_____________________________________________________________________________
_____________ № _____________
на № _________ от _____________

Руководителям предприятий

Уважаемые господа!
АО «ФортеИнвест» приглашает Вас принять участие в открытом тендере
№ 10-02/15Т
Дата начала приема тендерных
предложений

15.08.2019г.

Предмет тендера

Разработка проектной документации по объекту
«Обустройство скважин №№25,26,29,30,31,
35,36,39,58,59
Александровского
месторождения».

Адрес Организатора тендера

АО «ФортеИнвест»,
127055 г. Москва, ул. Новослободская, д.41
(здание бизнес центра «Чайка Плаза 7»)

Контактные лица:
по техническим вопросам:

Начальник Управления геологии и добычи
нефти и газа АО «ФортеИнвест»
Паращий Игорь Васильевич
Тел.: +7(495) 641-59-00 (доб. 28-04)
Е-Mail: parashchiyiv@forteinvest.ru
Начальник отдела капитального строительства
АО «Преображенскнефть»
Аверин Александр Кузьмич
Тел: +7 (3532) 30-58-20 (доб. 218)
e-mail: a.averin@prneft.ru

по организационным вопросам:

Зам. начальника Управления - Начальник
отдела геологии и
недропользования АО «ФортеИнвест»
Макивоз Станислав Александрович
Тел.: +7(495) 641-59-00 (доб. 28-02)
Е-Mail: makivozsa@forteinvest.ru
Секретарь ТК АО «ФортеИнвест»
Селезнёва Злата Андреевна
Тел.: +7(495) 641-59-00 (доб. 14-00)
E-mail: seleznevaza@forteinvest.ru
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_____________________________________________________________________________
Дата окончания приема
тендерных предложений

28.08.2019г.

Для того, чтобы воспользоваться настоящим Приглашением необходимо
сформировать тендерное предложение в соответствии с Приложениями.
В тендерное предложение должны входить расчеты с обоснованием стоимости
выполнения работ (оказания услуг) с детальной расшифровкой статей затрат и расхода
ресурсов. Без приложения указанных расчетов тендерное предложение является
недействительным и к участию в тендере не допускается.
При использовании субподрядчиков, в пакет документов необходимо включать их
перечень с указанием необходимости привлечения, а также заполненные
субподрядчиками Формы № 2 (Анкета претендента на участие в тендере) и № 4
(Основные сведения о претенденте на участие в тендере) с приложением документов,
подтверждающих указанные в формах сведения.
Тендерное предложение направляется заказным письмом или с курьером в
запечатанном конверте с пометкой «на тендер (контактному лицу от Организатора)» по
адресу Организатора.
Настоящее Приглашение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как
публичная оферта. В данной связи, организатор и заказчик не несут какой бы то ни было
ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложениями
по предмету тендера.
Для участия в тендере необходимо своевременно подать предложение в адрес
организатора тендера.
Более подробная информация о порядке и условиях проведения тендера
расположена
на
официальных
сайтах
АО
«ФортеИнвест»
(http://forteinvest.ru/tenders/tendery_forteinvest/)
и
АО
«ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ»
(http://www.prneft.ru/tendery/aktualnye-zakupki/).
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