
СОГЛАШЕНИЕ №    

об условиях проведения и участия в конкурсе на заключение 

Договора по реализации нефтепродуктов на долгосрочной основе 
 

г. Смоленск          «      » марта 2019 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Европейская трейдинговая компания» (Российская 

Федерация, именуемое в дальнейшем «Организатор Конкурса в лице директора В.В. Зубкова, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  и компания _______________________________ , 

именуемая в дальнейшем «Участник», в лице ________________________, действующего на основании 

________________________, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Организатор Конкурса обеспечивает организацию и проведение на оговоренных в настоящем 

Соглашении условиях Конкурса на право заключения Договора на поставку нефтепродуктов, а Участник 

принимает участие в Конкурсе на предложенных условиях.  

1.2. Место проведения Конкурса: офис ООО «Европейская трейдинговая компания» по адресу: 

г. Смоленск, пр-д. Маршала Конева, 28-Е, комн. 202. 

1.3. Дата и время проведения конкурса – 26 марта 2019 года, 14.00 часов по Московскому времени. 
 

2. Общие положения 
 

 2.1. В целях настоящего Соглашения следующие термины имеют значение: 
 - «Конкурс» – проводимый Организатором Конкурса открытый конкурс коммерческих предложений, 
предметом которого является право на заключение с Продавцом Договора на поставку нефтепродуктов; 
- «Договор» – заключаемый по результатам Конкурса между Продавцом и Победителем Конкурса Договор 
на поставку Товара, существенные условия которого соответствуют условиям проекта Договор, 
размещенного на web-сайте www.etkoil.ru. 
- «Продавец» – определенное Организатором Конкурса в соответствии с настоящим Соглашением 

юридическое лицо, право на заключение Договор с которым предоставляется Победителю Конкурса в 
зависимости от выбранных им и представленных в коммерческом предложении условий поставки 
нефтепродукта; 
 Продавец: ООО «Европейская трейдинговая компания». 
- «Товар» – предлагаемый Участникам для приобретения в соответствии с условиями Договор объем 
нефтепродукта; 
- «Участник» – юридическое / физическое лицо, представившее коммерческое предложение и допущенное 
Организатором Конкурса к участию в нем; 
- «Победитель» – участник (участники) Конкурса, представленное коммерческое предложение которого 
(которых) признано Организатором Конкурса в соответствии с условиями его проведения наиболее 
соответствующим критериям оценки.  
- «Условия» - условия проведения конкурса коммерческих предложений, размещенных на web-сайте 
www.etkoil.ru. 
2.2. Предметом подлежащего заключению с Победителем Договор является приобретение им в 
собственность и поставка Продавцом нефтепродуктов производства ОАО «Мозырский НПЗ»: 

Кубовый продукт КУКК 

5 000 тонн  (+/-10%) в опционе Продавца, ежемесячно 

всего до 50 000 т (+/-10%) в опционе Продавца 

Базис поставки: 

DAP граница Республики Беларусь с поставкой на внутренний рынок РФ  
Срок поставки: апрель 2019– август 2019; ноябрь 2019 – март 2020 
 
 

3. Общие условия проведения Конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится без права изменения Участником уровня представленного ценового 

предложения,  либо его отзыва после истечения срока, установленного для приема коммерческих 

предложений (14.00 часов (время в г. Смоленск) 26.03.2019). При этом в ходе проведения Конкурса 

Организатор Конкурса вправе уточнить у Участников условия представленных ими коммерческих 

предложений. 
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3.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется по Московскому времени. 
3.3. Требования к коммерческому предложению Участника: 
- соответствовать условиям Конкурса, указанным в настоящем Соглашении и извещении о проведении 
Конкурса, размещенном на web-сайте www.etkoil.ru; 
- соответствовать форме, установленной настоящим Соглашением (прилагается); 
- срок действия коммерческого предложения: не менее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения 
Конкурса (приема предложений), не включая день проведения Конкурса (приема коммерческих 
предложений) – по 2 апреля 2019 г.; 
- коммерческое предложение должно быть оформлено на русском языке. 
3.4. Коммерческое предложение направляется Участником в установленные сроки согласно формы, 
приложенной к Соглашению.  
3.5. Конкурс проводится в один тур без процедуры направления участникам запросов по улучшению 

ценовых предложений. 

3.6. Критерий оценки Конкурсных предложений для определения наилучшего из них: 

1) наиболее высокий предложенный коэффициент к базисным котировкам;  

2) наибольший заявленный к приобретению объем. 
3.7. Участник, признанный Победителем, будет уведомлен о признании его победителем Конкурса не 
позднее 1 (одного) рабочего дня после дня закрытия указанного Конкурса и принятия комиссией 
решения по результатам Конкурса, но не позднее 2 апреля 2019 года. 
 

4. Условия участия в Конкурсе 
 

4.1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику необходимо представить определенный условиями 
настоящего Соглашения пакет учредительных и регистрационных документов. 
4.2. Представлению подлежат следующие документы (их копии): 

 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.  

