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Заявление о личной ситуации экономического оператора (F3.5)
Экономический агент,

SC Baguette SRL
Нижеподписавшийся, Чеботарь Валентин, уполномоченный представитель SC Baguette
SRL в качестве участника торгов / ассоциированного участника торгов, заявляет под свою
ответственность, в соответствии с санкцией исключения из процедуры государственных
закупок и в соответствии с санкциями, применимыми к акту подделки публичных
документов, что я нахожусь не в ситуации, предусмотренной ст. 18 Закона о
государственных закупках No. 131 от 03.07.2015, соответственно, последние 5 лет я не
был осужден окончательным решением суда за участие в деятельности преступной
организации, за коррупцию, мошенничество и / или отмывание денег.
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что предоставленная информация является полной и
правильной во всех деталях, и я понимаю, что закупающий орган имеет право запросить с
целью проверки и подтверждения деклараций любые подтверждающие документы,
имеющиеся в его распоряжении.
Нижеподписавшийся, Чеботарь Валентин, уполномоченный представитель SC Baguette
SRL, в качестве участника торгов / ассоциированного участника торгов, на процедуре
открытого тендера для присуждения контракта на государственные закупки, в котором в
качестве объекта используются продовольственные товары, код CPV 15000000-8, на
26/08/2021 организация GIMNAZIUL S.DEZGHINGEA , я под свою ответственность
заявляю, что:
а) я не стал банкротом по решению суда;
б) Я выполнил свои обязательства по уплате налогов, сборов и отчислений на социальное
страхование;
c) за последние 3 года я не был осужден окончательным решением суда за деяние,
нарушающее профессиональную этику, или за совершение ошибки в профессиональных
вопросах;
г) вся информация и документы, представленные для вышеупомянутой процедуры
закупки, являются правдивыми и достоверными;
д) мы не включены в Запрещенный список хозяйствующих субъектов.
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что информация, предоставленная с целью
демонстрации выполнения квалификационных критериев и критериев отбора, является
полной и правильной во всех деталях, и я понимаю, что закупающий орган имеет право
запросить проверку и подтверждение заявлений, любые подтверждающие документы.
Я понимаю, что если это заявление не соответствует действительности, я могу нарушить
положения уголовного закона о ложных утверждениях.
Дата сдачи: 26 августа 2021 года.
Экономический оператор, SC Baguette SRL
подпись
М.П..

