
Утверждаю 

Директор ООО «Кишинэу-газ» 

__________________Руслан САКА 

 

ООО «Кишинэу-газ»  
РАБОЧАЯ ГРУППА 

тел.: +373 22 578 702 

E-mail: ion.lisa@chisinaugaz.md, сайт: www.chisinaugaz.md 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

ОБ ИНИЦИИРОВАНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

1. Бенефициар: ООО «Кишинэу-газ», IDNO 1003600066037, МД-2059, Республика 

Молдова, мун. Кишинев, ул. Албишоара 38, тел. +373 22 578 702, E-mail: 

anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md. 

Основной вид деятельности: распределение природного газа. 

2. Предмет договора закупки: Поставка природного газа для покрытия 

технологического расхода, потерь в распределительных сетях и для собственных нужд. 

CPV–09123000-7.  

Условия поставки: согласно Техническому заданию – которое прилагается к данному 

объявлению. 

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

газе», статья 46, пункт (3)).  

Количество поставляемого природного 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: 30.09.2022 г., до 12:00 (время местное). 

Срок и место вскрытия оферт: 30.09.2022 г., - 13:00 (время местное), ул. Албишоара 38. 

Срок действия договора: с 01.10.2022 до 30.09.2023 г. 

Документация по присуждению: размещена в разделе «Закупки» ВЭБ-сайта 

www.chisinaugaz.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. 

3.2 Условия, касающиеся договора (основные технические, финансовые условия 

и способы оплаты):  

http://www.chisinaugaz.md/
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1) сроки поставки: 01.10.2022 - 30.09.2023. 

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

использованного для покрытия технологического расхода и потерь природного газа в 

распределительных сетях и для собственных нужд, после подписания акта приема-

передачи. 

3) срок заключения договора – не более 10 календарных дней от даты направления 

победителю конкурса договора или извещения о присуждении договора; 

3.3 Оферта оформляется с соблюдением следующих правил: 

1) должна соответствовать требованиям, установленным в документации по 

присуждению; 

2) должна быть составлена ясно, без исправлений, с указанием исходящего номера 

и даты, за подписью ответственного лица; 

3) должна быть напечатана или написана нестираемыми чернилами. При наличии 

изменений требуется и подпись уполномоченного лица на каждой странице, на которой 

были внесены изменения; 

4) должна быть представлена в предельный срок, установленный в объявлении о 

закупках; 

5) конверт должен быть непрозрачным, запечатанным и помеченным адресом и 

контактными данными экономического оператора, с указанием наименования и                                   

№ конкурса и адреса бенефициара; 

6) должна носить не допускающий обсуждения и обязательный характер с точки 

зрения содержания на весь период действия, установленный бенефициаром, и должна 

быть подписана под личную ответственность руководителем экономического 

оператора или лицом, уполномоченным в законном порядке (по доверенности). 

3.4 Критерии квалификации оферт:  

- соблюдение экономическими операторами формальностей по представлению 

оферт (срока подачи, требований к составлению, подписи и целостности запечатанного 

конверта); 

- наличие документов, которые должны входить в состав оферты в соответствии с 

документацией по торгам.  

3.5 Критерии оценки оферт:  

1) Критерий личного положения. Экономический оператор может быть исключен 

из участия в процессе закупки в случае, когда было установлено, что он: 

a) находится в положении несостоятельности, ликвидации, приостановления или 

прекращения деятельности, судебного управления или любом другом аналогичном 

положении; 

б) сообщает ложную информацию в представленных материалах. 

2) Критерий личной способности осуществления деятельности. Экономический 

оператор должен подтвердить владение соответствующими документами/ 

лицензиями/разрешениями, дающими ему право осуществлять виды деятельности, 

предусмотренные в договоре закупки.  

3) Для оценки оферт принимается максимальное общее количество баллов - 100.  

Оценка осуществляется по следующим критериям: 

a) Критерий опыта экономического оператора в области выполнения 

аналогичных договоров закупки (максимальная оценка - 10% от общего количества 

баллов).  
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б) Критерий наименьшей цены оферты (весомость – 90% от общего количества 

баллов).  

