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Полная информация об условиях проведения открытого конкурса 

коммерческих предложений по реализации на долгосрочной основе 

кубового продукта КУКК производства ОАО «Мозырский НПЗ», планируемого к 

проведению  26 марта 2019 года. 

ООО «Европейская трейдинговая компания» (далее – ООО «ЕТК», Организатор 

Конкурса) 26 марта 2019 года проводит открытый конкурс коммерческих предложений по 

реализации на долгосрочной основе кубового продукта КУКК производства 

ОАО «Мозырский НПЗ»: 

Товар Количество, 

Тонн* 

Срок 

поставки 

Базис 

поставки 
Кубовый 

продукт КУКК 
5 000 т  

(+/-10%)  

в опционе Продавца 

ежемесячно, 

всего до 50 000 т 

(+/-10%) в опционе 

Продавца 

апрель 2019 

– август 

2019; 

ноябрь 2019 

– март 2020 

 

DAP граница Республики 

Беларусь/Российской Федерации для 

поставки на внутренний рынок 

Российской Федерации с поставкой 

собственными либо арендованными 

вагонами – цистернами покупателя 

(самовывоз). 

*Возможно приобретение части выставленного количества нефтепродукта. 

Базисы поставки могут быть изменены/уточнены Организатором Конкурса до даты 

проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в один тур. 

Конкурс проводится без права изменения либо отзыва Участником поданного 

коммерческого предложения после истечения срока, установленного для приема 

конкурсных предложений: 14.00 (время в г. Москва) 26 марта 2019 г. 

Конкурс проводится с применением задатка.  

Условия реализации Товара 

Продавец: ООО «Европейская трейдинговая компания», Российская Федерация. 

Покупатель: Участник Конкурса, признанный победителем. 

Производитель: ОАО «Мозырский НПЗ». 

Качество реализуемого Товара: в соответствии с ТУ BY 400091131.014-2019. 

Согласование к отгрузке месячной партии Товара может проводиться в несколько 

этапов в период с 18-го числа месяца, предшествующего месяца поставки Товара, 

принятого для конкретной согласованной партии, по 5-ое число (включительно) месяца 

поставки Товара, принятого для конкретной согласованной партии. При этом Покупатель 

не имеет права отказаться от предлагаемого объема Товара в случае получения 

уведомления по 5-ое число (включительно) месяца поставки Товара. 

В случае направления Продавцом информации об объёме конкретной месячной 

партии после 5 числа месяца поставки Товара, принятого для конкретной партии, 

Покупатель вправе отказаться от предложенного объема, письменно уведомив Продавца в 

течение 1 (одного) рабочего дня от даты получения информации. В случае направления 

отказа позднее 1 (одного) рабочего дня, дополнительно подтвержденный объем считается 

принятым. 

Не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты фиксирования курса российского рубля к 

доллару США (RUR/US dollar) Продавец и Покупатель подписывают соответствующее 

дополнительное соглашение к Договору, предусматривающему поставку Товара. 

Дата выставления счета: не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты фиксирования 

курса российского рубля к доллару США (RUR/US dollar). 

Валюта формирования цены Товара и платежа: российский рубль. 
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Условия оплаты: 100% предоплата согласованной ежемесячной партии Товара в 

течение двух банковских дней от даты выставления Продавцом счета на оплату. 

Порядок расчетов: Покупатель и Продавец производят все расчеты через счета 

открытые в банках Российской Федерации. 

Цена на Товар на условиях FCA ст. Барбаров определяется по формуле. 

Формула определения цены (Pr) Товара месяца поставки М: 

Pr = (Pl*К)/KRUR/USD+НДС где 

Pl – среднее значение базисных котировок, округленное до сотых долей, по 

котировочным дням с 25-го числа месяца М-2 по 24-е число (включительно) месяца М-1 

согласованной партии Товара, в долларах США за метрическую тонну по 

соответствующей позиции согласно котировкам агентства «Platts» в публикации «Platts 

European Marketscan»; 

К – коэффициент к базисным котировкам за метрическую тонну, предложенный 

Покупателем в Конкурсном предложении; 

KRUR/USD – средний курс российского рубля к доллару США, опубликованный ЦБ РФ 

за период с 25-го числа месяца М-2 по 24-е число (включительно) месяца М-1 

согласованной партии Товара. В случае если на указанный день не будет публикаций 

курсов, используется первая последующая публикация; 

НДС – ставка НДС действующая на территории Российской Федерации 

Базисные котировки - котировки агентства «Platts» в публикации «Platts European 

Marketscan» - среднее из средних котировок котировочного дня, публикуемых под 

заголовками «Cargoes CIF NWE / Basis ARA» и «Barges FOB Rotterdam», округленное 

до сотых долей по позиции «Fuel oil 3.5%». 

