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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
(ООО «РН-Смазочные материалы»)

Почтооый адрес: ул. Малая Калужская, д. 19, г. Москва, 119071 
Юридический адрес: Район Южный Промузел, д. 8, г. Рязвнь, 390011 

Тел.: (499) 517-76-68, факс: (499) 517-76-68, доб. 48565 
е-глаН: оП@ганпвГЬ.ги, НЫ;р://ттго8пе(1;-та8|0.ги 

ОКПО 44918199, ОГРН 1026200872939, ИНН/ КПП 6227007682/ 623401001

„т Щ о _  Ш П  м. ЧИ1_

на № от

Участникам тендера

Уважаемые господа!

Принимая во внимание интерес Вашей уважаемой компании к установлению 
или продолжению делового сотрудничества с ООО «РН-Смазочные материалы» - 
компанией группы ПАО «НК «Роснефть» в сфере торговли продуктами 
нефтегазопереработки (нефтехимии) /углеводородным сырьем, предлагаем Вам 
направить оферты с ценовыми предложениями по лоту «Поставки продукции 
производств масел на экспорт в ноябре 2017г.» № 72/2-59 на покупку продукции на 
условиях контракта с ООО «РН-Смазочные материалы», заключенного или который 
Ваша компания готова заключить по форме размещенной на ЬЦрУЛепбег.гозпеЙ.ги/ 
(«Контракт»), в рамках процедуры отбора оферт.

Просим обязательно указывать в оферте и в теме электронного письма 
номер лота.

Наименование/номенклатура, сорт, качество продукции, производитель, 
объем фасовки (если применимо), минимальная партия (если применимо), 
количество продукции на период поставки, формула цены (если применимо) 
в соответствии с Приложением к настоящему письму.

Период поставки -  с 14 ноября 2017г. по 30 ноября 2017г. с возможностью 
вывоза переходящих объемов в декабре 2017г.

Базисы поставки (ООО «НЗМП», ОАО «АНХК»):
СРТ Кавказ, СРТ Драугисте, и/или СРТ Соловей, и/или СРТ Брест, и/или СРТ 
Свислочь, и/или СРТ Гудогай, и/или СРТ Посинь, и/или СРТ Мостиско, и/или СРТ 
Батево, и/или СРТ Бусловская, и/или СРТ Джурджулешты, и/или СРТ Темрюк, 
и/или СРТ Илецк, и/или СРТ Озинки, и/или СРТ Тобол, и/или СРТ Кулунда, и/или 
СРТ Локоть, и/или СРТ Наушки, и/или СРТ Забайкальск, и/или СРТ Лужская, и/или 
СРТ Азов, и/или СРТ Ейск, и/или СРТ Ивангород, и/или СРТ Красное, и/или 
Суземка и/или СРТ Новороссийск; РОВ Лиепая (продукция ООО «НЗМП», с 
заключением дополнительного соглашения поставки Продукции на условиях РОВ).
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Базисы поставки (ОАО «ЯНОС»):
СРТ Красный Хутор, и/или СРТ Брест, и/или СРТ Свислочь, и/или СРТ 
Гудогай/Кяна, и/или СРТ Суземка/Зерново, и/или СРТ Скангали/Карсава, и/или СРТ 
Красное/Осиновка, и/или СРТ Лужская, и/или СРТ Кавказ, и/или СРТ Печера, и/или 
СРТ Азов, и/или СРТ Новороссийск; РСА автотранспорт.

Базисы поставки (Филиал ПАР АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»):
СРТ Красное, СРТ Азов, СРТ Кавказ, СРТ Новороссийск, СРТ Предпортовая, СРТ 
Темрюк, СРТ Карталы-1, СРТ Орск-Новый Город, СРТ Петропавловск, СРТ 
Канисай, СРТ Локоть, СРТ Посинь, СРТ Рудня, СРТ Соловей, СРТ Суземка; РСА 
автотранспорт.

Вы вправе подать оферту на альтернативные базисы поставки, не 
предусмотренные настоящим предложением делать оферты. ООО «РН-Смазочные 
материалы» вправе, но не обязано принять данное предложение к рассмотрению.

