцle ýi menline rezerva de
capacitate din re{elele ýаlе.

43 lпfогmа{ii despre beneficiile anticipate de саtrе Вепеfiсiаr

__ 
Рriп Thйifопаryа gazeloг nanrrale репtIч consumul tеЬпоlофс, pierderi de gaze паtчйlе iп rEelele de

disnibulie 5i necesiйli рюрrii, Beneficiaлrl va realiza activitatea de ореrде а sistemului de disгibulie а
gazelor папгаlе in condilii de siguцnЁ ýi eficienla,

5. DESCRIEREA PRODUýELOR SOLICПATE
5.1. Раrаmеtrii de calitate ai gаzеlог (fizici ýi chimici) чог corespunde сФiпtеlог standande|or de caliИte

арФЬаtе de оцаriýmul nalional de sИndardizaTe ýi чоr respecta cel рu|Йi

I. compozitia chimici а gмflor паfurаlе (con{inut iп Уо mоlаге)
mеил (сн4) minim 90,0
etan (С2Н6) maxim 7,0

рюрп (С]Н8) maxim 3,0
Ь,rип (С4Н 1 0) mахй 2,0

АрrоЬ:
Director
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                                                                                    Приложение № 1 к                     

объявлению конкурса  

№ __-G __/2021 

 

 

 
  

___________________________________________  
(Наименование экономического оператора) 

полный адрес______________________________ 

тел., факс, e-mail __________________________   

  

ОФЕРТА 

  

/Кому/_____________________________________________________________________ 
наименование бенефициара и полный адрес 

I. Рассмотрев документацию по закупке относительно_____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование договора закупки, объявленной бенефициаром) 

представляем оферту на выполнение вышеуказанного договора закупки, а именно: 

I. Поставка (выполнение, предоставление): 

1._____________________________________________________________________ 

 (наименование товаров, работ, услуг, количество, цена за единицу, стоимость без НДС) 

2._____________________________________________________________________ 

3______________________________________________________________________ 

4______________________________________________________________________ 

5______________________________________________________________________ 

  

II. Общая стоимость оферты на выполнение договора закупки составляет: 

____________________________________________________________________леев, без 

НДС 
(сумма прописью и цифрами) 

к которой добавляется НДС на сумму___________________________________________леев, 
                                                    (сто прописью и цифрами) 

 III. Условия оплаты: 

         Размер запрашиваемого аванса - ___ % от стоимости оферты. 

 

         IV. Срок действия оферты ___ дней. 

 

   

Дата заполнения: ___________________________ 

(Фамилия, имя и должность лица, уполномоченного 

представлять экономического оператора):  

_________________________________________________________________ 

 

 

__________________ 

(подпись) 

М.П. 

    

 



                                                                                    Приложение № 2 к                     

объявлению конкурса  

№ __-G __/2021 
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ   

  

1. Наименование экономического оператора: _________________________________ 

2. Фискальный код: _______________________________________________________ 

3. Адрес основного местонахождения: _______________________________________ 

4. Телефон:____________ 

Факс: _________________ 

E-mail: _____________________ 

5. Решение о регистрации ____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
(номер, дата регистрации) 

_______________________________________________________________________________ 
(издавший орган) 

6. Основные сферы деятельности: ____________________________________________ 
                                                                            (указать в соответствии с положениями устава оператора) 

_______________________________________________________________________________ 

7. Лицензии в данной сфере (сертификаты, разрешения)_____________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(номер, дата, выдавшее учреждение, виды деятельности, срок действия). 

 

_______________________________________________________________________________ 

8. Предприятия, филиалы, которые входят в его состав: ___________________________  

_______________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

9. Аффилированные структуры, предприятия:___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

10. Собственный капитал на день составления последнего баланса __________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указать размер и дату) 

11. Списочная численность персонала ____________ человек, из них рабочих 

_____  человек. 

12. Численность персонала, который будет задействован в выполнении договора, _____ 

человек, из них рабочих ____ человек, в том числе: 

_______________________________________________________________________________ 
(указать профессии и категории квалификации) 

13. Балансовая стоимость основных средств______________________________тыс. леев 

          14. Техническое оснащение:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

                                (указать главные средства, которые будут использоваться при выполнении договора) 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

15. Оборот за последние 3 года (тыс. леев): 

      Год_________________________ тыс. леев 

      Год_________________________ тыс. леев 

      Год _________________________тыс. леев 

16. Общая сумма долгов экономического оператора __________тыс. леев, в том числе: 

перед бюджетом _______________тыс. леев   

  



  
АНАЛОГИЧНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

  

1. Количество выполненных аналогичных договоров 

_______________________________________________________________________________ 

2. Стоимость выполненных аналогичных договоров (без НДС):   

   1) Согласно первоначально подписанным договорам ________________тыс. леев;   

   2) Окончательная, на день выполнения договоров __________________тыс. леев 

3. Наименование бенефициаров и их адрес 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(перечислить бенефициаров, у которых были выполнены аналогичные договоры, и указать их адрес) 

_______________________________________________________________________________ 

4. В качестве кого участвовал в выполнении договоров _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(отметить ниже соответствующий вариант и стоимость выполненных договоров по каждому варианту) 
- подрядчика или генерального подрядчика; 

- ассоциированного подрядчика; 

- субподрядчика. 

5. Возникшие споры по выполнению договоров, их характер и способ разрешения: 

_______________________________________________________________________________ 

6 Средний срок выполнения договоров (дней): 

a) предусмотренный договором - ______________________________________________ 

b) фактически выполненный - _________________________________________________ 

c) причина расхождения договорных сроков (указать) 

_______________________________________________________________________________ 

7. Основные дополнения (приложения) к первоначально подписанным договорам 

(указать) _______________________________________________________________________ 

8. Основные исправления и дополнения, внесенные в акты приемки, по сравнению с 

прилагаемыми к договорам сметами расходов: 

_______________________________________________________________________________ 

9. Прочие важные моменты, которыми экономический оператор подтверждает свой 

аналогичный опыт: _____________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения: __________________ 

Фамилия, имя и должность лица, уполномоченного 

представлять экономического оператора 

__________________________________________________________________________ 

 

 

__________ 

   Подпись                                                    М.П.  

 


