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Приглашение на международный тендер (этап преквалификации) 
 

 ГП “Moldelectrica” приглашает заинтересованные фирмы, совместные предприятия и 
государственные учреждения (в дальнейшем Претендент) на предварительную квалификацию 
открытого тендера на проектирование реконструкции вторичных цепей присоединений 400кВ и 
оборудования подстанции Вулканешты – 400/110/35кВ.  

ГП “Moldelectrica” (в дальнейшем Заказчик) намеревается преквалифицировать 
Претендентов, с целью квалификации на второй этап тендера на проектные работы по 
реконструкции вторичных цепей присоединений 400кВ и оборудования подстанции Вулканешты 
– 400/110/35кВ.  

Предварительная квалификация и предлагаемый договор, который будут финансирован из 
доходов Заказчика открыта для Претендентов из любой страны. 

Пакет документов для преквалификации Претендентов можно найти на официальной 
странице (web) ГП “Moldelectrica” (www.moldelectrica.md). 

Претендентам необходимо приготовить комплект документов согласно полученному 
списку на предварительную квалификацию, и отправить их Заказчику по почте, по e-mail или 
предоставить в канцелярию Заказчику, до 01.04.2020 года, 15:00.  

 Необходимые данные для передачи документов можно найти на официальной странице 
(web) ГП “Moldelectrica”.  

Документы, полученные позднее указанного срока, могут быть отклонены и возвращены 
Претендентам. 

Заинтересованные Претенденты могут получить дополнительную информацию при 
обращении на: 
ГП Moldelectrica 
Кишинев улица  Василе Александри 78 
Республика Молдова 
Канцелярия ГП Moldelectrica:  
e-mail cancelar@ moldelectrica.md 
тел:  +373 (022) 253 559     +373 (022) 253 163 
Факс: +373 (022) 253 142 
 
 Преквалифицированные Претенденты будут оповещены не позднее 13.04.2020 г. 

 
 

mailto:cancelar@moldelectrica.md
mailto:cancelar@moldelectrica.md
http://www.moldelectrica.md)
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Учредительные документы для предварительной квалификации претендентов 
1.1 Для утверждения квалификации претендента, для выполнения работ на проектирование 
реконструкции вторичных цепей присоединений 400кВ и оборудования подстанции 
Вулканешты – 400/110/35кВ, согласно техническому заданию, Претенденты должны 
представить информацию, согласно главы II, заполнив формуляры, представленные в главе 
III. 

1.2 Отказ Претендента на предоставление информации, необходимой для квалификации, 
приведет к дисквалификации Претендента. 

2. Представление и подпись документов  
2.1 Претендент должен предоставить информацию, в соответствии с требованиями главы II. 
2.2 Преквалификационные документы должны быть подписаны лицом, имеющим право 
представлять Претендента. Это право должно быть письменно оформлено, и   
предоставляться вместе с документами на переквалификацию. Имена и должности лиц, 
подписывающих документы должно быть напечатаны рядом с его подписью. 

2.3 Документы, подписанные для консорциума, должны быть подписаны уполномоченным 
лицом, в качестве представителя всех членов консорциума. Это уполномочие должно быть 
оформлено на доверенности, подписанное лицами, имеющими право подписи в 
консорциуме.  

2.4  Любое исправление, дополнение, стирание или запись должно быть подписано лицом 
подписавшее документы для преквалификации. 

3. Отправка документов 
3.1 Претендент имеет право отправлять документы по почте, электронной почте через e-mail 
или предоставлять непосредственно в ГП «Moldelectrica».  

3.2 Претендент должен отслеживать предоставленные документы, независимо каким способом 
он их отправлял. 

4. Предельный срок предоставления документов 
4.1 Все документы необходимые для преквалификации должны быть предоставлены Заказчику 
не позднее 01.04.2020. 

4.2 Заказчик, по своему усмотрению, имеет право изменить предельный срок подачи 
документов, если Претенденты заранее сообщили Заказчику, что не успевают предоставить 
документы в срок. 

5. Оценка документов для преквалификации  
5.1 Оценка полученных документов будет проводить специальная комиссия Заказчика, которая 
проведет анализ заполнения формуляров, предоставленных Претендентами, согласно главы 
III, с целью проверки их соответствия требований, описанных в главе II. 

