Формуляр оферты (F3.1)
[Оферент должен заполнить данную форму в соответствии с инструкциями, приведенными
ниже. Не разрешается вносить изменения в формат формуляра, а также не будут
приниматься замены в данном тексте.]
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GIMNAZIUL S.DEZGHINGEA
[полное название закупающего органа]
___________________S.C. «Baguette» S.R.L. _____________________ заявляет, что:
[наименование оферента]
a) Были рассмотрены и нет никаких оговорок, касающихся документации по
присуждению, в том числе изменения №
________________________________________________________________________.
[ввести номер и дату каждого изменения, если они имели место]
b) __________________ S.C. «Baguette» S.R.L. _____________________ обязуется
[наименование оферента]
поставить/предоставлять в соответствии с документацией по присуждению и
условиями, оговоренными в технических характеристиках и ценой следующие
товары
Лот №4: Рыба «Хек молочный»
[указать краткое описание товаров]
c) Общая сумма оферты без НДС составляет:
6528.00 (шесть тысяч пятьсот двадцать восемь лея, 00 бань)_.
[указать цену лотов (где это применимо) и общего объема оферты прописью и
цифрами, с указанием всех соответствующих сумм и валют]
d) Общая сумма оферты без НДС составляет:
7833.60 (семь тысяч восемьсот тридцать три лея , 60 бань)_.
[указать цену лотов (где это применимо) и общего объема оферты прописью и
цифрами, с указанием всех соответствующих сумм и валют]
e) Эта оферта будет оставаться в силе в течение периода времени, указанного в КДЗ 3.8.,
начиная от предельной даты подачи оферт, в соответствии с КДЗ 4.2., остается
обязательной и может быть принятой в любой момент до истечения указанного
периода;
f) В случае принятия настоящей оферты, ________ S.C. «Baguette» S.R.L.___________
[наименование оферента]
обязуется получить обеспечение добросовестного исполнения в соответствии с КДЗ 7
для надлежащего исполнения договора о государственных закупках.
g) Мы не находимся в конфликте интересов в соответствии со ст. 74 Закона № 131/2015.
h) Подписывающая компания, ее аффилированные компании и подразделения, включая
каждого партнера либо субподрядчика, являющихся частью договора, не были
признаны несоответствующими на основании положений действующего
законодательства либо регламентами в области государственных закупок.

Подписано:________________________________ ________________
[подпись уполномоченного на подписание оферты]
Имя:________________Мотасова татьяна_________________
В качестве: ________Администратора_______________
[официальная должность лица, подписывающего формуляр оферты]
Оферент: __________ S.C. «Baguette» S.R.L_________________
Адрес: __мун. Кишинев, ул. Волунтарилор 15__
Дата: «26» августа 2021

М. П.

