 

Приложение №1
Attachment No. 1
Генеральному директору
ООО «Рус Империал Груп»
А.В. Бакланову
Attn: General Director
LLC Rus Imperial Group
A. V. Baklanov

Коммерческое предложение
для участия в аукционе «Аренда буровых установок RT50/3150LDB (ZJ50)».
 (наименование тендера)

Commercial offer
For participation in Auction “Rental of RT50/3150LDB (ZJ50) drilling rigs”.
 (tender name)




	Изучив приглашение к участию в аукционе и другую конкурсную документацию, предоставленную нам для участия в аукционе 

 «Аренда буровых установок RT50/3150LDB (ZJ50)».
  (наименование аукциона   /   name of the Auction)

Having studied the invitation for participation in the Auction and other Tender documents provided to us for participation in Auction “Rental of RT50/3150LDB (ZJ50) Drilling Rigs”

_____________________________________________________________________________
(наименование организации-участника аукциона   /   name of bidder)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в вышеуказанных документах и, в случае признания нас победителями аукциона, подписать договор аренды по предмету аукциона в соответствии с известными нам требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы назвали в настоящем предложении  /  hereby confirms its consent to participate in the tender on the terms, stipulated in the above documents and, in case we are selected as the winner of the tender, to sign contract for execution of the work (services, delivery) under the subject of the tender in accordance with the tender document requirements known to us and on the terms that we have listed in this attachment.
	 ЛОТ № 1 -Цена нашего коммерческого предложения составляет/LOT # 1 – the price of our commercial offer is as follows: 
№

Наименование оборудования/Equipment name
 Срок аренды/Rental period 
Стоимость аренды в месяц, 
в рублях, без НДС 18%./ Rental cost per month in RUR excluding 18% VAT 
1
  Буровая установка в комплекте/Drilling rig assembly (501)

 
ЛОТ № 2- Цена нашего коммерческого предложения составляет:  LOT # 2 – the price of our commercial offer is as follows:
№
Наименование оборудования/Equipment name
 Срок аренды/Rental period 
Стоимость аренды в месяц, 
в рублях, без НДС 18%./ Rental cost per month in RUR excluding 18% VAT 
1
  Буровая установка в комплекте/Drilling rig assembly (503)

 

	Условия оплаты, предлагаемые нами: 100% предоплата ежемесячно / Our offered payment terms: 100 % prepayment on monthly basis.             

             
	__________________________________________________________________________. 

(предложения участника аукциона по условиям, определенным в конкурсной документации)/ (proposals of the bidder with regards to the terms specified in the tender documents)
5. 	Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить условия, изложенные в тендерной документации и согласны заключить договор по предмету аукциона в установленные Вами сроки./ If our proposals as listed above are accepted, we take responsibility to meet the conditions listed in the tender documents, and shall agree to enter into the tender contract within the time period stipulated by you.
6. 	Все условия настоящего коммерческого предложения (настоящей заявки) остаются в силе и являются для нас обязательными в течение 60 календарных дней, начиная со дня предоставления коммерческого предложения./ All terms of this commercial offer(this requisition) shall remain in force and obligatory for us within 60 calendar days starting from the day of submission of the commercial offer (bid).
 7. 	Мы понимаем, что Вы вправе не принимать к рассмотрению любое из полученных коммерческих предложений, в случае его несоответствия требованиям конкурсной документации, а также отменить аукцион на любой его стадии, в том числе и после выбора победителя. / We understand that you have the right not to accept any of the received commercial offers for consideration, if they do not comply with the requirements of the tender documents, as well as to cancel the tender at any stage, even after the winner has been selected. 







Должность/ Position
Подпись/signature
Ф.И.О./ Full name



Дата/ Date

М.П./seal


