Формуляр оферты (F3.1)
Дата подачи оферты: «27» августа 2021 г.
Процедура закупки №: 21043523
Уведомление об участии №:
Кому: Гимназия с. Дезгинжа
SRL «CHIUPON» заявляет, что:
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) SRL «CHIUPON» обязуется поставить в соответствии с документацией по присуждению
и условиями, оговоренными в технических характеристиках и ценой следующие товары :
продукты питания.
c) Общая сумма оферты без НДС составляет:
Лот №2 (Молочные продукты) – 24289,54 (двадцать четыре тысячи двести восемьдесят
девять лей, 54 бань );
Лот №4 (Рыба «Хек Молочный»)- 5893,33 (пять тысяч восемьсот девяносто три лея, 33
бань)
Лот №5 (различные продукты питания) –56883,88(пятьдесят шесть тысяч восемьсот
восемьдесят три лея 88 бань);
d) Общая сумма оферты с НДС составляет:
Лот №2 (Молочные продукты) – 26232,70(двадцать шесть тысяч двести тридцать два лея,
70 бань);
Лот №4 (Рыба «Хек Молочный»)-7072,00 (семь тысяч семьдесят два лея)
Лот №5 (различные продукты питания) –67940,75(шестьдесят семь тысяч девятьсот
сороклеев 75 бань);
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, SRL «CHIUPON» обязуется получить обеспечение
добросовестного исполнения в соответствии с КДЗ 6 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.
i)
Подписано:________________________________________________
М. П.
[подпись уполномоченного на подписание оферты лица]
Имя: Кюлафлы Анна Георгиевна
В качестве: Директор
[официальная должность лица, подписывающего формуляр оферты]
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