
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 14.09.2020                          06 -50573 

Участникам тендера 
  

  

 

Уважаемые господа, 

 

Принимая во внимание интерес Вашей уважаемой компании к 

установлению или продолжению делового сотрудничества с                             

ПАО «НК «Роснефть» в сфере торговли продуктами нефтегазопереработки 

(нефтехимии)/углеводородным сырьем предлагаем Вам направить ценовые 

предложения по лоту  № 06/2-1053 на покупку продукции в рамках 

процедуры отбора оферт.  

 

Просим обязательно указывать в оферте и в теме электронного 

письма номер лота.  

Наименование/номенклатура, сорт, качество продукции, производитель, 

объем партии, в соответствии с Приложением  к настоящему письму.  

Период поставки – октябрь 2020 г. 

Базис поставки – франко-вагон станция назначения (отгрузка в 

вагонах продавца, отгрузка в вагонах покупателя), самовывоз. 

Принцип ценообразования – фиксированные или формульные 

цены. 

Вы вправе подать предложение на альтернативные базисы поставки, не 

предусмотренные настоящим ПДО. ПАО «НК «Роснефть» вправе, но не 

обязано принять данное предложение к рассмотрению. 

Прошу обратить внимание, что базисы поставки DAF/DAP не 

принимаются к рассмотрению в связи с особенностями учетной 

политики Компании. 

 

Обязательными условиями Вашего участия в процедуре отбора оферт в 

рамках данного предложения являются: 

1. Положительное заключение по результатам предварительной 

квалификации; 
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2. Направление в адрес ПАО «НК «Роснефть» не позднее 14-00 

московского времени 18 сентября 2020 года подписанной оферты с 

указанием: 

 ценового предложения на одном или нескольких предлагаемых 

базисах поставки; 

 скидки/премии к формуле на основе строго принципа 

ценообразования - среднего значения котировок месяца 

отгрузки, т.е. месяца перехода права собственности. 

Котировки, на основании которых будет рассчитано формульное 

ценообразование, должны быть опубликованы в любом 

публичном мировом информационном агентстве (Argus, Platt’s и 

т.д.), доступном для широкой публики и имеющем ликвидные 

котировки на мировом рынке; 

 наименования продукции, производителя продукции; 

 максимального количества продукции, которое Вы готовы 

закупить; 

 базиса поставки, соответствующего ценовому предложению. 

 

3. Оферта должна быть представлена в следующей табличной форме: 
Завод 

Производ

итель 

Наименован

ие продукта 

ГОСТ 

(ТУ) 

Период 

отгрузки  

Количество, 

Тонн 

Базис поставки (с 

указанием пункта 

отгрузки/назначения 

(указываются 

предлагаемые базисы 

поставки 

Цена на 

базисе 

поставки – 

руб/тн с НДС 

   

 

Минимально 

возможное 

количество 

Партии 

Максимально 

возможное 

количество 

Партии 

  

 

Оферта на Октябрь 2020г. в формате п.3 настоящего письма должна быть 

размещена на ЭТП АО «ТЭК-Торг» в секции ПАО «НК «Роснефть» 

(http://tender.tektorg.ru) в разделе «Тендерная реализация УВС» в 

соответствии с правилами и порядком работы ЭТП. Оферта должна 

содержать информацию о наименовании и номере лота, к которому она 

относится.  

 Оферты, направленные другим способом и/или по иным адресам, а 

также после срока, указанного в настоящем письме, к рассмотрению не 

принимаются. Кроме того, прошу Вас обратить особое внимание на формат 

предоставления оферты и соблюдение содержательной части, необходимой 

для быстрого подведения итогов и объективной оценки данных 

предложений. 

 

Кроме того, прошу также учитывать, что подтверждение объемов к 

поставке в рамках Контракта будет осуществляться с учетом опциона 

Продавца в рамках +/- 10% от законтрактованного объема. 
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Объем продукта, отгружаемого на условии самовывоза, оформляется с 

опционом Продавца 0-100%. 

В случае признания Вашей оферты в качестве одной из лучших в 

рамках проводимого тендера, Вам может быть предложен на рассмотрение 

вариант формирования резервной позиции, которая будет исполнена в 

случае согласия обеих сторон по наступлению реальной возможности 

активации обозначенной сделки. При этом объем будет подтверждаться с 

учетом нулевого опциона Продавца (до) в рамках законтрактованного 

объема. 

 

 Обращаю ваше внимание, что при указании станций конечного 

назначения, необходимо указывать именно конечную станцию 

следования товара. В случае, если условиями вашего ценового 

предложения предусмотрена переадресация груза, прошу обязательно 

указать это в примечаниях. В случае отсутствия таких примечаний, при 

условии выявления случаев несанкционированной переадресации, 

Компания имеет право не принимать такие предложения или 

выставлять штрафы за неисполнение условий ценового предложения, 

при этом будут применены особо строгие санкции в отношении таких 

компаний. 

 

По результатам рассмотрения Вашей оферты Вы будете уведомлены об 

этом в следующем порядке: 

 До 18:00 московского времени дня 30 сентября 2020 г. Вам будет 

направлено соответствующее уведомление о результатах рассмотрения Вашего 

предложения.  При этом  ПАО «НК «Роснефть» 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 ПАО «НК «Роснефть» не позднее сроков, указанных в 

дополнительном ПДО. 