Расчет стоимости оферт будет проводиться по формуле V=Cmin/C1…n*90,  

где: 

V – оценка стоимости оферты, баллов; 

Cmin – стоимость наименьшей оферты, леев;  

C1...n – стоимость оферты соответствующего оферента, леев; 

90 – максимальное количество баллов оценки стоимости оферты. 

4. К письму о выдвижении оферты экономический оператор прилагает: 

1) оферту – согласно приложению к объявлению № 1;  

2) общую информацию и сведения об аналогичном опыте за последние три года 

деятельности экономического оператора – согласно приложению к объявлению № 2; 

3) выписку из государственного Регистра юридических и индивидуальных 

предпринимателей, отражающая положение на день подачи оферты, представленная 

под личную ответственность; 

4) справку об отсутствии или наличии задолженности перед бюджетом, выданную 

не более чем за 30 дней до даты подачи оферты. 

5) копию сертификата субъекта обложения НДС. 

6) копию финансового отчета за последний отчетный период со штампом 

Национального бюро статистики или его региональных представительств. 

7) паспорт качества газа с минимальными значениями параметров состава газа, с 

которыми будет осуществляться поставка или техническая оферта.  

5. Альтернативные оферты не принимаются.  

6. Контактные лица для получения дополнительной информации: 

Николай Рементов, тел: +373 22 578 096, Email: nicolai.rementov@chisinaugaz.md 

 

Председатель Рабочей группы: И. Лиса  _______________     

Секретарь рабочей группы: Р. Мутрук  _______________ 

Члены рабочей группы:     Филип В.   _______________ 

         Керпек С.   _______________ 

         Калашник Н.   _______________ 

                   Мальцев Д.       _______________ 

         Рэсой В.    _______________ 
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                                                                                    Приложение № 1 к объявлению конкурса  

 

 

 

 

  

___________________________________________  
(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. 
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                                                                                    Приложение № 2 к объявлению конкурса  

 

 

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   
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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.  
 



Ruslan SACA

Director interimar al ,,Chiqinйu-gaz" SRL

CAIET DE SARCNI
Achizi{ia gazflor паturаlе ореrа{iопаlе рпtru асореrirеа сопsumului tehnologic,
necesiЙflor proprii gi pierderilor de gaze паturаlе din re{elele de distributie ale

SRL ooChiqinйrraaz"

1. INITRODUсERE

Documentalia de atribuire include arrsamblul cerinlelor ре b,aza сй,rоrа liccarre оtёrtапt va еlаЫlга оlёlъ
репtru fumizarea produsului саrе fас obiecflrl Contractului се rеzulй din асеаsй рrосеduri.

Caietul de sarcini соп!iпе spcificalii tehnice репПu produsul саrе se intenlioneazД а fl achizitionat.
Acestea definesc, dupй caz qi fbra а se limia la cele се urmеаzй, caracteristici rеlёritоаrе la nivelul caliиtiv,,
tehnic, рrесшп qi cerinlele futй d" fumizarea acestuia.

2. SCOP

Acoperirea consumului tehnologic, necesiйlilor proprii qi рiеrdеrilоr de gazc nirturale dirr rсlсlсlс dc
distribugie ale gazelor паflrаlе.

3. DLIMTA PREсONIZ,лT лА CONTRACTUL[п

Contractrrl ча ачеа о drrraй de l (tгr) m gazier qi va include prioada calendaristici: 0l . lt),2022-30.09.2()2З

4. CONITEхTUL REALIZ;RII ACHIZITIEI

4.1 lnforma{ii despre Вепеfiсiаr
Benetjciarul trebuie sa achizilioneze gazele naturale opera}ionale pentru асореrirеа cclnsunrului

tehnologic. necesiйfilor proprii gi pierderilor de gaze naturale din rqеlеlе de distributie ale gzelor паftшаlе
astfёl incAt sй se asigrпc hлrсliоrrаrеа sistemului rе{еlеlоr de distribulic la раrаmеtгii sиbilif qi in conditii de
sigurmlй.