5.2 Заказчик имеет право не дисквалифицировать Претендента, при этом считать его условно 
преквалифицированным в случае: 

· Любое упущение в предоставленных документах, которое не влечет за собой 
разночтение для преквалификации. 
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· Любое незначительное отклонение от требований преквалификации, если оно 
существенно не влияет на возможность Претендента для прохождения 
преквалификации. 

5.3 Определение предварительной квалификации будет основано на экспертизе письменных 
доказательств квалификации Претендента, представленных Претендентом в соответствии с 
требованиями для предварительной квалификации. 

5.4  Положительное определение, выставляется для Претендентов преквалифицированным 
условно и безусловно, что является мотивом пригласить Претендента на второй тур 
тендера.  

 
II. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКВАЛИФИКАЦИИ 

   
1. Претендент должен иметь общий опыт работ по проектированию вторичных цепей и 
первичного оборудования подстанций с уровнем напряжения 330 кВ и выше не менее 5 лет. 

2. Претендент должен иметь не менее 2-х реализованных проекта вторичных цепей и 
первичного оборудования подстанций с уровнем напряжения 330 кВ и выше как подрядчик 
(главный или субподрядчик) при выполнении этих договоров, по стоимости сопоставимой 
с предложенным договором, в течение прошлых 5 лет. Оценки стоимости, отнесенных 
договоров, за прошлые 5 лет должны быть не меньше чем эквивалент 1 миллион евро. 

3. У Претендента должен быть среднегодовой оборот (определенным как годовой доход, 
выраженный в валюте - евро) за предыдущие 3 года эквивалентен 1.5 миллиона евро. 
Величина оборота в других валютах должна быть пересчитана, в евро, по валютному курсу 
на 1 июля каждого года, как установлено Национальным банком Молдовы. 

4. В случае консорциума: Претендент или ведущий партнер консорциума должны 
действовать как главный подрядчик по 2 договорам подобной величины, сопоставимой с 
предложенным договором, в течение прошлых 5 лет. Оценки ценности отнесенных 
договоров за прошлых 5 лет должны быть не меньше чем эквивалент 1 миллиону евро. 
Требование для обоих партнеров, единственного оферента или одного партнера в 
консорциуме: успешный опыт работ по проектированию вторичных цепей и первичного 
оборудования подстанций с уровнем напряжения 330 кВ и выше как подрядчик (главный 
или субподрядчик) при выполнении по крайней мере 2 договоров, по стоимости, 
сопоставимой с предложенным договором в течение прошлых 5 лет. 

5. Претендент должен предоставить подтверждение о наличии квалифицированного 
персонала, согласно ниже приведенной таблице. Претенденты также должны предоставить 
информацию о персонале, которого он собирается привлекать для выполнения договора, а 
также лиц для замены указанных в приведенной ниже таблице, каждый из которых должен 
соответствовать требованиям опыта, определенным в этой таблице. 
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Положение Полный опыт 
работы (годы) 

В подобных 
работах (годы) 

Как менеджер 
подобных 
работ (годы) 

Менеджер проектов 10 5 5 

ГИП 10 5 5 

Руководитель группы  10 5 - 
 

6. Фирма, ее филиалы или компания-учредитель, которая обеспечивает консалтинговые 
услуги для проекта, не может быть привлечена для выполнения работ для такого проекта, 
если нельзя продемонстрировать, что нет существенной степени совместного владения, 
влияния или контроля между устойчивыми консалтинговыми услугами обеспечения и 
устойчивым предложением на выполнения работ. 

7. В случае если претенденты планируют использовать субподрядчиков для главных и/или 
специализированных пунктов или работ, претенденты должны представить список 
специалистов субподрядчиков для квалификации. 
Субподрядчики претендента должны соответствовать следующим критериям: 

· успешный опыт как подрядчик (главный или субподрядчик) в выполнении по крайней 
мере 1 контракта, сопоставимой величины с работами по предлагаемому договору, 
иметь предложение на заключение субподрядного договора в течение прошлых 5 лет;  

· Если субподрядчик будет отклонен или дисквалифицирован, Претендент не должен 
быть отклонен, но он должен заменить субподрядчика. 