Обязательными условиями Вашего участия в процедуре отбора оферт в 
рамках данного предложения являются:

1. Положительное заключение по результатам оценки соответствия 
квалификационным требованиям;

2. Направление в адрес ООО «РН-Смазочные материалы» не позднее 10-00 
московского времени 03 ноября 2017 года подписанной безотзывной оферты с 
указанием:

• наименования и номера лота;
® ценового предложения, округлённого до целого значения, по каждому виду 

продукции на одном или нескольких предлагаемых базисах поставки согласно 
приложению к настоящему письму;

© наименования продукции, производителя продукции;
® для оферт на Гач дистиллятный (производства ООО «НЗМП» и ОАО 

«АНХК») должно быть указано для качества Гача дистиллятного с содержанием 
массовой доли масла не более 15,0% (включительно), и для Гача дистиллятного с 
содержанием массовой доли масла от 15,1% до 25,0%. В случае предоставления 
ценового предложения только на один из грейдов, такое предложение 
рассматриваться не будет;

© базиса поставки, соответствующего ценовому предложению с указанием 
инкотермс, пункта отгрузки и пункта назначения;

• минимального и максимального количества продукции, которое Вы готовы 
закупить, с учетом минимальных партий закупки продукции наливом:

на базисе СРТ: все масла ООО «НЗМП» -  60 тн, Завод ООО «РН-Смазочные 
материалы» - 60 тн, ОАО «ЯНОС» - 65 тн, филиал ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Новойл» -  65 тн, АНХК -  65 тн, парафино-восковая продукция, гач,
петролатум -  55 тн.
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Базовые и индустриальные масла на базисе РОВ Лиепая - минимальная партия 
закупки 1000 тн, максимальная 3000 тн.

самовывозом с ОАО «ЯНОС», филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть- 
Новойл» -  20 тн,

® направление лицом оферты/ценового предложения, в любой форме равно как 
и любого иного сообщения в любой форме, содержащего однозначное намерение 
организовать (совершить) закупку продукции, указанной в настоящем предложении 
делать оферты, означает безотзывное согласие лица:

• заключить контракт по форме ООО «РН-Смазочные материалы» (если 
контракт еще не заключен) и осуществить по нему закупку согласно оферте;

• осуществить закупку согласно оферте по действующему контракту с ООО 
«РН-Смазочные материалы» (если контракт с Вашей компанией уже заключен);

@ закупить продукцию указанную в оферте на условиях контракта с учетом, 
что оферта является прогнозом в соответствии с контрактом;

@ осуществить 100% предоплату Продукции согласно оферте в течение 3 
банковских дней с даты направления Покупателю соответствующего Приложения 
по электронной почте;

Данные по продукции в оферте должны быть представлены в следующей 
табличной форме:

Завод
производитель

Наименована 
е продукта

показатели
качества

(если
применимо)

период
отгрузки

(если
применимо)

Количество, тонн

Базис поставки

(с указанием 
инкотермс, 

пункта отгрузки 
и пункта 

назначения)

Вид
транспортног 

о средства

(цнстерна/мас
ловоз)

Цена в 1)81) 
(руб.)* за 1 

тонну

Минимально
возможное
количество

партии

Максимальн 
о возможное 
количество 

партии

* валюта, в которой заключен/планируется заключить контракт.

Оферта на ноябрь 2017 г., соответствующая требованиям п.2 настоящего 
письма, должна быть направлена на электронный адрес 8рес1аМ:епс1ег@го8пеЙ.ги. 
Датой и временем получения оферты считаются дата и время получения 
электронного сообщения.

Оферты, направленные другим способом и/или по иным адресам, а также 
после срока, указанного в настоящем письме, к рассмотрению не принимаются» 
Кроме того, просим Вас обратить особое внимание на формат предоставления 
оферты и соблюдение содержательной части, необходимой для быстрого 
подведения итогов и объективной оценки данных предложений.

3. О результатах рассмотрения Вашей оферты Вы будете уведомлены об этом в 
следующем порядке:
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До 17:00 московского времени дня 13 ноября 2017 г. Вам будет направлено 
соответствующее уведомление о результатах рассмотрения Вашей оферты. При 
этом ООО «РН-Смазочные материалы» оставляет за собой право направить Вам 
повторное приглашение делать оферту с улучшенными ценовыми показателями или 
предложение уточнить параметры предоставленной оферты. В этом случае 
повторная оферта или уточнение к параметрам оферты должны быть направлены в 
адрес ООО «РН-Смазочные материалы» не позднее 17:00 московского времени 
07 ноября 2017 г.

