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Презентация и описание процедур

Конференцию, предшествующую проведению тендера, открыл Виталий Фрекэутяну, координатор
проекта «Борьба с насилием в отношении женщин в Республике Молдова: исследуя и изучая местные
решения», который приветствовал участников и представил проект в общих чертах. Также он
упомянул, что цель заседания ясно изложить правила и условия тендера, и ответить на возможные
вопросы, для того чтобы избежать ошибок или упущений в будущем.
Перед тем, как изложить условия текущего тендера, Татьяна Панфил, сотрудник по закупкам
ПРООН Молдова, обратила внимание участников на некоторые важные аспекты правил закупок в
ПРООН. Деятельность ПРООН в Молдове осуществляется в соответствии с соглашением,
подписанным с Правительством Республики Молдова. Это не означает, что ПРООН действует в
полном соответствии с национальным законодательством. ПРООН Молдова была уполномочена
проводить деятельность в этой стране в соответствии с внутренними правилами организации.
Правила ПРООН Молдова отличаются от правил других международных организаций,
действующих в Республике Молдова, а также от правил, применяемых Агентством по
государственным закупкам. Участникам было рекомендовано ознакомиться с правилами и
условиями тендера, объявляемыми каждый раз при его проведении, чтобы они были правильно
осведомлены о последних изменениях. Г‐жа Панфил подчеркнула, что деятельность ПРООН
Молдова осуществляется в соответствии с принципами, объявленными Штаб‐квартирой ООН в Нью‐
Йорке. Этими принципами, применяемыми в процессе закупок, являются Соотношение Цены И
Качества, Прозрачность, Добросовестность и Заинтересованность Организации. Принцип
Прозрачности предполагает, что правила и критерии оценки объявляются публично, а конкурс
проводится только на основе объявленных критериев. Результаты конкурса — но не сам процесс
оценки — также объявляются публично. Г‐жа Панфил также отметила, что конкурсные условия
являются общими и сформулированы таким образом, чтобы как можно больше компаний могли
соответствовать требованиям для участия. Кроме того, охват условий достаточно широк, чтобы
позволить участие компаний, способных обеспечить качество работ, требуемых ПРООН. Было также
отмечено, что все конфликты интересов, риски или попытки манипулировать ситуацией являются
основанием для дисквалификации без объяснения причин.. Другим важным пунктом, отмеченным г‐
жой Панфил, является требование принятия Общих Положений и Условий ПРООН. Каким бы

хорошим не было предложение, если предлагающая его компания не согласна с Общими
Положениями и Условиями ПРООН, сотрудничество не будет возможно.
В то же время было сообщено, что решения в процессе оценивания принимаются на основе
представленной документации. Даже если компания пользуется очень хорошей репутацией,
технически она может быть дисквалифицирована в случае ненадлежащего качества документов,
представленных в рамках конкурса.
Г‐жа Панфил обратила внимание потенциальных претендентов тендера на то, что предложения
принимаются только через электронную систему ПРООН «e‐Tendering», доступную по ссылке
https://etendering.partneragencies.org. Компании, намеревающиеся представить предложение в
рамках конкурса, должны зарегистрироваться в качестве участника тендера в базе данных ПРООН
Молдова https://etendering.partneragencies.org. Процесс регистрации прост и пройти его
необходимо лишь один раз. Предложения могут быть представлены только через эту систему
электронных торгов. Зарегистрированные участники тендера могут запросить пояснения через
систему электронных торгов или по электронной почте liliana.samburschii@undp.org до окончания
рабочего дня, 21 мая 2019 года.
Видеоролик с инструкциями для участников тендера о том, как зарегистрироваться в электронной
системе ПРООН «e‐Tendering», можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/lhtEkSXqMBs. Также,
видео о том, как пользоваться электронной системой ПРООН «e‐Tendering» можно посмотреть по
ссылке https://youtu.be/.TAoir7afaAo.
II.

Вопросы и ответы

Во время пред‐тендерной сессии были озвучены следующие вопросы:
Вопрос 1: В какой валюте должно быть представлено финансовое предложение?
Ответ:

Согласно положению № 10 Data Sheet (стр. 18 документа Invitation to bid)(валютa
предложения ‐ доллар США (долл. США).

Вопрос 2: В связи с требованиями относительно аналогичного опыта, будет ли учитываться
предыдущий опыт с ПРООН и будут ли работы по канализационным сетям
считаться аналогичным опытом?
Ответ:

Признается любой аналогичный опыт. В соответствии с разделом 4, «Критерии оценки»,
участник тендера должен представить минимум 3 акта финальной комиссии по
договорам на проведение работ по реконструкции в рамках социальных проектов,
выполненных за последние два года.

Вопрос 3: Что касается стоимости ограниченных затрат, есть ли рекомендуемое значение?
Ответ:

Участники тендера должны оценить все возможные затраты, включая лимитированные
затраты, возможное отклонение обменного курса и любые другие расходы, которые могут
возникнуть в ходе выполнения договора. Стоит также отметить, что заработная плата
работников должна быть не ниже нормы установленой в Молдове. Если заработная плата
работников ниже минимальной рекомендуемой заработной платы или другие цены на
работы и материалы ниже, чем средняя рыночная цена на аналогичные работы или
товары, участник тендера должен представить документы, подтверждающие внутренний
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бухгалтерский учет по расчетам заработной платы, и адекватное обоснование более
низких цен.
Вопрос 4: Если предложение превышает расчетную цену более чем на 20%, является ли это
основанием для дисквалификации?
Ответ:

Основания для дисквалификации указаны на странице 22 приглашения к участию в
тендере (Invitation to bid). Превышение расчетной цены не входит в их число.

Вопрос 5:Учитывая, что заявка будет подана в электронном виде, как следует представлять
банковскую гарантию?
Ответ:

Банковская
гарантия
должна
быть
отсканирована
и
загружена в системе https://etendering.partneragencies.org/, а оригинал гарантии должен
быть доставлен в обязательном порядке в офис Программы Развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН Молдова) по адресу: ул. 31 августа 1989 года, № 131,
Кишинев, Республика Молдова.

Вопрос 6:

Какой оборот необходим для соответствия требованиям участия в тендере?

Ответ:

Одним из минимальных критериев для участия и квалификации является годовой
оборот в 150 000 долларов США за последние два года. Соответственно, совокупный
оборот за последние два года должен составлять не менее 300 000 долларов США.

Примечание: Сметная документация было обновлена и опубликована на веб‐сайте ПРООН
http://sc.undp.md/tndr/1907/ под названием Annex 2. BoQ ‐ Lista Cantităților de Lucrări_final.
Пожалуйста, используйте обновленную версию.
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