Обязательная информация, которая должна содержаться в Конкурсном 

предложении Участника:  

 наименование Товара; 

 производитель; 

   базис поставки Товара (DAP граница Республики Беларусь согласно 

INCOTERMS 2010); 

 заявленный к приобретению объем Товара; 

o ценовое предложение на условиях FCA ст. Барбаров: коэффициент к 

базисным котировкам за метрическую тонну Товара; 

Участник обязан указать в своем предложении перечисленную выше информацию. 

Представленные участниками Конкурса Конкурсные предложения, содержащие 

дополнительные условия, противоречащие оговоренными в настоящем извещении 

условиями организации и проведения Конкурса, не будут приняты к рассмотрению при 

подведении итогов Конкурса. 

Критерии оценки коммерческих предложений для определения наилучшего из 

них:  

1) наиболее высокий предложенный коэффициент к базисным котировкам (на 

условиях FCA ст. Барбаров); 

2) наибольший заявленный к приобретению объем. 

Срок рассмотрения коммерческих предложений и закрытия Конкурса (с выбором 

победителя либо без выбора победителя) - не более 4 (четырех) рабочих дней (в 

Российской Федерации), не включая день проведения Конкурса (приема предложений):  

по 1 апреля 2019 г. Срок действия коммерческих предложений – не менее 5 (пяти) рабочих 

дней (в Российской Федерации) с даты проведения Конкурса (приема предложений):  

по 2 апреля 2019 г. 
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В ходе проведения Конкурса Организатор Конкурса вправе уточнять у Участников 

Конкурса условия поданных предложений. 

Участник Конкурса, признанный победителем, будет уведомлен о признании 

победителем Конкурса и об определенном Организатором Конкурса базисе поставки не 

позднее 1 (одного) рабочего дня после дня закрытия указанного Конкурса и принятия 

комиссией решения по результатам Конкурса – не позднее 2 апреля 2019 г. 

Участники Конкурса, не признанные победителями, будут уведомлены о результатах 

рассмотрения их конкурсных предложений в течение 2-х (двух) рабочих дней после дня 

закрытия указанного Конкурса и принятия комиссией решения по результатам Конкурса – 

не позднее 3 апреля 2019 г. 

Условия допуска к участию в Конкурсе 

Заявка на участие 

Для участия в Конкурсе компании – претенденту необходимо не позднее 

25 марта 2019 г. направить в ООО «ЕТК» письмо-заявку на участие в Конкурсе, в котором 

необходимо указать планируемый к приобретению ежемесячный объем Товара, исходя из 

которого будет рассчитана сумма вносимого задатка, а также указать данные, 

необходимые для заключения Соглашения об участии в Конкурсе. Предпочтительно 

направлять заявку, оформленную на фирменном бланке компании. Заявка не является 

коммерческим предложением. 

Пакет документов 

Также для участия в Конкурсе компании-претенденту необходимо не позднее 

25 марта 2019 г. представить в ООО «ЕТК» пакет учредительных и регистрационных 

документов (далее – Пакет документов), который должен включать в себя: 

 Карту партнера с реквизитами компании; 

 Устав; 

 Свидетельство о государственной регистрации; 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

 Выписку из ЕГРЮЛ; 

 Решения участников (учредителя) о назначении руководителя (исполнительного 

органа); 

 Карточку с образцами подписи и оттиска печати; 

 Справку из налогового органа, подтверждающей отсутствие у контрагента 

просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты за 

последний отчетный период;   

 Информационное письмо местного органа статистики о присвоении статистических 

кодов; 

 Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и отчетом о прибылях и 

убытках с отметкой налогового органа;   

 Доверенность, подтверждающую полномочия физического лица подавать от имени 

компании-претендента конкурсное предложение – в случае подписания конкурсного 

предложения лицом, не указанным в Выписке. Доверенность должна быть подписана 

уполномоченным лицом.  

