
 

Информационное сообщение о проведение тендера. 
 

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 рекламной  и полиграфической продукции. 

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 прислать на юридический адрес банка в 

запечатанном конверте или разместить на сайте www.e-tender.md. 

  
2. Условия проведения тендера: 

 

2.1  Название тендера: Изготовление ежедневников на 2015 год. 

2.2 Подробная информация о тендере: КБ «UNIBANK» А.О. проводит тендер на 

подготовку дизайна и изготовление ежедневников на 2015 год.        

2.3 Сфера деятельности:  Рекламная и полиграфическая продукция. 

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

предложений): тендер   проводится   в  период  с 07.10.2014 по 20.10.2014;  Дата  и  

время  вскрытия организатором конвертов – 20.10.2014 в 17:00 часов 

 

3. Спецификация: 

 
- Наименование товара: Ежедневники на 2015 год. 

- Технические характеристики товара:  

Обложка: Формат А5; материал-кожезаменитель; цвет-бордовый; блинтовое 

тиснение. 

Внутренний блок: Формат А5; недатированный/датированный, бумага  

белого цвета; плотность бумаги: 70 – 80 гр./м2; персонализированные страницы (2 

цвета); информационный блок (филиалы и агентства Банка, полезная информация, 

календарь, планнинг); шелковая ленточка. 

 - Количество: 700 шт. 

- Условия оплаты: Форма оплаты – перечисление. Проплата аванса в размере не более 

50% от общей суммы заказа. 

- Срок поставки: до 01.12.14 

              - Предоставление образца товара: по возможности. 

 

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

4.1 Заявление на фирменном бланке в произвольной форме о желании принять 

участие в тендере. 

4.2 Копия выписки из Государственного регистра юридических лиц, выданной 

Государственной регистрационной палатой Министерства информационного 

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


развития, содержащую полную информацию о фирме ее администраторе и 

видах деятельности. 

4.3 Лицензия на право осуществления работ. 

4.4 Тендерное предложение, включающее:  
o Общее техническое описание объекта;  

o Срок изготовления объекта;  

o Стоимостное предложение (с указанием наличия в ней налогов и других 

обязательных платежей ) в разрезе:  

             - подготовка дизайн-макета; 

             - изготовление 

             - доставка.  

      4.5 Прочие документы: Список аналогичных реализованных ранее проектов (по 

усмотрению). 

 

5. Порядок и сроки ознакомления участников с необходимой документацией:  
 

Информация представлена: 

o на сайте банка www.unibank.md; 

o на сайте www.e-tender.md  

 
 

6. Телефоны для справок: (022) 253-869; 253-813 
 

 
 

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