О результатах рассмотрения повторной оферты или уточнений к параметрам 
оферты Вы будете извещены до 17:00 московского времени 13 ноября 2017 г. 
Исполнение условий оферты победителем тендера является обязательным.

4. Оферта считается акцептованной в случае одновременного соблюдения двух 
следующих условий:

а) Если в срок до 17:00 московского времени 13 ноября 2017 г., а в случае 
рассмотрения повторной оферты или уточнения к параметрам оферты не позднее 
17:00 московского времени 13 ноября 2017 г., в адрес Вашей компании ООО «РН- 
Смазочные материалы» будет направлено письменное уведомление об акцепте 
оферты. Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом 
ООО «РН-Смазочные материалы».

б) Если после направления уведомления указанного в п.п. "а" п. 4 в адрес 
Вашей компании ООО «РН-Смазочные материалы» будут направлены контракт 
(если контракт до этого не был подписан) и/или Приложение согласно контракту на 
поставку определенного количества продукции в рамках акцептованной оферты с 
указанием определенной в акцептованной в оферте цены.

Совершение указанных в п.4 действий является акцептом оферты в отношении 
указанного в Приложении количества продукции с учетом опциона Поставщика в 
рамках +/-10% от указанного в Приложениях количества продукции и влечет за 
собой заключение между ООО «РН-Смазочные материалы» и лицом, 
представившим оферту, сделки по поставке указанного в Приложениях количества 
продукции с учетом опциона на условиях предложения делать оферты, оферты и 
Контракта с ООО «РН-Смазочные материалы».

Датой и временем получения документов, указанных в пп. а) и б) считаются 
дата и время, получения соответствующего электронного сообщения.

5. В случае неисполнения/ отказа от исполнения сделки лицом, представившим 
оферту, коими, в том числе, являются: не предоставление в срок 5 (пять) 
календарных дней после исполнения ООО «РН-Смазочные материалы» 
обязательств по п. п. «б» п.4 подписанных уполномоченным со стороны лица, 
представившего оферту, контракта (если контракт до этого не был подписан) и/или 
Приложения согласно контракту, а также не исполнение обязательств по оплате 
продукции, указанной в Приложении в соответствии с условиями контракта, ООО
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«РН-Смазочные материалы» будет иметь право реализовать одно или все 
одновременно из следующих полномочий:

•аннулировать результаты оценки соответствия квалификационным 
требованиям,

•приостановить действие решения о положительной Оценке соответствия 
квалификационным требованиям,

•реализовать соответствующий объем продукции третьим лицам,
•взыскать штрафные санкции и убытки в соответствии с контрактом и 

действующим законодательством РФ.
6. Данное приглашение делать оферты ни при каких обстоятельствах не должно 

рассматриваться в качестве юридически обязывающего документа, не является 
офертой или предложением принять участие в торгах.

ООО «РН-Смазочные материалы» оставляет за собой право акцептовать одну, 
несколько или ни одной из поступивших оферт.

7. Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта 
оферты, не разрешается.

8. Все споры и разногласия, вытекающие из обязательства безотзывности 
оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта оферты, или в связи с 
указанными обязательством и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, 
нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в 
Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации.

9. Если Вам стало известно о фактах хищения, корпоративного мошенничества 
и коррупции в ПАО «НК «Роснефть», Вы можете сообщить о них по «горячей линии 
безопасности». Конфиденциальность гарантирована.

Контактный телефон: 8(800)500-25-45 (круглосуточно, звонок бесплатный).

Адрес электронной почты: зес ЬоШпе@го5пей.ги

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 3/9, а/я 13 (с пометкой 
«горячей линии безопасности»).

•к к к

Обращаем Ваше внимание, что:

соблюдение срока приема оферт является обязательным условием для участия в 
дальнейшей процедуре закупок нефтепродуктов;

оферты, поданные лицами, не представившими документы для прохождения 
оценки соответствия квалификационным требованиям и/или не прошедшими оценку 
соответствия квалификационным требованиям не рассматриваются. Перечень 
документов, необходимых для прохождения процедуры предварительного отбора
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для допуска к участию в тендере находятся в разделе «Оценка на соответствие 
квалификационным требованиям к потенциальным покупателям углеводородного 
сырья, продуктов нефте-газопереработки и нефтехимии» сайта 
Нйр:/Лепбег.го5пей.ги.

