ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вице-президенту по закупкам
Д.В. Рогачеву
«___»_______________201__г.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для участия в тендере
__________________________________________________________________
(наименование предмета и объекта тендера в соответствии с Приглашением)

1. Изучив условия и порядок проведения тендера, «Инструкцию
претенденту», другую тендерную документацию, предоставленную нам для
участия в тендере
_____________________________________________________________________________
(наименование предмета и объекта тендера)
_____________________________________________________________________________
(наименование организации-участника тендера)

в лице
___________________________________________________________________________
(должность руководителя, И.О. Фамилия)

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.
2. Цена (паушальная) нашего тендерного предложения составляет
(сумма цифрами и прописью) рублей, без учета НДС. Условия оплаты:
_____________________
__________________________________________________________________.
(согласно тендерной документации, иные – указать какие)

Цена указана на условиях тендерной документации Заказчика.
Примечание: паушальная цена тендерного предложения может быть
заменена на единичные (удельные) расценки тендерного предложения в
случае, если такое требование предусмотрено в тендерной документации.
3. Сроки работ (услуг, поставки), предлагаемые нами:
дата начала работ (услуг, поставки) _______________
дата окончания работ (услуг, поставки)____________
4._________________________________________________________.
(предложения претендента по другим 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
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документации и согласны заключить договор с целью проведения
дальнейших переговоров, либо договор на выполнение работ (услуг,
поставку) по предмету тендера, на Ваше усмотрение и в установленные Вами
сроки.
5. В случае признания нас победителем тендера готовы предоставить
Вам финансовое обеспечение исполнения обязательств по договору в виде
безусловной банковской гарантии ____________________________________.
(размер банковской гарантии, наименование банка)

Примечание: пункт 6 заполняется при условии, если требование о
финансовом обеспечении исполнения договорных обязательств оговорено
Заказчиком в тендерной документации. Размер банковской гарантии должен
составлять 5 - 15% от цены договора.
6. Все условия настоящего тендерного предложения остаются в силе и
являются для нас обязательными в течение ______ дней (но не менее 90
календарных дней), начиная с даты проведения тендера.
7. Мы понимаем, что Вы вправе не принимать к рассмотрению любое
из полученных тендерных предложений, в случае его несоответствия
требованиям тендерной документации, а также отменить тендер на любой
его стадии, в том числе и после выбора победителя (до момента заключения
договора с победителем тендера). Указанное Ваше право обязуемся нигде и
никогда не оспаривать.
Приложения:

1.
2.

Примечание: в приложение входят документы тендерного предложения,
составленные в соответствии с требованиями тендерной документации.

______________________________________
(полное наименование должности руководителя)

______________________________________
(главный бухгалтер)

______________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

______________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

Печать
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