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Шишонков Н.
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Уважаемый Николай Ш ишонков !
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ПАО «НК «Роснефть» информирует Вас, что 25.04.2017г. было принято решение о положительной
оценке Вашей организации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к
потенциальным покупателям углеводородного сырья, продуктов нефте-, газопереработки и нефтехимии в
ПАО «НК «Роснефть».
Ваша организация допущена до участия в тендерах ПАО «НК «Роснефть» на реализацию следующих
групп продукции:
- Дизельные топлива\ Diesel Fuel
- Мазуты\ Fuel Oil
- Нефть\ Crude oil

О

- Конденсат газовый стабильный\ Stable gas condensate
- БГС\ BGS
- СУГ\ LPG
Срок действия квалификации 18 месяцев (с 25.04.2017 г. по 25.10.2018 г.).
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Информация о проводимых тендерах размещается на сайте ПАО «НК «Роснефть» по адресу:
http://tender.rosneft.ru/

С уважением,

Заместитель руководителя
Службы снабжения

Е.А. Ермакова
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Ннд.Л'о 12\51

Директору
ООО «ТК-Нсфтсхим»
Корешкова И.С.

Д
Д
Е

Л

Уведомление!
уважаемые господа, настоящим уведомлением, в ответ на вашу оферту (Исх.№ 61 от «11» апреля
2017г.) сообщаем. Что в результате рассмотрения заявок, проходящего тендера по делимому лоту
№: 85\2-242. Ваша заявка одобрена, объем заявленной продукции составляет 60 тонн (Бензинрастворитель НЕФРАС-С2-80\120,в\с АО «РНПК») по заявленной цене 49 000 в российских рублях с
учетом НДС. за 1 тонну на базисе поставки, на условиях поставки Ж\Д. Базис поставки: ст.26130
Починки Горьковской ж.д., условия оплаты 100% предоплата.

В надежде на долгосрочное и плодотворное сотрудничество,
Директор Департамента

Трейдинга нефти и нефтепродуктов
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Принимая no внимание интерес Bameii уважаемой компании к
устамоилонию
или
продолжению
дел оного
еотрудп ичестна
с
НАС) «ПК «Роснефть» н сфере торговли продуктами пофгсга’юисрсрабогки
(||офтсхимии)/угло1юд()род||1.1М сырьем предлагаем Рам направить цеповые
предложения пилоту № 85/2-242 ни покупку продукции п рамках процедуры
о тбора оферт.
П росим

обчтитеды т

укаты наи.

н о ф ерте

и

а юмо

злогор ой н ою

ппегмиа помер лота.

HaiiiMeiioiminic/iioiueiMCJm гура, сорт, кпчестно иродуtciuiii, производитель,
объем п а р и т , в соответствии г Приложением к пастоищему imei.rviy.
I (ериод по стники - апрель-май 2017 г.

О

Казне нос гашен - фраигсо-пагоп станции назначении, самовывоз.
Прпмц|ш ценообразовании - фиксированные пли формульные цены.
Вы мирное подать предложение на альтернат!юные базисы постники, не
предусмотренные настоящим 11ДО. 11АО «ПК «Роснефть» амрапо, но необжито
примять данное предложение к рассмотреншо.

П

IГрошу обратить щтманне, что (июнем носшнш! DM '/OAf юс
нр’иинматтти к р аселюг ре 11fltn в силам с ucMitiiши'Уник учетной moiimtu'ii
К'олнпнпш.