Указанные документы должны быть представлены на бумажном носителе. 

Документы должны быть представлены нотариально-удостоверенные либо заверенные 

Компанией-претендентом. Представляемые документы должны являться действительными 

на дату проведения Конкурса.  

В случае, если к дате проведения Конкурса компания-претендент не сможет 

представить Пакет документов на бумажном носителе, такая компания может быть 



4 

допущена к участию в Конкурсе при условии представления Организатору Конкурса 

сканированных копий Пакета документов с соблюдением требуемой формы с 

обязательным последующим предоставлением документов на бумажном носителе до даты 

официального подведения итогов Конкурса. Организатор Конкурса вправе не 

рассматривать в рамках проводимого Конкурса предложение компании-претендента, не 

предоставившей указанные документы в установленный срок, и не допускать такую 

компанию к участию в последующих конкурсах, проводимых ООО «ЕТК». 

Предоставление пакета учредительных и регистрационных документов не требуется, 

если пакет документов в указанной выше форме был представлен в ООО «ЕТК» ранее и 

принят последним к рассмотрению и будет являться актуальным на дату проведения 

Конкурса. 

Соглашение об участии в Конкурсе 

Претендент на участие в Конкурсе обязан для допуска его к участию в Конкурсе 

заключить с ООО «ЕТК» Соглашение об участии в Конкурсе. Срок предоставления в 

ООО «ЕТК» подписанного претендентом Соглашения об участии в Конкурсе – не позднее 

25 марта 2019 г. 

Конкурсный задаток 

Условиями проведения Конкурса предусмотрено использование задатка. Претендент 

обязан для допуска его к участию в Конкурсе заключить с ООО «ЕТК» Соглашение об 

участии в Конкурсе и перечислить на его банковский счет денежную сумму (задаток) в 

размере исходя из расчета 650 рублей за тонну заявленной партии Товара (номинальное 

количество без учета положительного опциона), планируемого к приобретению. 

Вносимый задаток обеспечивает соблюдение Участником условия о безотзывности и 

неизменности поданного предложения, и, в случае признания Участника победителем, 

условий заключения Договора. 

После определения победителя Конкурса сумма задатка возвращается Участнику, не 

признанному победителем, в течение 7 (семи) банковских дней от даты получения 

Организатором Конкурса соответствующего письменного заявления Участника. 

В случае признания Участника победителем Конкурса, сумма задатка возвращается 

после заключения Договора поставки и перечисления на банковский счет Продавца 

Договорного обеспечения. 

Вся сумма задатка Участника переходит в собственность Организатора Конкурса 

(лица, в интересах которого действует Организатор конкурса) в бесспорном порядке с 

момента принятия об этом решения Организатором Конкурса в случае отзыва Участником 

представленного коммерческого предложения либо изменения Участником коммерческого 

предложение в период с момента его предоставления до официального подведения итогов 

конкурса; отказа (уклонения) Участника, признанного Победителем от заключения 

Договора (в том числе в форме бездействия) и дополнительного соглашения на поставку 

первой согласованной партии Товара на заявленных условиях при объявлении Конкурса. 

Претендент не может приобрести товара больше, чем ему позволит сумма 

внесенного задатка. 

Порядок внесения, использования, возврата задатка и ответственности Участника 

оговаривается в Соглашении об участии в Конкурсе. 

Срок внесения задатка – не позднее 26 марта 2019 г. Датой внесения задатка 

считается дата зачисления денежных средств на счет ООО «ЕТК». Допуск к участию в 

Конкурсе также возможен при предоставлении в ООО «ЕТК» платежного банковского 

документа, подтверждающего факт перечисления задатка в ООО «ЕТК», при этом сумма 

задатка должна поступить на счет ООО «ЕТК» до подведения итогов Конкурса. 
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Валюта платежа задатка – российский рубль. 

