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26 марта 2014 года
Всем заинтересованным лицам.

Рекомендательное письмо
Компания «Ада Ойл» сотрудничая с 2007-го года, рекомендует компанию по буровым
растворам «Омас Интегрейтед» как надежного партнера и поставщика предоставляющего
высококвалифицированные
инженерные услуги и обеспечения соответствующего
лабораторного оборудования. За период совместного сотрудничества с компанией «Омас
Интегрейтед», благодаря ее профессионализму, решен ряд производственно-технических
вопросов и достигнуты положительные результаты в решении задач, возникавших во время
бурения.
Компания «Ада Ойл» рассчитывает на дальнейшее плодотворное совместное
сотрудничество с компанией «Омас Интегрейтед» и выражает огромную благодарность
высококвалифицированным специалистам и руководству компании. За время совместной
работы, при бурении более 50-ти скважин, компания «Омас Интегрейтед» выполнила все
Договорные обязательства в полном объеме и в соответствии с разработанными Программами
по буровым растворам. Предоставляемые химические реагенты в полной мере соответствуют
своим спецификациям, а также доставляются в указанные сроки. Все работы были выполнены с
соблюдением всех норм и правил по ТБ и ОТ, а также требований по охране окружающей
среды .

Благодаря сложившемся партнерским и доверительным отношениям между
персоналами обеих компании, как на месторождении, так и в головных офисах, все инженернотехнические вопросы решались своевременно.
ТОО «Омас Интегрейтед» зарекомендовала себя как компания относящейся с большой
ответственностью к производимым работам как по инженерному сопровождению по буровым
растворам, так и по поставке химических реагентов и очистного оборудования. Тем самым,
основываясь на плодотворный опыт взаимодействия, рекомендуем ТОО «Омас Интегрейтед»
являющиеся 100% Казахстанской компанией, как надежного, выгодного и профессионального
партнера по буровым растворам в Республике Казахстан.
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Барлык сураныс тулгаларына.

¥сыны с хат
«Ада Ойл» компаниясы 2007 жылдан бастап «Омас Интегрейтед» бургылау epiтiндiлepi
компаниясымен кызметтес бола отырып, осы ужымды б ш к п инженерлш суйемелдеу жэне
кажетп зертханалык курылгылармен камсыздандырудан ceнiмдi эрштес жэне жетюзунп
ретшде усынады. «Омас Интегрейтед» компаниясымен кызметтестж уакытында оз юшщ
маманы болганы аркасында ещцрктш-техникалык сурактар шешшд1 жэне бургылау кезшде
туындаган есептер он u ie n iiM iH тапты.
«Ада Ойл» компаниясы «Омас Интегрейтед» компаниясымен 9 p i карай 6 ip iK K e H жемктс
жумыс жасауга H H e r r i жэне жогаргы санаттагы мамандары мен баскарушыларына коп алгыс
бщ цредь «Омас Интегрейтед» компаниясы 50-тан артык уцгымаларды казу кезшде барлык
Шарттар мен эз1рленген Бургылау е р т н д т е р ш щ багдарламасын толык орындады. ¥сынылган
химиялык реагенттер оздершщ мазмунына толык сэйкес келед1 жэне белгшенген уакытында
ж етизш едг Барлык жумыстар ЕК жэне ТК шарттары мен ережелерш жэне коршаган ортаны
коргау талаптарын устанып жасалды.
Ек1 компания кызметкерлершщ кен орнындагы жэне басты кенселершдеп эрштестш
жэне сешмд1 карым-катынас аркасында барлык инженерлш-техникалык сурактар уакытылы
ш еипм ш тапты .

«Омас Интегрейтед» ЖШС-сы бургылау epiтiндiлepiнe инж енерлк суйемелдеу,
химиялык реагенттерд1 жэне тазальщ курылгыларын жетюзу жумыстарын жасаганда езш улкен
жауапкершшжпен карайтын компания ретшде усынды. Осы аркылы эрекеттестштш жемк™
тэж1риебеа непзш де, 100% Кдзакстандык компания болып табылатын "Омас Интегрейтед"
ЖШС-сын, К^азакстан Республикасындагы бургылау ертндш ер1 бойынша сешмдй пайдалы
жэне к эаби cepiKTecTiri ретшде усынамыз.
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March 26, 2014
To whom it may concern

LETTER OF RECOMMENDATION

Collaborating from 2007 "Firm Ada Oil" LLP recommends the Drilling fluid company "Omac
Integrated" as a reliable partner and supplier, providing highly qualified engineering services and
appropriate laboratory equipment. During the period o f collaboration with "Omac Integrated", with
help of their professionalism, a number o f technical and operational issues related to drilling process
were solved with the achieved positive results.
"Firm Ada Oil" LLP expects to further fruitful joint cooperation with the "Omac Integrated"
company and expresses gratitude to highly qualified specialists and the company management. During
the collaboration, while drilling more than 50 wells, "Omac Integrated" has fulfilled all the contractual
obligations in full and in accordance with the drilling mud program. The provided chemicals fully
meet their specifications and delivered on time. All operations performed in compliance with all
applicable Health and Safety rules and regulations as well as the requirements for environmental
protection.
Owing to established partnership and trusting relationship between the staff o f two companies,
both in the field and in the head offices, all engineering and technical issues are resolved in a timely
manner.
"Omac Integrated" LLP have established themselves as a company with a great responsibility
relating to the performed work in engineering support o f drilling fluids and in supply o f various
chemicals and water treatment equipments. Thus, based on the successful experience o f interaction,
we sincerely recommend "Omac Integrated" LLP as the 100% local company and the reliable, lowcost and professional partner in drilling fluids in the Republic o f Kazakhstan.

Nikolai Valenko
Drilling Manager
“Firm Ada Oil” L

