
Молдова: Поставка низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом  

Наименование проекта: Проект «Развитие Транспортной Мобильности и Уличного Освещения 

мун.Бэлць» 

Идентификационный 
номер проекта ЕБРР: 

53622 

Страна: Молдова 

Наименование Заказчика: Примэрия муниципии Бэлць 

Код ECEPP: 24288300 

Наименование конкурса: Поставка низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом  

Описание конкурса: Поставка 20-25 низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным 
ходом 

Тип закупки: Товары 

Метод закупки: Одноэтапный открытый конкурс 

Бизнес сектор: Муниципальная и экологическая инфраструктура 

Вид объявления: Приглашение к участию в конкурсе 

Дата публикации: 01.02.2023 12:00 (Лондонское время) 

Дата подачи предложений: 13.03.2023 15:00 (Лондонское время) 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

1. Источник финансирования 

Вышеупомянутый Заказчик намеревается использовать часть средств кредита и гранта, администрируемых  

Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР), для покрытия стоимости вышеуказанного контракта.  

Дополнительная информация о финансировании:   

Цена поставляемых товаров указывается на условиях поставки DDP (Бельцы, Конечный пункт назначения) без 

учета таможенных пошлин и НДС. График поставки составляет 50 недель после дня получения поставщиком 
авансового платежа. 

2. Информация о проведении закупок  

Конкурс будет регулироваться «Принципами и Правилами Закупок ЕБРР» и открыт для участия фирм из любой 
страны, если иное не указано в конкурсной документации. 

Тип закупки и способ закупки указаны выше. Описание процесса закупок и полный пакет конкурсной 

документации можно бесплатно получить на сайте портала электронных закупок ECEPP. 

Конкурная документация содержит такую информацию как: подробные технические и финансовые требования; 
ожидаемые результаты; квалификационные требования; дата начала выполнения контракта; планируемая 

продолжительность контракта; требования к заявке; прочие данные. 

Этот конкурс будет проводиться с использованием портала электронных закупок ЕБРР ECEPP. 
Зарегистрированные участники могут войти в систему и получить доступ к документации немедленно, а 

незарегистрированные участники могут сделать это после завершения регистрации по ссылке: 
https://ecepp.ebrd.com 

3. Прочая информация 

Конкурсные заявки должны сопровождаться Обеспечением конкурсной заявки на сумму 100 000 (сто тысяч) 
EUR или на эквивалентную сумму в конвертируемой валюте. Оригинал надлежащим образом заполненного и 
подписанного Обеспечения конкурсной заявки должен быть получен Заказчиком не позднее 3 календарных дней 

после указанной даты для подачи предложений.  

4. Адрес Заказчика 

Адрес Заказчика предоставляется только для информации. Чтобы зарегистрировать свое участие в конкурсе и 

получить доступ к документации участники должны использовать указанные выше ссылки. Для связи с 
Заказчиком участники конкурса должны использовать только центр сообщений ECEPP. 

В.М. Балан, Начальник Юридического Управления 

Примэрия мун. Бэлць 
1, Strada Independenței, Bălți, Moldova 

Тел.: +373 (2) 315 4634 

E-mail: balanvitalii@mail.ru 

https://ecepp.ebrd.com/