 
Финансовое положение 

 
8. Претендент должен подтвердить, что имеет доступ, или имеет в наличии, ликвидные 
активы, незаложенные реальные активы, линии кредита, и другое финансовое обеспечение 
позволяющая обеспечить поток наличности для выполнения контракта сроком на 12 
месяцев, оцененных как эквиваленты не меньше чем 0.5 миллионов евро, принимая во 
внимание обязательства претендента в других контрактах. 
В случае, если претендент использует другую валюту, вычисления должны быть основаны 
на обменном курсе, как установлено Национальным банком Молдовы в день публикации 
приглашения для предварительной квалификации. 
Представленные ежегодные финансовые отчеты в течение 3 лет должны 
продемонстрировать устойчивость финансового положения претендента, показывая 
долгосрочную доходность. Последовательные потери или риск банкротства, показанного в 
счетах, могут быть причиной для дисквалификации претендента. 
Чтобы облегчить оценку информации, претенденты должны предоставлять резюме актива и 
пассива, выраженного в евро, по валютному курсу на 1 июля каждого года, как установлено 
Национальным банком Молдовы.  
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9. Последовательная история тяжбы и/или арбитражных решений против претендента или 
любого партнера совместного предприятия или их невыполнения в соответствии с 
контрактами может привести к отказу. 
Кроме того, если Претендент имеет формальный запрет на заключения контрактов 
урегулированный действием официальных органов Республике Молдова или Банком, 
Заказчик может отклонить Претендента.  

10. У Претендента должны быть ресурсы от продолжающихся обязательств и/или 
надвигающихся заключений контрактов. 
Претендент должен предоставить информацию о продолжающихся договорных 
обязательствах и надвигающихся заключениях контракта. 
Клиент может отклонить Претендента, если уровень подтвержденных обязательств, 
которые будут выполнены параллельно с контрактом, превышает годовой оборот 
Претендента в течение предыдущего года на 20 %. 

11. В случае консорциума:  
Претендент должен удовлетворить всем вышеупомянутым критериям квалификации, для 
каждого из партнеров соответственно, чтобы достигнуть полноценного совместного 
предприятия. 
Каждый партнер должен удовлетворять не менее 50 процентов всех критериев 
преквалификации доступности финансовых средств согласно критериям, определенным 
под общим опытом и финансовым положением выше. 
Каждый партнер должен удовлетворить требованию относительно устойчивости 
финансового положения и истории невыполнения, определенной выше. 
Ведущий партнер консорциума должен продемонстрировать, что действовал как главный 
подрядчик и поставщик на проекте (ах) подобной величины. 
Предварительная квалификация консорциума не означает, что любой из его партнеров 
индивидуально, или как партнер в любом другом консорциуме, предварительно 
квалифицирован. 
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III. ФОРМУЛЯРЫ   ДЛЯ   ПРЕКВАЛИФИКАЦИИ   ПРЕТЕНДЕНТОВ  

[Официальное досье заявителя или партнера по консорциуму, включая почтовый адрес, телефоны, факс 
и электронную почту] 

Общая форма опыта 

Все компании и все участники консорциума должны представить информацию в этой форме. 

Представленная информация должна представлять собой годовой оборот Заявителя (или всех членов 
консорциума) в пересчете на годовой доход, выраженный в иностранной валюте, в соответствии с 
Главой II. 

Необходимо использовать отдельный лист для каждого члена консорциума. 

Претенденты не обязаны прикреплять сертификаты, заметки или рекламные материалы.  