К участию в Конкурсе не допускаются компании 

 не заключившие Соглашения об участии в Конкурсе; 

 не внесшие в установленном порядке задаток; 

 имеющие факты недобросовестного сотрудничества с ООО «ЕТК», 

ЗАО «Белорусская нефтяная компания» и её дочерними компаниями, ОАО «Нафтан», 

ОАО «Мозырский НПЗ», РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», 

УП «Белорусский нефтяной торговый дом»; 

 в отношении которых имеется предписание правоохранительных или иных 

уполномоченных государственных органов Республики Беларусь или концерна 

«Белнефтехим» о недопущении сотрудничества с ними. 

ООО «ЕТК» оставляет за собой право отказа компании в участии в Конкурсе без 

объяснения причин отказа. 

Условия проведения Конкурса 

Место проведения Конкурса: ООО «ЕТК», г. Смоленск, пр-д. Маршала Конева 28-Е, 

комн. 202. 

Дата и время проведения Конкурса – 26 марта 2019 г. в 14:00 ч по Московскому 

времени. 

К рассмотрению принимаются Конкурсные предложения, поступившие в ООО «ЕТК» 

не позднее 14.00 часов по местному времени 26 марта 2019 г. Адрес для предоставления 

Конкурсного предложения: Российская Федерация, 214019, г. Смоленск, пр-д. Маршала 

Конева 28-Е, комн. 202. Конкурсное предложение может направляться по почте или 

нарочным в запечатанном конверте с пометкой: 

«Конкурс коммерческих предложений по (указать вид нефтепродуктов). НЕ 

ВСКРЫВАТЬ». 

Конкурсное предложение в отсканированном варианте может направляться по 

электронной почте (адрес электронной почты будет указан дополнительно) с 12.00 до 

14.00 часов по местному времени 26 марта 2019 г.  

Участник не имеет права изменить либо отозвать поданное предложение после 

истечения срока, установленного для приема коммерческих предложений: 14.00 (по 

Московскому времени) 26 марта 2019 г. 

К рассмотрению принимаются конкурсные предложения, оформленные в 

соответствии с формой, являющейся неотъемлемой частью настоящих условий и 

заключенного Участником Соглашения об участии, подписанные уполномоченным 

лицом с расшифровкой подписи и скрепленные печатью. 

Язык, на котором может быть оформлено Конкурсное предложение: русский. 

Заключение Договора с Победителем 

Участник Конкурса, признанный победителем, обязан в течение 2-х (двух) рабочих 

дней со дня письменного уведомления заключить Договор поставки Товара в редакции 

ООО «ЕТК», проект которого размещен на сайте www.etkoil.ru. 

Участник Конкурса, признанный победителем Конкурса (Покупатель) обязан в 

течение 2 (двух) банковских дней от даты выставления Продавцом соответствующего 

счета перечислить на его счет денежную сумму в размере 5% от стоимости максимальной 

месячной партии Товара (номинальное количество без учета положительного опциона), 

рассчитанной по цене первой согласованной месячной партии Товара (Обеспечение по 

Договору).  

Датой внесения Договорного обеспечения считается дата зачисления денежных 

средств на счет Продавца.  

http://www.etkoil.ru/
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Для обеспечения исполнения Покупателем своих обязательств по Договору поставки 

Обеспечение по Договору находится у Продавца до полного их исполнения.  

Обеспечение по Договору на основании письменного заявления Покупателя 

возвращается ему после полного расчета сторон по Договору, либо может быть 

использовано для погашения сумм задолженностей по Договору Покупателя перед 

Продавцом. Возврат Договорного обеспечения либо его части, оставшейся после 

погашения сумм задолженностей по Договору Покупателя перед Продавцом, производится 

Продавцом в течение 15 (пятнадцати) банковских дней от даты получения им 

соответствующего письменного заявления Покупателя при обязательном наличии у 

Продавца подписанного обеими сторонами акта сверки взаиморасчетов. Датой возврата 

Договорного обеспечения считается дата списания денежных средств со счета Продавца. 

Дополнительные условия 

В случае снижения выработки, либо временного прекращения производства 

Товара ОАО «Мозырский НПЗ», Покупатель принимает фактически поставленное 

количество Товара, не предъявляя при этом Продавцу требования о поставке 

полного объема согласованной партии Товара.  