О бщ ительными условиями Вашего участия в процедуре отбора оферт в
рамках: данного предложения являются:
1. Положительное
заключение
по
результатам
предварительной
квалификации;

I Направление* ii адрес МАО «ПК «Роснефть» по позднее (-100
московскою времени 2.7 апрели 2017 годя подииюани ой оферты с
указанием:
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* иеноиого предложения па одном или нескольких предлагаемых
базисах поставки;
- скидш/прсмнн
к формуле на основе строго принципа
ценообразовании
среднею значении котировок месяца
отгрузки, т.с, месяца перехода права eoficnuMiiioeni, Котировки,
на
основании
которых
будет
рассчитано
формулыше
ценообразование, должны быть опубликованы и любом публичном
мировом информационном агентство (Argus, Plait’s и т.д.),
доступном для широкой публики и имеющем ликвидные котировки
ни мировом рынке.
наименования продукции, производителя продукции;
* максимального количества продукции, которое Вы готовы закупить;
* базиса поставки, соответствующего ценовому предложению;
подтверждение от грузополучателя на указанной станции
назначении о готовности примят ь от Вас соот ветствующее
количество нефтепродуктов

3. Оферта должна быть представлена и следующей табличной форме:
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Оферта на апрель 2017 г., в формате пункта 3 настоящего письма,
должна
быть
направлена
на
электронный
адрес
ten clcr(V#l tender- rosucff.rit.
Датой
и временем
получения
заявки
считаются дата и время, указанные в распечатке сообщения. Оферта должна
содержать информацию о наименовании и номере лота, к которому оно
относится.
Оферты, наира пленные другим способом н/нлн по иным адресам, а также
после срока, указанного п настоящем письме, к рассмотрению не
ирнинма(ятей. К роме того, прошу Вас обратить особое внимание на йюшчат
11рсдоставлепни офертм и. соблюдение содержательной части, необходимой
для быстрого подведении _ итогов__и объект ивной оценки данных
предложений.

стр. 2
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1ШИМА1ШЕ! Обязательным условном приема оферты к риешотреншо
является предоставление отгрузочных инструкции с указанном конечного
получа теля и реквизитов для заполнения ЖД накладных,
Кроме того* прошу также учитывать, что подтверждение объемов к
поставке в рамках Контракта будет осуществляться с учетом опциона
Продавца в рамках 17- 10% о т законтрактованного объема.
Объем продукта, отгружаемого на условии самовывоза, оформляется с
опционом Продавца 0100% .
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Обращаю ваше внимание, что при указании станций конечного
назначения, необходимо указывать 1шапио -конечную станцию следования
товара, В случае, если условиями вашего ценового предложении
предусмотрена переадресация груза, прошу обязательно указать это в
примечаниях, В случае отсутствия таких примечаний, при условии
выявления случаев несанкционированной переадресации. Компа пин имеет
право не принимать такие предложения или выставлять штрафы за
неисполнение условий ценового предложения, при этом буду т применены
особо строгие санкции вотношении таких компаний,
П6 результатам рисшотроиия Вашей офорты Вы будете уведомлены об
этом в следующем порядке:
До 19:00 московского времени дня 30 апрели 2017 г, Вам будет
направлено соответствующее уведомление о результатах рассмотрения Вашего
предложении, При этом 11АО «11К «Роснефть» оставляет за собой право
направить Вам повторное liptii-jiameii но делить оферту с улучшенными
ценовыми
показателями
или
предложение
уточнить
параметры,
пред<ютшшл1Г1<ж офорты. В этом случае повторная оферта или уточнение к
параметрам оферты должны быть направлены в адрес ПЛО «ПК «Роснефть» не
позднее сроков* указанных в дополнительном ПДО.
О результатах раеомотреивд повторной оферты или уточнений к
параметрам оферты Вы будете извещены до 19:00 московского времени
30 апрели 2017 г,
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К настоящему ПДО приложен проект рамочного Контракта, одобренный
всеми заИнз'ерёср|1Ы.1!1Ь1М службами 1ГАС) <<Ш< <<1Юопефть>>. Направляя свое:
ценовое предложение, Вы полностью принимаете условия Контракта и несете
всю Ответствен иоеть задал ы iей иico искюл пение его базовых условий.
Поставка товара в рамках данного тендера осуществляется на условиях
10.0% 11редоила п »1 за каждую партию товара.