[Государство, имя заявителя или члена консорциума] 

Годовой оборот 

год оборачиваемость Валюта Обменный курс В эквивалентной 
валюте (евро) 

год     
год     

год     

год     

год     

Средняя 
цифра  

    

Подпись ________________________________ 

 

Имя ________________________________ 

 

От имени 
[Имя Претендента или партнера консорциума, который его представляет] 
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[Официальное досье заявителя или партнера по консорциуму, включая почтовый адрес, телефоны, факс 
и электронную почту] 

сводная информация должна быть представлена для консорциума 

Партнер консорциума Имя партнера  

1. Главный партнер  

2. Партнер  

3 Партнер  

 

Данные годового оборота [В эквивалентной валюте - евро] 

Партнер консорциума год год год год год 

1. Главный партнер      

2. Партнер      

3 Партнер      

Итого      

 

Подпись ________________________________ 

 

Имя ________________________________ 

 

От имени 
[Имя Претендента или партнера консорциума, который его представляет] 
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[Официальное досье заявителя или партнера по консорциуму, включая почтовый адрес, телефоны, факс 
и электронную почту] 

Форма для конкретного опыта 

На разных страницах, используя эту форму, Претенденты или партнеры консорциума должны 
перечислить все контакты: 

a)  которые имеют оценочную стоимость, в соответствии с главой II 

b) Схожую сложность и характер, в соответствии с главой II 

Которые были выполнены в течение периода в соответствии с главой II. 

Пожалуйста, укажите роль Претендента или партнеров консорциума в этом контракте. 

Кроме того, опыт выполнения этих работ должен быть продемонстрирован. 

Необходимо использовать отдельный лист для каждого члена консорциума.  

Информация должна быть обобщена для каждого контракта, выполненного или подлежащего 
исполнению Претендентом или каждым партнером консорциума. 

Резюме 

[Государство, имя заявителя или члена консорциума] 

Контракт 
Стоимость (в 
эквивалентной 
валюте - евро)  

Статус1 роль2 Схожий3 
Время до 
завершения 

(месяцы) 
Примечания4 

1. Название 
контракта 

      

2. Название 
контракта 

      

…       

Подпись ________________________________ 

 

Имя ________________________________ 

 

От имени 
[Имя Претендента или партнера консорциума, который его представляет] 

                                                           
1 Следовать сокращениям: C - завершено, O – в работе. 
2 Следовать сокращениям: MC – главный претендент , LP – Главный партнер консорциума, в качестве главного 
претендента P - Партнер консорциума, в качестве главного претендента, или SC - субподрядчика. 

3 Следовать сокращениям: M – похожая стоимость , N – похожий характер, C – похожая сложность. 
 Претенденты могут использовать смешанные сокращения (для примера MNC). 
4 Претенденты могут описать специфические работы, или предоставить комментарии к контракту. 
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 [Официальное досье заявителя или партнера по консорциуму, включая почтовый адрес, телефоны, факс 
и электронную почту] 

Форма для определенного опыта 

Резюме 

 
для консорциума должна быть представлена сводная информация, представленная в следующем 
формате: 
 

[Государство, имя заявителя или члена консорциума] 

Контракт 
Стоимость (в 
официальной 
валюте - евро) 

Статус5 Роль6 Схожий 7 
Время до 
завершения 

Примечания8 

Главный партнер       

1. Название 
контракта 

      

2. Название 
контракта 

      

3. Название 
контракта 

      

…       

Партнер       

1. Название 
контракта 

      

2. Название 
контракта 

      

3. Название 
контракта 

      

…       

Партнер       

1.  Название 
контракта 

      

2.  Название 
контракта 

      

                                                           
5  Следовать сокращениям: C - завершено, O – в работе. 
6  Следовать сокращениям: MC – главный претендент , LP – Главный партнер консорциума, в качестве главного 
претендента P - Партнер консорциума, в качестве главного претендента, или SC - субподрядчика. 

7  Следовать сокращениям: M – похожая стоимость , N – похожий характер, C – похожая сложность. 
 Претенденты могут использовать смешанные сокращения (для примера MNC). 
8  Претенденты могут описать специфические работы, или предоставить комментарии к контракту. 
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Контракт 
Стоимость (в 
официальной 
валюте - евро) 

Статус5 Роль6 Схожий 7 
Время до 
завершения 

Примечания8 

3. Название 
контракта 

      

…       

 

Подпись ________________________________ 

 

Имя ________________________________ 

 

От имени 
[Имя Претендента или партнера консорциума, который его представляет] 
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[Официальное досье заявителя или партнера по консорциуму, включая почтовый адрес, телефоны, факс 
и электронную почту] 

Форма для определенного опыта 

 [Государство, имя заявителя или члена консорциума] 

 
Для каждого контракта используется отдельный лист. 
 