4.2 Informafii privind contextul се determini achizi{ionarea produselrrr
ln шпfЬrmiИtе cu prevederilc arL.46 alin. (З) din tegea пr. 108/2018 cu privire la gazele паfuгаiе.

Орсrаtоrul sistenlului de distribu{ie рrосurй gazele паturаlе пссеsаrе pelltrLl а аr:tl1-1сгi c()llsulllLrl
tehnologic 9i pierderile de gaze naturale din relelele de distribu{ie а gazelor naturale qi menline
rеzеrча de capacitate din re{elele sale in conformitate сu procedurile transparente 9i
nediscriminatorii stabilite in Regulile pietei gazelor naturale 9i in Regulamentul privind relelele
dc gaze naturale.

4.3 Informa{ii despre beneficiile anticipate de сйtrе Beneficiar
Prin achЙilionarea gazelor rraturale ореrфiопаlе penhu асорегirса consuIrlului tc|rnologic. nuccsitatiltlг

proprii qi pierderilor de gaze паturаlе din retelele de distribu{ie ale gaze|or naflrrale. ОSГ) va t,ea|iz_a

activitatea de operare а retelelor de distribulie а gazclor паturаlс iп conditii dc sigtrгanla qi cficicnli.

5. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

5.1. Раrаmеtrii de calitate ai gazelor (fizici Ei chimici) vоr согеsрtлldе рrеr,,еdеrilоr standiTTjclrlr,
aplicabile in domeniul qi чс,,r rеsресй cel pufhr:

APROB:



СНц

щдф
CzHsSH maxrrn 20

l'еmреrаtirrа mаtimй admisД u garelo, natural. Trn"*i.r, SO.C

Ill.Putere calorificй superioari -цlЦim Ц8!2 klyh/цJ Г_s:оТсriЪ"ч rорГкwrvйз rzs*gba.) lIv, Рuпсt de rоuй al apei (ОС) - maxim - 8ОСо ta рЙЙеа dЙ pu".aul'Cb p."au..,Zpreltlirre 
i

ýOщ9rýцЦ ф 0.3 NtPa
1/ D____лr_r ;-_-__:-:--_-_- 

---_ 
_-_-]

5.2 Descrierea sifua{iei acfuale la nivelul Beneficianrlui
СапfiЩilе de gaze naturale се urmеаzй а fi achizilionate pеntu асорrirеа consumului tehnologic,

песеsiйlilоr proprii ;i pierderilor de gaze rвtr.rrale din relelele de distribulie ale ,,ChiEinйbgaz'' SRl- voi tr
disponibile in olice пtоmеп! la soliciиrea Beneficiarului.

Perioaй conffactualй pentru саrе Se йсе licialia constifuie l (urr) аrr gazier gi include рriоайcalerrdiuistica: 0 l . l 0.2022 - з0.09.202з.
pragurile cantitative, orientative, pentru perioada contractualй constituie:

Cantitй!i Vоlumчl (rnJ)

cantit:rtca miпimй de
T12QlC

gaze nafurale necesal- pentru
/ 500 000 m'сопtrасfuаli

Cantitatea estimatй de gaze nafurale песеýаr pentru
l 1 000 000 m]contracfuali

Debiful maxim de сопsчm
contracfuali

ре оrй pentru perioada
3 500 mз,zh

53 Obiectivul de furпizаrе а produselor
АсhИliопаrеа gazelor nafurale opralionale destinate pentu асореrirеа сопsumului tehnologic qi

pierderilor de gaze паh^rrа.lе din relelele de distribulie ale,,Chigina*gaz; SRL.
PrePI gazelor nafurale va fi exprimat in MDL/IvtWh En rga exprimaй in MWц va fi саlсulай

folosind volumul de gaze naftrrale mйstrrat tп smc (sипdаrd mы cubi, ilю *u 2шс) 9i рutеrеа calorificй
superioaй la tеmреrаtга de combustie de 25ю 9i tempratrlra de mйsurаrе de trс sau 20с.

