
Информационное сообщение о проведение тендера по  производству и 

монтажу офисных витражных перегородок на объекте, расположенном по ул. 

Алеко Руссо, 28 
 

1. Общее положение: 

 

1.1 Наименование и юридический адрес банка:  
КБ «UNIBANK» А.О.: МД-2012, Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Г. Бэнулеску-

Бодони, 45.  

1.2  В тендере могут участвовать юридические лица, действующие на основании 

законодательства Республики Молдова, осуществляющие деятельность по 

изготовлению и монтажу конструкций из алюминия и стекла ; 

1.3 По истечению установленной даты и времени прием заявок, предложений и 

прочей документации прекращается. Внесение изменений в поданные 

Претендентами на тендер предложения по истечении установленных сроков не 

допускается;  

1.4 Рассмотрев тендерные предложения и квалификационные документы 

Претендентов, Организатор выносит решение о признании одного из участников 

победителем, на основании наиболее благоприятных условий выполнения работ 

(оказания услуг); 

1.5 Для участия в тендере Претендент должен подготовить соответствующий пакет 

документов, список которых указан в п.4. Необходимый пакет документов для 

участия в тендере; 

1.6 Заявки об участие в тендере можно разместить на сайте www.e-tender.md. 
  

2. Условия проведения тендера: 

 

2.1  Название тендера:  изготовление и монтаж конструкции из стекла и алюминия. 

2.2 Подробная информация о тендере:  КБ «UNIBANK» А.О. намерен  заказать 

изготовление и монтаж конструкции из алюминия и каленого стекла на обьекте по 

улице А.Руссо, 28.          

2.3 Сфера деятельности (компьютеры, связь, интернет; хозтовары, канцелярия, 

бытовая техника; реклама, полиграфия, упаковка; строительство, недвижимость, 

ремонт; транспорт; мебель и т.д.):  строительство-ремонт 

2.4 Время проведения тендера (дата начала;  дата и время завершения приѐма 

предложений): 

 тендер проводится в период с 04.04.2014 по 09.04.2014; Дата и время вскрытия 

организатором конвертов –  10.04.2014 в 10:00 часов  

 

3. Спецификация: 

 
- Наименование товара:  

Ремонтные  работы. 

- Технические характеристики товара: 

Изготовление и монтаж конструкции из алюминия и каленого стекла общей 

площадью 19 кв. м.  

 

- Условия оплаты: 

 предоплата 60% и 40% после подписания акта приема - передачи 

- Срок исполнения - до 25 рабочих дней.  

 

- Предоставление образца товара: Да 

                                                           Нет 

http://www.e-tender.md/


 

4. Необходимый пакет документов для участия в тендере (для участников тендера): 

 

4.1  Юридический и фактический адрес компании, номер телефона и факса 

 

4.2  Копия регистрационного сертификата; 

4.3  Авторизация;  

4.4  Лицензия; 

4.5  Проект договора (по усмотрению); 

4.6 Заявка: сопроводительное письмо, в котором Претендент изъявляет своѐ 

желание принять участие в тендере. 

4.7 Тендерное предложение, включающее: 
  

o Общее техническое описание объекта  

o Дизайн-макет объекта (внешний вид, на основании которого готовилось 

предложение).  

o Срок изготовления объекта.  

o Стоимостное предложение в разрезе:  

                 - стоимость  материалов; 

                 - стоимость работ.      

o Гарантийные  сроки. 
 

      4.9 Прочие документы:  

 Список аналогичных реализованных ранее проектов (по усмотрению). 
 

5. Порядок и сроки ознакомления участников с необходимой документацией:  
 

- информация представлена на сайте банка www.unibank.md и на сайте www.e-
tender.md. 
 
 

6. Телефон для справок:  
253-849; 

               068643117. 
 

http://www.unibank.md/
http://www.e-tender.md/
http://www.e-tender.md/

