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A. Индивидуальные участники торгов
Общая информация

1.
Юридическое наименование участника

1.1. тендера

Юридический адрес участника тендера

1.2. в стране регистрации
1.3.

Правовой статус участника торгов
• Свойство

S.C. “Baguette” SRL
Мун. Кишинев, ул. Волунтарилор 15
Юридическое Предприятие
Частный

• Форма юридической организации

530 SRL

• Другое

1.4.
1.5.

Год регистрации участника тендера
Деловой статус участника торгов
• Местный агент / дистрибьютор
иностранного производителя
• Средний

11.11.2014
Торговля
Местный агент

• Складская компания
• Другое
Информация об уполномоченном

1.6. представителе участника тендера
• Имя

Мотасова Татьяна

• Работа и должность

Администратор

•

Г. Кагул, Дунэрий 1
По вопросам заявок и контрактов: Tel:0299-41-499;
0299-41-529,
По вопросам участия в торгах:068100302,
Администратор:068100320

• Телефон / факс

• Электронное письмо

1.7.

baguettecahul@mail.ru

НДС регистрационный номер

0404969

Идентификационный номер участника

1.8. торгов по налогу на прибыль (для

0404969

1.9.

Согласно FDA3.

2.

иностранных участников)
Претендент приложит копии
следующих документов:

Информация о квалификации

Количество лет общего опыта участника

2.1. торгов по поставкам продуктов питания
Количество лет конкретного опыта

Более 5 лет

2.2. участника торгов в сфере поставки

Более 5 лет

2.3.

-------------------

2.4.

2.5.
3.

продуктов питания
Денежная оценка поставок аналогичных
товаров в период, указанный в FDA 3.3.
Наличие финансовых ресурсов
(наличные или оборотный капитал, или
кредитные ресурсы, выписка из
банковского счета и т. Д.). Перечислите
и приложите копии подтверждающих
документов
Подробная информация об имеющихся
производственных мощностях /
оборудовании

---------------------

------------------

Финансовая информация

Финансовая отчетность или отчеты в финансовой отчетности, или отчеты о прибылях
3.1. и убытках, или аудиторские отчеты за последний год работы. Перечислите ниже и
приложите копии:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Название, адрес, телефон, номера телекса и факса банков, которые могут
3.2. предоставить характеристики участника тендера в случае контакта с закупающим
органом:
Наименование:_____________________________________________
Адрес: ________________________________________________
телефон:________________________________________________
Факс: ________________________________________________
3.3. Информация о спорах, в которых участвует или принимал участие участник тендера:
a) Любой процесс за последние 3 года:
Причина спора

Результат
или
вовлеченная сумма

предложение

и

b) Текущие процессы в текущем финансовом году:
Причина спора

Текущая технологическая ситуация

Примечание: другие требования и подробности могут быть добавлены заказчиком, в
зависимости от обстоятельств.

B. Индивидуальные партнеры Ассоциации
Каждый партнер Ассоциации предоставит всю запрашиваемую информацию в форме выше, в разделах

4.1. 1-3.

Приложите доверенность / доверенность на каждого уполномоченного лица, подписавшего

4.1. предложение от имени Ассоциации.

Приложите договор, подписанный между всеми партнерами Ассоциации (который будет иметь

4.1. обязательную юридическую силу для всех партнеров).

Примечание: другие требования и подробности могут быть добавлены заказчиком, в зависимости от
обстоятельств.