1. Наименование контракта: 

 Страна:  

2. Наименование Заказчика:  

 Адрес Заказчика:  

4. Особенности контракта и специальные детали, выявленные по контракту, по 
которому Претендент хочет предварительной квалификации:  
 

5. Роль в контракте: 

6. Стоимость контракта9: 

 Валюта контракта:  

 Стоимость (в официальной валюте - евро): 

7. Данные о аукционе:  

8. Данные о составе:  

9. Период контракта:  

10. Специальные работы / дополнительные:  
 

Заявитель должен представить какие-либо конкретные договорные данные для выполнения контракта. 

 

Подпись ________________________________ 

 

Имя ________________________________ 

 

От имени 
[Имя Претендента или партнера консорциума, который его представляет] 

                                                           
9  В валютах, указанных при завершении или дате подписания текущих контрактов, с использованием обменных 
курсов, установленных [банковским государством] по этим данным. 
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 [Официальное досье заявителя или партнера по консорциуму, включая почтовый адрес, телефоны, факс 
и электронную почту] 

Форма кадровых возможностей 

Для конкретных должностей, перечисленных в Главе II, необходимых для выполнения контракта, 
кандидаты должны предоставить имена как минимум двух квалифицированных кандидатов, чтобы 
соответствовать требованиям, указанным для каждой должности. 

Резюме, и данные об их опыте должны быть предоставлены в отдельных листах с использованием 
формы резюме кандидата для каждого кандидата. 

[Государство, имя заявителя или члена консорциума] 

Резюме 

Пост Имя 
Опыт работы 

(лет) 

В похожих 
работах 

(лет) 

В качестве 
менеджера в 
похожих 
работах 

(лет)  

1. ГИП     

Основной кандидат      

Альтернативный 
кандидат 

    

2. Руководитель работ     

Основной кандидат      

Альтернативный 
кандидат 

    

…     

 

 

Подпись ________________________________ 

 

Имя ________________________________ 

 

От имени 
[Имя Претендента или партнера консорциума, который его представляет] 
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[Официальное досье заявителя или партнера по консорциуму, включая почтовый адрес, телефоны, факс 
и электронную почту] 

 
Форма для резюме кандидата 

[Государство, имя заявителя или члена консорциума] 

Должность:  Кандидат: [Основная должность или 
альтернативная] 

Информация 
о кандидате 

Имя кандидата: 
 

День рождения: 
 

 Профессиональная специализация: 
[перечень специализации, относящихся к предложенному контракту] 

Настоящее 
место 
работы 

Наименование рабочего места: 
 

 Адрес рабочего места: 
 

 Должность кандидата: 
 

Стаж работы на должности: 
 

 Телефон: 
 

Контактный номер: 
[официальный номер] 

 Fax: 
 

E-mail: 
 

 
Резюме образования и повышение квалификации: 
С По Институт/ курсы 

   

   

   
 
Резюме профессионального опыта за последние 10 лет в обратном хронологическом порядке представлено ниже: 

  Указания на специальный технический и управленческий опыт, имеющие отношение к договору. 

С По Предприятие / Проект / Должность / Технический опыт 

   

   

   

Подпись ________________________________ 

Имя                ________________________________ 

От имени 
[Имя Претендента или партнера консорциума, который его представляет] 
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 [Официальное досье заявителя или партнера по консорциуму, включая почтовый адрес, телефоны, факс 
и электронную почту] 

Формуляр финансового положения 

Кандидаты, включая каждого партнера консорциума, должны предоставить финансовую информацию, 
чтобы продемонстрировать, что они соответствуют требованиям, изложенным в главе II. 

Каждый заявитель или партнер консорциума должен заполнить эту форму. 

Используйте отдельные листы для предоставления полной банковской информации. 

Сводная информация об активах и обязательствах выражается в эквиваленте евро, как указано в главе 
II. 
Основываясь на известных обязательствах, суммируйте активы и обязательства, прогнозируемые в 
эквиваленте валюты, заявленной в Главе II, конвертированной на основе обменного курса на дату 
публикации Приглашения на предварительную квалификацию, установленного [гос. банка] для 
следующих двух лет, за исключением случаев, когда Претенденту отказывают в предоставлении этой 
информации для удовлетворения Клиента. 

