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(To be submitted on Participant’s letterhead stationery/ 
Для представления на бланке Участника) 

 
 

 
ACKNOWLEDGEMENT УВЕДОМЛЕНИЕ 

Association of European Businesses 

Krasnoproletarskaya St. 16, bld. 3, entrance 8 
127473 Moscow, Russian Federation 

Тel.: +7 (495) 234 27 64 
Fax: +7 (495) 234 28 07 

www.aebrus.ru 

 

Ассоциация европейского бизнеса 

Краснопролетарская ул. 16, стр. 3, подъезд 8 
127473 Москва, Россия 

Тел .: +7 (495) 234 27 64 
Факс: +7 (495) 234 28 07 

www.aebrus.ru 

 
Attention: Mrs. Adelya Dmitrieva, Finance Manager 

 

Вниманию: Адели Дмитриевой, Финансового 

менеджера  
Reference: Price request for audit services 2017 Запрос цены для аудиторских услуг  в 2017г. 

Date Дата 

  
We acknowledge receipt of your Invitation letter for 

Price request for audit services 2017, the 
Instructions to Participants. 

 
 

We hereby accept to respond to your invitation and 

submit our Proposal not later than end of the 
working day on June 30th, 2017, and we agree to 

comply with your Instructions to Participants. 
 

 

We confirm that we undertake to use any 
confidential documents, information and 

commercial secrets we received or will receive from 
Association of European Businesses only for the 

purpose of participation in this Price request for 
audit services 2017 and not for any other purposes.  

 

 

Мы подтверждаем получение Вашего письма-

приглашения для участия в Запросе  ценовых 
предложений для  услуг по  Аудиту финансовой 

отчетности за 2017г. и Инструкции для 
участников. 

Настоящим сообщаем, что принимаем Ваше 

приглашение и направим наше предложение, 
подготовленное  в соответствии с положениями 

Инструкции для участников, до конца рабочего 
дня 30 июня 2017 года. 

 

Мы подтверждаем, что мы обязуемся 
использовать конфиденциальные документы, 

информацию и коммерческую тайну, которые  
мы получили или получим от Ассоциации 

европейского бизнеса только в целях участия в  
Запросе  ценовых предложений для  услуг по  

Аудиту финансовой отчетности за 2017г., а не 

для каких-либо других целей.  

Our contact for this Price request: 
Name ________________    

Position ________________ 

Tel: 
e-mail 

 

Наши контакты по данному Запросу цен: 
ФИО           ________________ 

Должность: ________________ 

Тел: 
адрес электронной почты 

 
Signature _____________________________ 

Name    _____________________________   

Position   _____________________________  
Seal   

 
Подпись:    _____________________________ 

ФИО           _____________________________ 

Должность: _____________________________ 
печать 

 

http://www.aebrus.ru/
http://www.aebrus.ru/

