ЗАПРОС НА ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
Общественная ассоциация «HOMECARE» приглашает компании представить финансовые
предложения по приобретению одного автомобиля в рамках проекта «Улучшение медицинскосоциальных услуг для лиц нуждающихся в длительном уходе на обоих берегах реки Днестр»,
финансируемого Европейским Союзом в рамках Общей Программы ЕС «Меры по укреплению
доверия (V) - Модернизация сектора здравоохранения» и осуществляемый
Немецким
агентством по международному сотрудничеству (GIZ) в сотрудничестве с Чешским агентством
по развитию (CzDA).
Мун. Кишинев
Технические требования:
1. Структура кузова;
Хэтчбек / универсал;
2. Количество мест;
5;
3. Длина автомобиля (мм);
Минимум 4000 / Максим 4600;
4. Высота автомобиля (мм);
Минимум 1400 Максимум 1600;
5. Ширина машины без зеркал (мм);
Минимум 1500-1800;
6. Дорожный просвет (мм);
Минимум 160;
7. Вместимость багажника в стандартной форме (л);
Минимум 500;
8. Вместимость багажника с опущенными сиденьями (л) Минимум 1500;
мин;
9. Двигатель (дм3) / тип топлива;
Минимум 1.6 / Максим 2.0 бензин;
10. Коробка передач;
Механик с минимум 5 передач / автомат;
11. Стандарты загрязнения;
Евро 5 мин;
12. Мощность (СР) мин;
Минимум 110;
13. Дополнительное городское потребление (л / 100 км); Максимум 8,5;
14. Городское потребление (л / 100 км);
Максимум 7,0;
15. Смешанный расход (л / 100км);
Максимум 6,5;
16. Ёмкость бака (л);
Минимум 50;
17. Тяга;
Как минимум передний привод;
 Кондиционер с ручным управлением;
 Электрические передние и задние стекла;
 ESC и ABS или эквивалентный;
 Центральный замок управления (2 ключа);
 Запасное колесо или компрессор;
 Аптечка, огнетушитель, треугольник и светоотражающий жилет;
 Резиновые коврики для салона;
 Гарантийный срок - 4 года или 100 000 км;
 Год выпуска 2020/2021 (новые автомобили);
1. Представление ценовый предложений на румынском или русском языках;

2. Коммерческое предложение будет действовать в течение 30 календарных дней с момента окончания
срока подачи предложений;
3. После перевода денег доставка автомобиля должна быть произведена в течение 5 рабочих дней;
Требуется представить следующее:
1. Авторизация компании;
2. Свидетельство о регистрации компании;
3. Сертификат официального дилера;
4. Справка об отсутствии задолженности перед государственным бюджетом;
5. Коммерческое предложение, включая акцизы и освобождение от акцизов;
6. Полное техническое описание автомобилей
7. Техническая спецификация
Критерии отбора и награждения:
1. Требуемые технические параметры автомобиля;
2. Самая выгодная цена;
3. Доверие и отличный имидж компании;
4. Запрашиваемое время доставки автомобиля;
5. Гарантийный срок;
Срок: Предложения принимаются до 25 февраля 2021 года 16.00.
Пакет документов (с указанием имени и полного адреса заявителя) должен быть представлен в
запечатанном конверте, частным курьером или доставкой (подписанный сертификат о получении будет
отправлен отправителю) по адресу, указанному ниже: Центральный офис Гражданская ассоциация
HOMECARE, Республика Молдова, Кишинев, улю Георгия Кашу 4.
1. Дополнительную информацию можно получить от г-жи Адашан Тамара +373 920 320, +373
60204442, или отправив письменное сообщение на адрес электронной почты:
ao.homecare@gmail.com;
АО HOMECARE оставляет за собой право отменить процедуру выбора тендера в любое время.
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