4.3. 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.  
4.4. Документы должны быть представлены отдельно от коммерческого предложения по почте или 
нарочным (по адресу: ООО «Европейская трейдинговая компания», Российская Федерация, 214019,  
г. Смоленск, пр-д Маршала Конева, 28-Е, комн. 202) в запечатанном конверте с пометкой «Учредительные 
документы претендента на участие в конкурсе на заключение Договор по реализации нефтепродуктов». 
Срок представления документов: не позднее 25 марта 2019 г. 
4.5. Представление указанных документов не требуется, если они были представлены Организатору 
Конкурса ранее и приняты последним к рассмотрению, при этом не утратили актуальность на дату 
проведения Конкурса. 
4.6. Задаток должен быть перечислен на счет Организатора Конкурса согласно банковским реквизитам, 
указанным в настоящем Соглашении, не позднее 26 марта 2019 г. 

Датой перечисления суммы задатка считается дата зачисления полной суммы на банковский счет 
Организатора Конкурса.  
4.7. В случае, если Участником не будет обеспечено перечисление в сроки и на условиях, 
предусмотренных настоящим Соглашением, подлежащей внесению в качестве задатка суммы денежных 
средств, в участии в Конкурсе такому Участнику будет отказано. 
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4.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право отказа Участнику в участии в Конкурсе без 
объяснения причин такого отказа. 
 

5. Обеспечение участия в Конкурсе 
 

5.1. Участник обязуется для допуска его к участию в Конкурсе и обеспечения исполнения им 
обязательств победителя Конкурса, при признании таковым, перечислить на банковский счет 
Организатора Конкурса денежную сумму (задаток) в размере __________________ российских рублей, 
исходя из ставки задатка – 650 рублей за метрическую тонну объема максимальной месячной партии 
Товара, (номинальное количество без учета положительного опциона), планируемого Участником к 
приобретению. 
 Такой задаток может быть внесен третьим лицом (плательщиком) с обязательным предварительным 
направлением Организатору Конкурса письменного уведомления Участника и письменного согласия 
плательщика на использование перечисляемых денежных средств в качестве задатка по настоящему 
соглашению. 
 Претендент не может приобрести товара больше, чем ему позволит сумма внесенного 
задатка. 
5.2. Вносимый задаток обеспечивает соблюдение Участником условий о безотзывности, а также 

неизменности поданного коммерческого предложения, условий заключения Договор. В случае признания 

Участника Победителем Конкурса внесенный им задаток не засчитывается в счет платежей по Договору. 

Участник не вправе распоряжаться внесенным задатком иным образом, чем предусмотрено настоящим 

Соглашением. 
5.3. В случае признания Участника победителем Конкурса, сумма задатка возвращается после 
заключения Договор поставки и перечисления на банковский счет Продавца Обеспечение по Договору. 
5.4. Участнику, внесшему задаток, но не принимавшему участие в Конкурсе либо принимавшему 
участие, но не признанному Победителем Конкурса, а также в случаях принятия Организатором 
Конкурса решения об отмене назначенного Конкурса, о признании его несостоявшимся или 
недействительным возврат задатка производится в течение 7 (семи) банковских дней от даты получения 
письменного заявления Участника на возврат задатка. 
5.5. Возврат задатка либо его соответствующей части производится Организатором Конкурса в течение 
7 (семи) банковских дней от даты получения письменного заявления Участника на возврат задатка, но не 
ранее исполнения Участником обязательств Победителя Конкурса, при признании его таковым.  
5.6. Задаток возвращается Участнику согласно его банковским реквизитам, указанным в настоящем 
Соглашении либо его письменном заявлении. Задаток, внесенный третьим лицом, возвращается ему на 
основании письменных заявлений Участника и указанного третьего лица. В любом случае возврат 
задатка производится в случае, если он не обращен Организатором в свою собственность в связи с 
нарушением Участником обязательств победителя конкурса, либо такой задаток не обеспечивает 
выполнение обязательств победителя конкурса. 
Датой возврата задатка считается дата списания денежных средств со счета Организатора Конкурса. 
5.7. Расходы по обслуживанию банковского счета Организатора Конкурса подлежат оплате 
Организатором Конкурса, иные расходы по банковскому обслуживанию – Участником.  
5.8. В случае отмены результатов проведения Конкурса в порядке, предусмотренном настоящим 
Соглашением, Организатор Конкурса вправе при возврате суммы задатка либо его соответствующей 
части, внесенной Участником, признанным Победителем, в бесспорном порядке обратить в свою 
собственность денежные средства в сумме документально подтвержденных убытков, понесенных 
Организатором Конкурса в результате отмены результатов проведения Конкурса.   
5.9. Вся сумма задатка Участника переходит в собственность Организатора Конкурса в бесспорном 
порядке с момента принятия об этом решения Организатором Конкурса в случае: 
- отзыва или изменения Участником представленного коммерческого предложения в период с момента 
окончания срока для представления коммерческого предложения, указанного в п.1.3 настоящего 
Соглашения до официального подведения итогов Конкурса; 
- отказа (уклонения) Участника, признанного Победителем от заключения Договор (в том числе в форме 
бездействия) и дополнительного соглашения на поставку согласованной партии Товара на заявленных 
условиях при объявлении Конкурса. 
 