 О результатах рассмотрения повторной оферты или уточнений к 

параметрам оферты Вы будете извещены до 18:00 московского времени          

30 сентября 2020 г.  

 К настоящему ПДО приложен проект рамочного Контракта, одобренный 

всеми заинтересованным службами ПАО «НК «Роснефть». Направляя свое 

ценовое предложение, вы полностью принимаете условия Контракта и несете 

всю ответственность за дальнейшее исполнение его базовых условий. 

Поставка товара в рамках данного тендера осуществляется на условиях 

100% предоплаты за каждую партию товара. 



 

стр. 4 

 Контракты (договоры) с победителями тендера будут заключаться от 

имени завода производителя – АО «ННК» (далее - Продавец). 

 При заключении контракта (договора) и/или дополнения к действующему 

контракту (договору) по результатам тендера исполнение условий оферты 

победителем тендера является обязательным. 

В случае  отказа победителя тендера от оформления/исполнения контракта 

(договора) на условиях принятой  оферты по любой из согласованных отгрузок,  

Продавец будет иметь право реализовать соответствующий объем продукции 

третьим лицам, с отнесением всех возможных убытков на счет победителя 

тендера.  

Обращаем Ваше внимание, что в случае изменения победителем тендера в 

дальнейшем условий поставки, в том числе при условии сохранения паритета 

нетбэков, за продавцом (поставщиком) остается право не выполнять такую 

заявку.  

В части дополнительных условий данного тендера как то: условия 

оплаты, условия транспортировки, период ценообразования, период 

поставки и прочие особые значимые условия тендера, сообщаю, что в случае 

отсутствия каких-либо комментариев или особых пометок в отношении 

основных условий тендера, Компания ПАО «НК «Роснефть» оставляет за 

собой право учитывать заявленные в тендере условия «ПО УМОЛЧАНИЮ» 

и рассматривать ваше предложение на предложенных нами условиях. 

Обращаю Ваше внимание на полноту предоставления информации при 

формировании вашей оферты. 

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: sec_hotline@rosneft.ru   

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 3/9, а/я 13 (с 

пометкой «горячей линии безопасности»). 

 *     *     * 

Обращаем Ваше внимание на то, что соблюдение временных ограничений 

по приему оферт является обязательным условием для участия в дальнейшей 

процедуре закупок нефтепродуктов.  

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.  

Заявки, поданные Покупателями, не представившими документы для 

прохождения предварительного отбора для допуска к участию в тендере и/или не 

прошедшими предварительный отбор для допуска к участию в тендере, не 

mailto:sec_hotline@rosneft.ru
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рассматриваются. (Перечень документов необходимых для прохождения 

процедуры предварительного отбора для допуска к участию в тендере находятся 

в разделе «Оценка на соответствие квалификационным требованиям к 

потенциальным покупателям углевородного сырья, продуктов нефте-

газопереработки и нефтехимии» сайта http://tender.rosneft.ru).  

ПАО НК «Роснефть» оставляет за собой право не принять ни одно из 

поступивших предложений. 

 

 В надежде на долгосрочное и плодотворное сотрудничество, 

 

С уважением, 

 

Заместитель начальника  

Управления трейдинга продуктов  

переработки газа и нефтехимии  

Департамента трейдинга  

нефтью и нефтепродуктами                                                              А.И. Добряков 

http://tender.rosneft.ru/
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 Приложение №1  

 

Объемы продаж: 

 

Производитель Продукция 
Количество тн, 

+ - 40% 

Вагонная норма 

(применимо для 

отгрузки в вагон-

цистернах/вагонах), тн 

Станция отправления/ 

условие поставки 

АО «ННК» 
Катализатор  

ИМ - 2201 
300 59 

Ст. Новокуйбышевская 

(вагоны продавца), ж/д 

(вагоны покупателя), 

самовывоз 

Контракты (договоры) от имени АО «ННК» 

 

При подаче оферты на поставку продукции в вагон-цистернах / вагонах просьба 

учитывать среднестатистическую нагрузку (вагонную норму), указанную в 

соответствующей колонке Приложения №1. Распределение объемов по результатам 

тендера будет производиться на основании указанных данных. 

 

Объем продукта, отгружаемого на условии самовывоза, оформляется 

с опционом Продавца 0-100%. 
 

К настоящему ПДО приложена копия действующего паспорта качества завода-

изготовителя. 

 

С электронными версиями паспортов качества можно ознакомиться на сайте 

www.rosneft.ru в закладке «Бизнес» - «Переработка и сбыт» - «Реализация продуктов 

нефтехимии и СУГ», или по ссылке:  
https://www.rosneft.ru/business/Downstream/Realizacija_produktov_neftehimii_i_SUG/. 

 

Важно! Финальный объем к подтверждению определяется исходя из данных завода 

производителя на момент ранжирования оферт. Покупатель вправе направить 

ценовое предложение на объем больший или меньший, чем указано в 

Приложении №1, исходя из реальной потребности. 

 

 

 

http://www.rosneft.ru/
https://www.rosneft.ru/business/Downstream/Realizacija_produktov_neftehimii_i_SUG/

