
                                                                      Приложение № 3 к Регламенту  

                                                                            о закупках по ООО «Кишинэу-газ» 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ   

  

1. Наименование экономического оператора: _________________________________ 

2. Фискальный код: _______________________________________________________ 

3. Адрес основного местонахождения: _______________________________________ 

4. Телефон:____________ 

Факс: _________________ 

E-mail: _____________________ 

5. Решение о регистрации ____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
(номер, дата регистрации) 

_______________________________________________________________________________ 
(издавший орган) 

6. Основные сферы деятельности: ____________________________________________ 
                                                                            (указать в соответствии с положениями устава оператора) 

_______________________________________________________________________________ 

7. Лицензии в данной сфере (сертификаты, разрешения)_____________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(номер, дата, выдавшее учреждение, виды деятельности, срок действия). 

 

_______________________________________________________________________________ 

8. Предприятия, филиалы, которые входят в его состав: ___________________________  

_______________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

9. Аффилированные структуры, предприятия:___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

10. Собственный капитал на день составления последнего баланса __________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указать размер и дату) 

11. Списочная численность персонала ____________ человек, из них рабочих 

_____  человек. 

12. Численность персонала, который будет задействован в выполнении договора, _____ 

человек, из них рабочих ____ человек, в том числе: 

_______________________________________________________________________________ 
(указать профессии и категории квалификации) 

13. Балансовая стоимость основных средств______________________________тыс. леев 

          14. Техническое оснащение:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

                                (указать главные средства, которые будут использоваться при выполнении договора) 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

15. Оборот за последние 3 года (тыс. леев): 

      Год_________________________ тыс. леев 

      Год_________________________ тыс. леев 

      Год _________________________тыс. леев 

16. Общая сумма долгов экономического оператора __________тыс. леев, в том числе: 

перед бюджетом _______________тыс. леев   

  

 

 

 
  



АНАЛОГИЧНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

  

1. Количество выполненных аналогичных договоров 

_______________________________________________________________________________ 

2. Стоимость выполненных аналогичных договоров (без НДС):   

   1) Согласно первоначально подписанным договорам ________________тыс. леев;   

   2) Окончательная, на день выполнения договоров __________________тыс. леев 

3. Наименование бенефициаров и их адрес 

_______________________________________________________________________________ 
(перечислить бенефициаров, у которых были выполнены аналогичные договоры, 

_______________________________________________________________________________ 
и указать их адрес) 

_______________________________________________________________________________ 

4. В качестве кого участвовал в выполнении договоров _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(отметить ниже соответствующий вариант и стоимость выполненных договоров по каждому варианту) 
- подрядчика или генерального подрядчика; 

- ассоциированного подрядчика; 

- субподрядчика. 

5. Возникшие споры по выполнению договоров, их характер и способ разрешения: 

_______________________________________________________________________________ 

6 Средний срок выполнения договоров (дней): 

a) предусмотренный договором - ______________________________________________ 

b) фактически выполненный - _________________________________________________ 

c) причина расхождения договорных сроков (указать) 

_______________________________________________________________________________ 

7. Основные дополнения (приложения) к первоначально подписанным договорам 

(указать) _______________________________________________________________________ 

8. Основные исправления и дополнения, внесенные в акты приемки, по сравнению с 

прилагаемыми к договорам сметами расходов: 

_______________________________________________________________________________ 

9. Прочие важные моменты, которыми экономический оператор подтверждает свой 

аналогичный опыт: _____________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения: __________________ 

Фамилия, имя и должность лица, уполномоченного 

представлять экономического оператора 

__________________________________________________________________________ 

 

 

__________ 

   Подпись                                                    М.П.  

 


