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                                                              Извещение об открытом конкурсе 

                                             № TAG -05/08/ 16.08.2019 

 

                                                               

 

Конкурс 

 

Общие требования. 

Техническое задание разработано на обновление ценового панно, заправочной галереи, 

навеса и места для высадки пассажиров.   

 

 

 

1. Место проведения работ 

ООО ”Трансавтогаз” АГНКС-Хынчешты (г. Хынчешты, ш.Бозиены), АГНКС-Буджак 

(с.Буджак, Комратский р-н), АГНКС-Оргеев (с. Селиште, Оргеевский р-н). 

 

      2. Основание 

 План КР объектов ООО «Трансавтогаз» на 2019 год.  

  

      3. Заказчик 

ООО «Трансавтогаз» Кишинев ул. Вадул Луй Водэ 151. 

 

      4. Подрядчик 

По результатам конкурса. 

 

5. Сроки выполнения работ 

Дата начала и окончания оказания услуг определяется с момента окончания конкурса и 

составления соответствующего календарного плана с подрядной организацией.  

 

      6. Исходные данные  

Заказчиком предоставляется исполнительная, техническая и др. документация на  

объект ремонта. 

 

      7. Требования к предоставляемым услугам 

Согласно техническим требованиям приложение №1. 

 

 

Составили: 

Начальник службы эксплуатации ООО «Трансавтогаз»                       Руфалэ Ю. Г.  
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Инженер ООО «Трансавтогаз»                                                                Колесников С. 

 

Приложение №1 

 

Технические требования к ТЗ по  обновлению ценового панно, заправочной галереи, навеса и 

места для высадки пассажиров. 

1. Краткое описание работы: 

Обновление ценового панно, заправочной галереи и места для высадки пассажиров на 

станциях  АГНКС-Хынчешты, АГНКС-Буджак, АГНКС-Оргеев.            

2. Требования к применяемым материалам: 

        Изделия по качеству и технической характеристике материала должны отвечать требованиям 

соответствующих государственных и отраслевых стандартов или специальных ТУ. 

         Качество и техническая характеристика материалов и готовых изделий, должны быть 

подтверждены заводами - изготовителями соответствующими паспортами или сертификатами. 

3. Требования к участникам: 

3.1 Персонал проводящий  работы должен иметь соответствующие квалификацию и опыт в 

проведении таких работ; 

3.2 Подрядчик должен иметь все необходимые приспособления, инструменты приборы и 

механизмы для качественного проведения работ; 

3.3 Наличие разрешительной документации на выполнение работ; 

3.4 Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ, 

производителей работ и членов бригады; 

3.5 Персонал подрядчика обязан пройти вводный инструктаж по ТБ на месте производства работ 

под роспись в журнале; 

3.6 Ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с представителями Заказчика, 

осуществляют оперативный контроль за качеством выполняемых работ, проверяют соблюдение 

технологической дисциплины; 

3.7 Во время производства работ, Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и 

надзор, проверять ход и качество, выполняемых работ, проводимых Подрядчиком; 

3.8 Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ, своего ответственного представителя 

и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ; 

3.9 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ, выполненных им в течение 

гарантийного срока; 

3.10 По окончании работ Подрядчик обязан передать заказчику первичные документы, 

подтверждающие качество выполненных работ и примененных материалов: сертификаты на 

примененные материалы. 

            Указанные документы составляются в 2-х экземплярах, один остается у организации 

выполнившей данные работы, второй у Заказчика.  
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 Информация о конкурсе: 

Дата начала приема заявок: 16.08.2019 

Заявки принимаются до: 05.09.2019 

Вскрытие конвертов осуществляется 05.09.2019 в 12:00 

Заказчик/Организатор конкурса: SRL «Transautogaz». 

Адрес Заказчика/Организатора: 

SRL ”Transautogaz” MD-2044 Republica Moldova Mun. Chișinău 

str. Vadul lui Voda 151 

Конкурсная комиссия SRL ”Transautogaz” 

Контактные лица: Колесников Станислав TEL: fax.+373 22-300-473 TEL: +373 

69164031 E-mail: info@transautogaz.md ; Kolagnks@gmail.com 

 

 