6. CERrNTE РRII\г\ЦND CONTIгIUTIIL PROPIJNERII TEHNIсE ýIлNдNсIдRЕ
б.1 Oferta tehnic5 va specifica:

caracteristicile tehnice ale produsului oferиt in rарrt cu cele soliciate de сЁtr.е Beneficiar.

б.2 Ofefta de рrе{
oferta va preciza рrеful шriиr tN4wh] pentru gaze qi prelul toиl pentu cantiиtea de gaze паturаlе

песеsай acopririi consurntrlui tehnologic, necesiйtilor proprii 9i pierderilor de gazюnafurale Й rеlеlеlе de
distributie ale,,Chiginёbgaz" SRL.

з7

mеИпlLНц) _
etan (СzЦ)

minim 90.0
maxim 7 (l

рrорm (СзI-Iв) maxim З.0
buan (С+Нrф maxim 2.0
репИп (CsHrz) maxim 1.0

_h9lал (С.) { hidrqqgЦ,ц,' 
'Чр9ц9qI9G!tLazot (Nz)

maxim 0.2

-a"irn 5э
dioxid de саrЬоп (COz) maxim 2,0
9ёцел(О,
__Щ _ Continut С. sulr

Цiфеgц_ýцФщцщ?D

lonco Eduard

паfurаlе

т-- -ъ;йБ-

{_ шwч _

| 1,1 tzs

1lб050



Preful ofeЁat va include toate tаl<ele 9i cheltuielile песеsаr а fi suportate pentu fumizarea gazelor
паfurаlе incltlsiv ТVА.

7. CRITERIIJL DE ATRIBUIRE А CONTRACTIJLUI

7.1 Criteriul de atribuire а contactrrlui este ,,cel mai mic рrеt", cu conditia сй oferta indeplineqte toate
cerinlele minime impuse iп caienrl de sarcini.

7.2 Fumйопrl va asigгa чrmёtоаrеlе condifii ,орfе" qi ,,intra" contactuale:

- CapaciИtea contractaй va fi disponibila iп orice mоmеп! la сеrеrеа Beneficiarului.

- Beneficiarul va асЫИ cantiИtea de gazэ naturale utilizaй conform Actului de predare-primire.

8. LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT ýI DEPOZITжE

Gazele паhгаlе destinate pentu acoprirea consumului tehnologic, necesiйlilor proprii gi pierderilor de
gaze nanrrale din relelele de distribu{ie ale,,Chiqinitl.gaz" SRL чоr fi achizilionate qi рrейtе in purrctele
de ieqire ale relelei de 0arrsport agazюlor,aprobate de ANRE.

g.LOCATIA IINDE SE ЧА ЕFЕСТUА LIVRAREA

Рuпсtеlе de ieEire ale relelei de transport agazelor,aprobate de ANRE.

10. RЕсЕцIА PRODUSELOR

Receptia va fi сопfirmай prin sеmпаrеа unui act de predare-primire а gazelor паfurаlе livrate. Cerintele
minime de calitate а gazr,|or naturale sИbilite la punctul 5.1. se vor justifica inbazaurrui buletin de шrаliй
gaze emis de un laborator acrediИt.

11. тЕRмЕNп DE LIVRARE

,,ChiEinйшgaz" SRL ча соmшriса йИ inceprii livйrii gazelor nafurale, cu minim 5 zile luсrЁlоаrе
inainte de liwarea fizicД а gaze|or naturale iп purrctele de ieqire ale rеlеlеi de ftansprt а gazю|or,

12. сADRIJL LEGAL

ОРrаrеа exploatarea 9i intelinerea retelei de distribulie ale gazelor naturale а ,,СЫgiпйtгgаz" SRL se
efectueazё in сопfоrmiИtе cu поrmеlе, rеglеmепйrilе qi regulile tehnice aplicabile. Produsele чоr fi rearliiate
gi oferИte in conformiйte cu legislafia?n йgоаrе in domeniul acЫzitiilor.

Сооrdопаt:

Viсе director: Eduard IONCO
Numе/рrепumе

ýef DEBG: Nicolai REMENTOV.
Numе/рrепutпе

Numе/рrепuпе
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tel. 022 578-057
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