 

Приложение №1

Генеральному директору
ООО «Альянснефтегаз »
А.В.Каратаеву

Коммерческое предложение
для участия в тендере

№ К-2018-29 «Оперативный подсчет запасов УВ по пласту Ю1(3-4) на Майском месторождении»

Изучив приглашение к участию в тендере и другую тендерную документацию, предоставленную нам для участия в тендере 

№К-2018-29 «Оперативный подсчет запасов УВ по пласту Ю1(3-4) на Майском месторождении»

_____________________________________________________________________________
(наименование организации-участника тендера)

сообщает о согласии участвовать в тендере на условиях, установленных в вышеуказанных документах и, в случае признания нас победителями тендера, подписать договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в соответствии с известными нам требованиями тендерной документации и на условиях, которые мы назвали в настоящем предложении.
	Цена нашего коммерческого предложения составляет:

№
Вид работ
Стоимость, в рублях,
без НДС
1
Изучение отчетных материалов, анализ материалов бурения и испытания скважин
 
2
Выполнение оперативного подсчета запасов. Защита на НТС Заказчика

3
Оформление отчета и сдача отчета в ГКЗ Роснедра

4
Защита отчета в ГКЗ Роснедра. Получение подписанного протокола Роснедра

5
Сдача отчета в Территориальный и Российский геологические фонды. Получение справки о принятии работы

Итого, общая стоимость работ без НДС, руб.

НДС, руб.

Итого, общая стоимость работ с НДС, руб.


	Условия оплаты: 100% в течение 45 календарных дней после получения счета, выставленного на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки работ
	_____________________________________________________________________________. 

(предложения участника тендера по условиям, определенным в тендерной документации)

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы (услуги, обеспечить поставку) по предмету тендера на условиях, изложенных в тендерной документации и согласны заключить договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в установленные Вами сроки.
5. Все условия настоящего коммерческого предложения остаются в силе и являются для нас обязательными в течение 60 календарных дней, начиная со дня предоставления коммерческого предложения.
6. Мы понимаем, что Вы вправе не принимать к рассмотрению любое из полученных коммерческих предложений, в случае его несоответствия требованиям тендерной документации, а также отменить тендер на любой его стадии, в том числе и после выбора победителя. 
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