В случае невозможности поставки Товара по независящим от Продавца причинам, а 

также нарушения Покупателем условий оплаты, сроков подписания дополнительных 

соглашений (к Договору поставки) о формировании цены Товара, Продавец вправе 

уменьшить количество Товара, согласованное к поставке. При этом Продавец будет 

прилагать все возможные усилия для обеспечения поставки в полном объеме 

согласованных партий Товара. Срок поставки Товара и действия Договора поставки по 

согласованию Продавца и Покупателя может быть продлен до полной выгрузки 

Договорного объема Товара. 

Продавец и Покупатель освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае предоставления 

документального подтверждения того, что надлежащее исполнение ею таких обязательств 

оказалось невозможным вследствие остановки, внепланового ремонта установок 

ОАО «Мозырский НПЗ» либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор). 

Стороны не отвечают за невозможность должного исполнения обязательств по 

Договору также в силу действия препятствующих выполнению настоящего Договора 

положений законов либо иных нормативных правовых актов (других обязательных для 

исполнения Продавцом/грузоотправителем документов) соответствующих 

государственных органов или организаций, в частности – Белорусского государственного 

концерна по нефти и химии (Концерн «Белнефтехим»), при условии, что они приняты 

(изданы) после подписания настоящего Договора и непосредственно влияют на его 

выполнение. 

В случае нарушения Покупателем сроков перечисления денежных средств, 

устанавливаемых сторонами в Договоре и соответствующем Дополнительном соглашении, 

Покупатель должен уплатить Продавцу пеню в размере 0,05% от неоплаченной в срок за 

каждый календарный день просрочки перечисления, включая день зачисления денежных 

средств на расчетный счет Продавца. Если Покупатель не осуществляет 100 % оплату 

стоимости партии Товара в течение 2 дней, Продавец имеет право на свое собственное 

усмотрение в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без дальнейших 

обязательств, направив Покупателю письменное уведомление. 

Для поставок на условиях DAP граница Республики Беларусь в случае нарушения 

сроков и (или) условий предоставления отгрузочной разнарядки, Покупатель выплачивает 
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пеню в размере 0,03% от стоимости подлежащей отгрузки партии товара за каждый день 

срока, в течение которого указанные обязательства не были исполнены покупателем, 

включая день исполнения обязательства. 

Подача компанией письма – заявки на участие в Конкурсе означает ее согласие с 

оговоренными в настоящем извещении условиями организации и проведения 

Конкурса. Для обеспечения допуска к Конкурсу претенденты должны выполнить все 

необходимые требования и условия, оговоренные в настоящем извещении. 

Претендент имеет право отказаться от участия в Конкурсе до 14:00 часов 26 марта 

2019 г.  Отказом признается его письменное заявление.  

Организатор Конкурса вправе отменить или прекратить Конкурс либо закрыть 

Конкурс без выбора победителя как в отношении всего выставленного на Конкурс объема 

нефтепродукта, так и в отношении части выставленного на Конкурс объема нефтепродукта  

в любое время до признания победителя Конкурса, не неся при этом никакой 

ответственности перед участником или участниками Конкурса, которым такое действие 

могло нанести ущерб, а также каких-либо обязательств по информированию указанного 

участника или участников относительно причин такого действия.  

Дата Конкурса и вышеуказанные условия являются предварительными и могут быть 

изменены.  

Применимое право и арбитражная оговорка 

Договор, заключенный победителем Конкурса с ООО «ЕТК», будет регулироваться 

правом Российской Федерации. 

Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из договора или в 

связи с ним, в т.ч. связанные с его изменением, расторжением, исполнением, 

недействительностью или толкованием, подлежат рассмотрению в арбитражном суде 

Смоленской области после досудебного порядка урегулирования спора путем 

предъявления претензии. Место рассмотрения спора - город Смоленск. Язык арбитражного 

разбирательства – русский.  

Контактная информация: 

  - заместитель директора по коммерческим вопросам Братковская Анжелика 

   тел. + 7 (910) 786-13-35, эл. почта bratkovskaya@etkoil.ru;     

- начальник отдела маркетинга и продаж  Давыдова Ольга      

  тел. +7(910)723-82-20, эл. почта davydova@etkoil.ru; 

- ведущий специалист отдела маркетинга и продаж Гриб Андрей,                        

  тел. +7(920) 330-67-80, эл. почта grib@etkoil.ru.  
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