6. Обязательства Победителя Конкурса 
 

6.1. Участник при признании его Победителем Конкурса обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня письменного уведомления о признании его Победителем заключить с Продавцом Договор и 
дополнительное соглашение на поставку  первой согласованной партии Товара. 
6.2. Проект Договор представляется Организатором Конкурса посредством размещения не позднее 2 
(двух) рабочих дней до даты проведения Конкурса на официальном web-сайте Организатора Конкурса 



www.etkoil.ru на рассмотрение Участника при объявлении Конкурса и содержит основные положения, 
составляющие его условия.  
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 Обеспечения по Договору считается дата зачисления денежных средств на счет 
Продавца.  
Для обеспечения исполнения Покупателем своих обязательств по Договор 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 Обеспечения по Договору 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 Обеспечения по Договору 
считается дата списания денежных средств со счета Продавца. 
Предложения признанного победителем Конкурса Участника о внесении каких-либо изменений и 
дополнений в представленный проект Договор могут быть рассмотрены только при условии соблюдения 
принципа равенства прав участников Конкурса. Внесение изменений в проект Договор участником, 
объявленным победителем конкурса, не допускается. 
Проект Договор является приложением к настоящему соглашению и соответствует проекту Договор, 
размещенного на официальном web-сайте Организатора Конкурса www.etkoil.ru при объявлении 
конкурса. Организатор конкурса вправе вносить изменения и дополнения в проект Договор 
соответствующим образом уведомив Участника. 
 

7. Разрешение споров 
 

7.1. Все разногласия или споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, подлежат урегулированию посредством переговоров между Сторонами. 
7.2. Разногласия или споры, которые Сторонам не удастся урегулировать посредством переговоров, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Смоленской области в соответствии с Регламентом данного 
Арбитражного суда. Решение арбитража является обязательным для обеих сторон. 
 

8. Прочие условия 
 

8.1. Представление Участником коммерческого предложения означает согласие Участника участвовать в 
Конкурсе на указанных в Соглашении и извещении о проведении конкурса условиях, размещенных на 
web-сайте www.etkoil.ru. 
8.2. Участник имеет право отказаться от участия в Конкурсе. Отказом признается его письменное 
заявление об отказе от участия, полученное Организатором Конкурса до 14.00 часов 26 марта  
2019 года. 
8.3. Организатор Конкурса вправе отменить,  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. 
8.4. Без ущерба для иных положений настоящего Соглашения и порядка его исполнения Участник и 
Организатор Конкурса взаимно подтверждают невозможность признания подлежащих перечислению на 
основании условий пункта 5.1 и пункта 6.3 настоящего Соглашения денежных средств в качестве 
коммерческого займа. 
8.5. Стороны подтверждают и гарантируют, что они надлежащим образом зарегистрированы в качестве 
субъектов хозяйствования – коммерческих организаций по законам государства регистрации и 
Соглашение подписано их уполномоченными представителями. 
8.6. Соглашение может быть подписано Сторонами посредством использования факс-аппаратов и/или 
электронной почты, при этом оно будет иметь равную юридическую силу с оригиналом документа. 
Последующий обмен оригиналами документов является обязательным.  
8.7. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны при условии оформления их в 
письменной форме и подписания уполномоченными представителями Сторон. 

http://www.etkoil./
http://www.etkoil./
http://www.etkoil./


8.8. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для Организатора Конкурса и Участника.  
8.9. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в Соглашении, но прямо или косвенно 
вытекающим из отношений Сторон по нему, и затрагивающим имущественные интересы и деловую 
репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.  
8.10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 
представителями Сторон и действует до момента завершения исполнения Сторонами принятых по нему 
обязательств. 
 

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Организатор конкурса: 

ЗАО “Европейская трейдинговая компания” 

Россия, 214019, Смоленская обл., г. Смоленск, Проезд Маршала Конева, д. 28 Е,  

ИНП 6732050064, КПП 673201001, ОГРН: 1126733000063                                                 

Тел. (4812) 24-01-15; 24-01-16;  

Смоленское отделение N8609 ПАО СБЕРБАНК  

Расчетный счет: 40702810059000000058 

БИК: 046614632 

Корр. счет: 30101810000000000632  

 

Филиал Банка ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖ 

Расчетный счет: 40702810023250001209 

БИК: 042007835 

Корр. счет: 30101810100000000835 

 

Филиал Банка ГПБ (АО) В Г.ТУЛЕ 

Расчетный счет: 40702810200047204546 

БИК: 047003716 

Корр. счет: 30101810700000000716 

 

АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА 

Расчетный счет: 40702810500001488968 

БИК: 044525700 

Корр. счет: 30101810200000000700 

 

 

 
Участник: 
Наименование 
Местонахождение 
Почтовый адрес, тел., факс 
Банк получателя 
(наименование, адрес, код банка) 
Корреспондент банка получателя 


