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(заполняется на фирменном бланке заказчика проекта) 

 

SUBMISSION OF LETTER OF INTENT 
(Безотзывная заявка)   

Tinowa Group s.r.o.       (исходящий номер)  
Sopečná 198, 36018 Karlovy Vary, CZE    (дата заявки)  
Phone/Fax:  +420 353 999 361 
info@tinowa.com   
www.tinowa.com  
 
Subject: LETTER OF INTENT – Безотзывная заявка 

 
 Компания (название компании), (страна, город), государственный 
регистрационный номер………………., от …………………, действует с полной 
корпоративной ответственностью, как правовой владелец проекта « (полное название 
проекта с указанием мощностей) » и легислативный заявитель на заключение договора 
подряда с привлечением дополнительных финансовых средств в виде экспортного 
кредита для реализации проекта.  
 
 Наша компания, посредством данной безотзывной заявки – обязательства, 

направляем  заявку в компанию Tinowa Group s.r.o. (Czech republic), ICO 28004205 с 
целью заказа на выполнение проектного финансирования и создание 
прединвестиционной стадии (Feasibility Study) проекта « (полное название проекта с 
указанием мощностей) » для реализации проекта на основании договора подряда с   
привлечением экспортного кредита от финансовых структур и банков Чешской 
республики или из европейских стран.  

Подписывая данную безотзывную заявку, наша компания с полной 
юридической ответственностью заявляет, что заказывает выполнение 
прединвестиционной стадии (Feasibility Study) проекта по европейским правилам для 
финансирования проекта  и  заключения кредитного договора по проекту (указать 
название проекта);  

Данная безотзывная заявка служит основанием для выполнения компанией 
Tinowa Group s.r.o. предконтрактной работы с целью заключения договорных 
отношений между нашей компанией, выступающей «Заказчиком» и компанией 
Tinowa Group s.r.o., выступающей «Исполнителем» по указанному нами проекта для 
выполнения проектного финансирования с целью реализации проекта.    

 
Подпись руководителя компании: ………………………../…………………………./ 

 
Приложение № 1 к LOI.  
 

В соответствии с международными правилами направляем краткую информацию о Заказчике 
проекта и о проекте:  

Краткая информация о заказчике. 

    

1 Название заказчика The name of the customer  

2 Название проекта The project name  

3 Правовая форма Заказчика The legal form of the Customer  

4 Адрес Заказчика The address of the Customer  

5 Номер телефона Phone number  

6 Номер факса Fax number  
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7 Эмайл  E-mail   

8 Интернет The Internet  

9 Краткая информация о 

проекте  

Brief information on the project  

10 Полный объем 

финансирования проекта  

Full volume of financing of the 

project 

 

11 Объем привлекаемых 

кредитных средств 

Volume of involved proceeds of 

credit 

 

12 Срок предоставления 

кредита  

Term of granting of the credit  

13 Запрашиваемая процентная 

ставка по кредиту 

The required interest rate under 

the credit 

 

14 Предлагаемые гарантийные 

обязательства 

Offered guarantee certificates  

15 Наличие имущественного 

залога 

Presence of property pledge  

16 График использования 

кредита 

The schedule of use of the credit  

17 Предполагаемая дата начала 

кредитования  

Предполагаемая дата начала 

кредитования 

 

18 Наличие предварительных 

расчетов по проекту  

Presence of predesigns under the 

project 

 

19 Срок производственной 

деятельности Заказчика 

Term of industrial activity of the 

Customer  

 

20 Предлагаемый банк  - 

оператор Заказчика 

Offered bank - the operator of the 

Customer 

 

21 Наличие возможности заказа 

прединвестиционной стадии 

проекта у Заказчика? 

Presence of possibility of the 

order of a preinvestment stage of 

the project at the Customer? 

 

22 Дополнительная информация 

по усмотрению Заказчика 

The additional information at the 

discretion of the Customer  

 

 Мы подтверждаем, что вся предоставленная информация 

соответствует действительности.  

 

We certify that the foregoing is true and correct. 

 Мы рассчитываем, что предоставленная информация 

удовлетворит задачи нашего обращения. В случае 

необходимости мы готовы предоставить дополнительную 

информацию, которая будет Вами запрошена.  

 

We count that the given information will satisfy 

problems of our reference. In case of need we are 

ready to give the additional information which will be 

requested by you. 

 Подписи распорядителей кредита: Signatures of managers of the credit: 

 Первое лицо компании The first person of the company 

   

 Финансовый директор или главный бухгалтер The financial director or the chief accountant 

   

 Дата подписания LOI Date of signing LOI 

 Штамп компании  

 

Stamp of the company 

 

 


