




Перевод с румынского языка на русский язык 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ  

 

приобретения услуг по охране и безопасности базы отдыха «Автомобилист», 

находящееся под хозяйственным управлением Г.П. «Государственная Администрация 

Дорог», на основании запроса ценовых предложений 

 

 

1. Название предприятия: Г.П. «Государственная Администрация Дорог» 

2. IDNO: 1003600023559 

3. Адрес: г. Кишинэу, ул. Букурией 12a 

4. Номер телефона / факса: 022223179 факс: 022746249 

5. Адрес электронной почты и официальная web-страница предприятия: 

popovici.camelia@asd.md;   www.asd.md  

6. Адрес электронной почты или официальная web-страница, с которой можно будет 

получить доступ к документации о присуждении: www.asd.md  

7. Основной вид деятельности предприятия: государственное предприятие на 

самоуправлении, деятельность по управлению, содержанию, ремонту, модернизации и 

эксплуатации дорог. 

8. Бенефициар приглашает заинтересованных экономических операторов, которые 

могут удовлетворить потребности, для участия в процедуре закупки по предоставлению 

услуг безопасности и защиты: 

№  Название 

запрашиваемых 

товаров / услуг / работ 

 

Единица 

измерение  

Количество  Требуемая полная 

техническая 

спецификация, 

справочные стандарты  

Расчетная 

стоимость 

(MDL) 

 

1. Приобретение услуг по 

охране и безопасности 

базы отдыха 

«Автомобилист», 

находящееся под 

хозяйственным 

управлением Г.П. 

«Государственная 

Администрация 

Дорог», на основании 

запроса ценовых 

предложений 

 

Ед. - На балансе Г.П. 

«Государственная 

Администрация Дорог» 

находится база отдыха 

«Автомобилист» 

расположенная в 

Республике Украина, 

Одесская область,   

Белгород - 

Днестровский район, г. 

Сергеевка. ул. С. Лазо.  
База отдыха с 

кадастровым номером 

5110300000:03:001:0005, 

располагает площадью в 

2,061 га. 

С целью обеспечения 

целостности и 

безопасности базы 

отдыха, необходимо 

приобретение услуг 

охраны и защиты 24/24 

часов, до 31 декабря 

2021 года. 

. 

- 

 

9. Краткое описание критериев избираемости экономических операторов, 

которые могут привести к их исключению, и критериев отбора; минимальный уровень 

(минимальные уровни) к возможным предъявляемым требованиям: 

mailto:popovici.camelia@asd.md
http://www.asd.md/
http://www.asd.md/


 

№ Описание критерия / 

требования 

Способ доказательства 

выполнения критерия / 

требования  

Минимальный 

уровень / 

Обязательность 

1. Доказательство аналогичного 

опыта в запрашиваемой области 

на протяжении предыдущих 3 лет. 

Участник тендера должен 

доказать, что он оказывал 

аналогичные услуги в течение 

последних 3 лет (договор, 

аналогичный тому, который будет 

присужден). 

копия, подтвержденная подписью 

и печатью Участника тендера; 

Обязательно  

2. Доказательство наличия 

квалифицированного и опытного 

персонала, непосредственно 

участвующего в разработке 

запрашиваемых услуг 

 

Индивидуальный трудовой 

договор; 

Дипломы / Сертификационные 

свидетельства  

Обязательно  

3 Подтверждение регистрации 

юридического лица в 

соответствии с положениями 

законодательства страны, в 

которой зарегистрирован 

участник тендера. 

 

1) Свидетельство /решение о 

регистрации предприятия, 

2) Выписка из Государственного 

реестра юридических лиц – 

копия, подтвержденная 

подписью и печатью 

Участника тендера. 

Обязательно  

4 Предъявление документа, 

подтверждающего право оказания 

охранных услуг на территории 

Республики Украина. 

 

1) Лицензия на деятельность – 

копия, подтвержденная 

подписью и печатью 

Участника тендера, 

2) Разрешение на осуществлении 

деятельности - копия, 

подтвержденная подписью и 

печатью Участника тендера. 

Обязательно  

5 Другие предусмотренные 

законом документы, 

необходимые для заключения 

договора на приобретение услуг.  

 

копия, подтвержденная подписью 

и печатью Участника тендера; 

По мере 

необходимости  

  

Критерий оценки, применяемый для присуждения контракта: самая низкая цена 

согласно списку 
 

10. Крайний срок подачи / вскрытия предложений (тендерных заявок): 

- До: 10.00 

- 08 февраля 2021 года 

      11. Адрес, на который следует отправлять предложения  или заявки на участие: Г.П. 

«Государственная Администрация Дорог», г. Кишинэу, ул. Букурией 12a, и адрес 

электронной почты popovici.camelia@asd.md  

12. Срок действия предложений: 30 дней  
 

Запоздалые предложения будут отклонены.  

 

13. Язык или языки, на которых должны быть составлены предложения  или заявки 

на участие: государственный язык / русский язык  

 

 

Руководитель рабочей группы:  ______________________________                М.П. 
 

mailto:popovici.camelia@asd.md


Ilepeeo4 Ha pyccxufi q3bIK ocyxlecre'LeH e 6lopo

flepeBoAoB TTTRADO)ir, cot^acHo opurvHa y, nepeBoAarlzKoM

Marrsya Msxaeaar aBlopv3aqas cepus AT nr' 466 or

lO.O2.2OI4 r.
BIROU DE

TRADUCERI

rt.aslN
floaurzcr

Pecrry6.rzra MoAAoBa,
ya. Maprzx 9u6oraPr,

Te^.: +373 22 2371'9O;

Kaurra
37, oS.

+373 69 I

<TRADOXtr

',',..c




