
. 

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 

оказанию охранных услуг; 

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 неоходимо прислать на юридический адрес банка в 

запечатанном конверте. 

  
2. Условия проведения тендера: 

 

2.1  Название тендера: тендер по выбору охранного агентства 

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

выбора охранного агентства по охране заложенного банку объекта недвижимости 

состоящего из земельного участка площадъю 2,1965 гa,   с кадастровым № 

6030210.334, с находящимися на нем зданиями зарегистрированными в 

Регистре объектов недвижимости под кадастровыми № 6030210.334.01, 

6030210.334.02, 6030210.334.03, 6030210.334.04, 6030210.334.05, 

6030210.334.06, 6030210.334.07, расположенные в с. Долна, р-на Стрэшень          

2.3 Сфера деятельности: оказание услуг по охране объектов 

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

предложений): тендер проводится в период с 16.01.2015г. по 20.01.2015г., дата 

вскрытия конвертов 21.01.2015г. 

 

3. Спецификация: 

 
- Наименование услуг: охрана заложенной банку недвижимости 

- Требования к охране: 1 пост физической охраны 24 часа в сутки ежедневно на 

неопределенный срок (до продажи объекта)  

- Условия оплаты:  ежемесячно по  истечению  месяца 

 

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  Лицензия; 

4.4  Проект договора; 

4.7 Заявка: сопроводительное письмо, в котором Претендент изъявляет своѐ 

желание принять участие в тендере. 



4.8 Тендерное предложение, включающее:  
o Общее  описание предлагаемых услуг  

o Стоимостное предложение.  

o 4.9 Прочие документы:  

  
5. Порядок и сроки ознакомления участников с необходимой документацией:  

 

- информация представлена на сайте банка www.unibank.md. 
 

6. Телефон для справок: 022-253-814, 022-253-813 

 
 

http://www.unibank.md/