 [Государство, имя заявителя или члена консорциума] 

Годовые финансовые данные 

Финансовая 
информация  

Данные годового финансирования Данные 
международного 
финансирования 

A. В гос. валюте [год] [год] [год] [год] [год] [год] [год] 

1. Всего активы        

2. Текущие активы        

3.Всего обязательств        

4. Текущие 
задолженности 

       

5. Прибыль без 
налогов 

       

6. Чистая прибыль        

 Курс обмена 

B. в эквиваленте 
валюты - евро 

[для сущ 
курса] 

[для сущ 
курса] 

[для сущ 
курса] 

[для сущ 
курса] 

[для сущ 
курса] 

[для сущ 
курса] 

[для сущ 
курса] 

1. Всего активы        

2. Текущие активы        

3.Всего обязательств        

4. Текущие 
задолженности 

       



15 
 

Финансовая 
информация  

Данные годового финансирования Данные 
международного 
финансирования 

5. Прибыль без 
налогов 

       

6. Чистая прибыль        

Подпись ________________________________ 

 

Имя ________________________________ 

 

От имени 
[Имя Претендента или партнера консорциума, который его представляет] 

 

Копия бухгалтерских балансов должна быть приложена с аудиторскими отчетками или налоговыми 
отчетами. 
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[Официальное досье заявителя или партнера по консорциуму, включая почтовый адрес, телефоны, факс 
и электронную почту] 

ФОРМА ИСТОРИИ НЕИСПОЛНЕНИЯ 

 
Претенденты, включая каждого из партнеров консорциума, должны предоставить информацию о 
любых текущих и / или предыдущих судебных и / или арбитражных разбирательствах (с указанием 
спорных вопросов, сторон в споре, сумм в споре и результатов, где они имеются). Завершено или в 
порядке исполнения Содержащий просьбу в течение периода времени, указанного в Главе II. 

Отдельный лист должен быть заполнен для каждого партнера консорциума. 

[Государство, имя заявителя или члена консорциума] 

История судебных процессов 

Год Контракт Вовлеченные 
стороны 

Причина спора 
или вопрос в 

споре 

Сумма 
оспариваемой 
[государственной 
валюты] 
эквивалент евро 

Результат спора 
/ спор 

      

      

      

Претенденты, включая каждого из партнеров консорциума, должны предоставить информацию о 
любом текущем и прошлом расторжении договоров (с указанием причин расторжения и вовлеченных 
сторон), выполненных или выполняемых заявителем в течение указанного периода времени. в главе II. 

Должен быть заполнен отдельный лист для каждого партнера по консорциуму. 

   История споров 

год Контракт Вовлеченные 
стороны 

Причина спора или вопрос в споре 

    

    

    

Подпись ________________________________ 

 

Имя ________________________________ 

 

От имени 
[Имя Претендента или партнера консорциума, который его представляет] 
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 [Официальное досье заявителя или партнера по консорциуму, включая почтовый адрес, телефоны, факс 
и электронную почту] 

ФОРМА ТЕКУЩИХ КОНТРАКТОВ И ФОРМА ЦЕН 

Претенденты и каждый партнер по консорциуму должны предоставить информацию о своих текущих 
обязательствах по всем контрактам, которые были присуждены или по которым было получено письмо 
о намерениях или принятии, или по контрактам, близким к завершению, но по которым 
квалифицированный акт выполненных работ еще не выдан. 

Отдельный лист должен быть заполнен для каждого партнера консорциума. 

[Государство, имя заявителя или члена консорциума] 

Контракты Стоимость 
(в валюте - 

евро) 
 

положение Стоимость 
остаточных 

работ  

Срок 
завершения 
работ 

(месяцы) 

Расчетное 
время 
завершения 
работ 
(месяцы)  

 

Примечания 

1. Наименование 
контракта 

      

2. Наименование 
контракта 

      

3. Наименование 
контракта 

      

…       

 

Подпись ________________________________ 

 

Имя ________________________________ 

 

От имени 
[Имя Претендента или партнера консорциума, который его представляет] 
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