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Базисы поставки (ОАО «ЯНОС»): 

CPT Красный Хутор, и/или CPT Брест, и/или CPT Свислочь, и/или CPT 
Суземка/Зерново, и/или CPT Скангали/Карсава, и/или CPT Красное/Осиновка, и/или 
CPT Лужская, и/или CPT Кавказ, и/или CPT Печера, и/или CPT Азов,  и/или CPT 
Новороссийск; FCA автотранспорт. 

 
Базисы поставки (Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»): 

CPT Красное, CPT Азов, CPT Кавказ, CPT Новороссийск, CPT Предпортовая, CPT 
Темрюк, CPT Карталы-1, CPT Орск-Новый Город, CPT Петропавловск, CPT 
Канисай, CPT Локоть, CPT Посинь, CPT Рудня, CPT Соловей, CPT Суземка; FCA 
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 19 февраля 2018 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 c 
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.   
