В надежде на долгосрочное и плодотворное сотрудничество,

Генеральный директор
ООО «РН-Смазочные материалы» А.С. Кравец



Приложение №1

Завод производитель Продукция Объем/те до* Базис перехода прав собственности

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» Масло базовое ЯНОС МУ1-2 65 - 2280 СРТ Красный Хутор, 
СРТ Брест,

СРТ Свислочь,
СРТ Гудогай/Кяна, 

СРТ Суземка/Зерыово, 
СРТ Скангали/Карсава, 
СРТ Красное/Осиновка, 

СРТ Лужская,
СРТ Кавказ,
СРТ Печера,
СРТ Азов,

СРТ Новороссийск; 
РСА автотранспорт.

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» Масло базовое ЯНОС УНУ1-4 65 - 1320

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» Масло базовое ЯНОС УНУ1-8 60

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» Парафин П-2 брикет 20-416

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» Воск ЯВ-1 36

ОАО «АНХК» Масло РНБэйсикГрэйд 25(Ж 65 - 600

СРТ Кавказ, СРТ Драугисте, 
СРТ Соловей, СРТ Брест,

СРТ Свислочь, СРТ Гудогай, 
СРТ Посинь, СРТ Мостиско, 
СРТ Батево, СРТ Бусловская, 

СРТ Джурджулешты, СРТ Темрюк, 
СРТ Илецк, СРТ Озинки,
СРТ Тобол, СРТ Кулунда 
СРТ Локоть, СРТ Наушки 

СРТ Забайкальск, СРТ Азов, 
СРТ Ейск, СРТ Лужская,

СРТ Ивангород, СРТ Красное, 
СРТ Суземка, СРТ Новороссийск; 

РСА автотранспорт.

ОАО «АНХК» Масло ПС 65 -325

ОАО «АНХК» Гач дистиллятный 55 - 825

ООО «НЗМП» Г ач дистиллятный 55-165 СРТ Кавказ, СРТ Драугисте, 
СРТ Соловей, СРТ Брест, 

СРТ Свислочь, СРТ Гудогай,
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ООО «нзм п» Петролатум 55 - 495 ОРТ Посинь, СРТ Мостиско,
СРТ Батево, СРТ Бусловская, 

СРТ Джурджулешты, СРТ Темрюк, 
СРТ Илецк, СРТ Озинки, СРТ Тобол, 

СРТ Кулунда, СРТ Локоть 
СРТ Наушки, СРТ Забайкальск 

СРТ Азов, СРТ Ейск, СРТ Лужская, 
СРТ Ивангород, СРТ Красное, 

СРТ Суземка, СРТ Новороссийск; 
РСА автотранспорт; РОВ Лиепая

ООО «нзм п» Масло индустриальное И-20А 60 - 4000

ООО «нзм п» Масло индустриальное И-40А 60- 1500

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Новойл»

Парафин нефтяной твердый марки Т-2 20-100 СРТ Красное,
СРТ Азов,

СРТ Кавказ,
СРТ Новороссийск, 
СРТ Предпортовая, 

СРТ Темрюк,
СРТ Карталы-1,

СРТ Орск-Новый Город, 
СРТ Петропавловск, 

СРТ Канисай,
СРТ Локоть,
СРТ Посинь,
СРТ Рудня,

СРТ Соловей,
СРТ Суземка;

РСА автотранспорт.

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Новойл»

Гач марки В 55 -480

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Новойл»

Масло базовое АУ 65 - 1040

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Новойл»

Масло базовое селективной очистки марки 
М-20 65 - 520

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Новойл»

Масло КС-19 65 - 650

Филиал ПАО АПК «Башнефть» «Башнефть-
Новойл»

Масло-мягчитель (масло ПН-6) марки ПН- 
бк/экстракт 3 80-420 65 - 200

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Новойл»

Масло-теплоноситель АМТ-300 65-130

"'Финальный объем к подтверждению определяется, исходя из данных завода производителя на момент ранжирования оферт. Покупатель вправе 
направить, а Поставщик вправе принять оферту на объем больший или меньший, чем указано в настоящем Приложении №1.


