
№

Объект планируемых закупок, согласно 

Общему словарю государственных закупок 

(CPV)

Общие 

характеристики, 

количество, объемы 

работ, услуг

Экономические 

условия, 

финансовые и 

технические 

гарантии, 

затребованные от 

экономических 

операторов

  Сроки 

поставки-

выполне-

ния

 Вид 

планируемой 

процедуры 

закупки

Другая 

важная 

информа-

ция

Сайт, на котором 

будет размещена 

подробная 

информация о 

закупках

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Поставка канцелярских принадлежностей. 
CPV: 30192000-1. Канцелярские принадлежности.

По ежемесячным 

заявкам

В соответствии с 

Техническим 

заданием

февр.-дек. 

2019г.

Открытые 

торги

По цене 

за ед. 

товара

www.moldovagaz.md

2
Поставка горюче-смазочных материалов.                        
CPV: 09120000-6. Газообразные виды топлива.                  

CPV: 09130000-9 Нефть и продукты перегонки. 

По ежемесячным 

заявкам

В соответствии с 

Техническим 

заданием

февр.-дек. 

2019г.

Открытые 

торги

% скидки 

от цен на 

табло

www.moldovagaz.md

3

Ремонт и техническое обслуживание   

автомобилей. CPV: 50112000-3. Ремонт и 

техническое обслуживание автомобилей.

По ежемесячным 

заявкам

В соответствии с 

Техническим 

заданием

февр.-дек. 

2019г.

Открытые 

торги

По цене 

за ед.
www.moldovagaz.md

4

Услуги печати и доставки фактур и 

квитанций на оплату юридическим и 

физическим лицам за поставленный 

природный газ», CPV: 79823000-9. Услуги печати 

и доставки.

В соответствии с 

Техническим заданием

В соответствии с 

Техническим 

заданием

март-дек. 

2019г.

Открытые 

торги

По цене 

за ед.
www.moldovagaz.md

5
Поставка компьютерной техники.                      
CPV: 30141200-1. Настольные компьютеры.              

CPV: 30232000-4. Периферийное оборудование. 

20 шт.

В соответствии с 

Техническим 

заданием

апр.-май 

2019г.

Открытые 

торги
www.moldovagaz.md
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6

Развитие функциональности комплекса 

систем CC&B. CPV: 72212445-0. Услуги по 

разработке программного обеспечения для 

управления взаимоотношениями с клиентами.

20 функционалов

В соответствии с 

Техническим 

заданием

апр.-сент. 

2019г.

Открытые 

торги
www.moldovagaz.md

7

Модернизация программы "1С Бухгалтерия" 

(1 этап). CPV: 72212440-5. Услуги по разработке 

программного обеспечения для финансового анализа 

и бухгалтерского учета. 

В соответствии с 

Техническим заданием

В соответствии с 

Техническим 

заданием

апр.-дек. 

2019г.

Открытые 

торги
www.moldovagaz.md

http://www.moldovagaz.md/