При знключеийи контракта (договора) и/шш дополнения тс действу тойЮму
конарШсту (договору) по результатам Тендера исполнение условий оферты
победителем тъПдсра является обязательным.
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В случае
отказа победителя тендера от оформления/иснол нения
контракта .(договоре) на условиях принятой оферты гю любой из согласованных
отгрузок, Продавец будет иметь право реализовать соответствующий Объем
продукции третьим лицам, с отнесенном всех возможных убытков на счет
победителя тендера.
Обращаем В ате внимание, что в случае изменения победителем тендера в
дальнейшем условий поставки, в том число при условии сохранения паритета
нетбэков, за продавцом (поставщиком) остается право но выполнять такую
заявку.
В части дожри штильных условий данного тендера как то; условии

оплаты, условии mpancnopmupoeuu, период цсиооОривоватш, период
twcmwwn и прочие особые влачимые условии Шейдера, сообщшо, что в случае:
отсутствия каких-либо комментариев или особых пометок в отнОигении
основных условии тендера, Компания II АО. «ПК «Роснефть» осипимнет за

Л

собой право у итщивать аиивлеппые впитдере условии «НО УМОЛЧАНИЮ»
и рассматривать ваше предложение па предложенных нами у словних,
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Обращаю Ваше внимание па полноту предоставления информации
формйровапnil шнIген оферты,

при

Велм Вам стало известно о фактах хищения, корпоративного
мошенничества и коррупции в ПАС ПК «Роснефть», Вы можете сообщить о них
но «горячей линии безопасности». Конфиденциальность гарантирована
Контактный
телефон:
8(8б())ЗбО-2;М5
(круглосуточно,
звонок
бесплатный),
Адрес электрон ной почты; Ясс holjine@rosnen,i'u.
Почтовый адрес.; 119.180, г. Москва, ул. Ту, Полянка, д, 3/9, a/ii 13 (с
пометкой Уочтрячбй JiHiTHi-i безопасности»),
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Обращаем Ваше внимание на то, что сбб]!1бДение.В})еме|1Г1ых ограничений
по приему оферт является обязательным условием для участия в .дальнейшей
| фоцедуро заку Iкж 11офтонроду кто»,
Данное ириглангеиио ,дш!ать оферты ни при каких обстоятельствах но
должно .рассматр.иватъе>1 а качестве юридически обязьтщощего документа, нс
является офертой или нред.11о)кепиуь1 припятъ участие в торгах.
Заявки,, поданные I(окупатслями, нс ирёдставшиицмй документы для
прохождения 11ред 1Л11щте;] 1Люго отбора, для допуска к участию в тендере и/илй
не прошедшими п]т6дпнрщслЬ11ьш отбор для допуска Не участию п тендере, не
рассматриваются. (Перечень документов необходимых для прохождения
процедуры предварительного отбора для допуска к участию в тендере находятся

в радели «Оценка ми соответствие квалификационным требованиям к
потенциальным покупателям углсвородного сырья, продуктов иефгегазоперерабоч км и нефтехимии» сайта liUpV/lemlcT iosneH.ni),
ПАО НК «Роснефть» остнвлист за собой право нс принять нм одно из
поступ Iтпшк иредложо ш й.
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В надежде на дол терочное и плодотворное сотрудничество,
С уважением,
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Заместитель начальника
Управления трейдинга продуктов
переработки газа и нефтехимии
Департамента 'трейдинга газа
и продуктов переработки газа

с ф. 5

П р и л о ж и т е ,h/b.(

Объемы продаж:
П |)Ш ГЛ10Д 1|!0Ш .

Ля’лшск'тт ПИК

Ну1глш-|)нс71Ю|)птель
111':ФРАС:-С2-80/12П,и/с
Псфрпс П1-63/75

600
1 300

CiHllilllJI UlllJIIIIUIOinifl/
упшпис птгрулки
C'j. С-*10ПЫС111Ю-2/
Агпотрпнепорг 1тку 1in юл»
Ci. CiciMiKiino-2/
А т транспорт покупатели
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К настоящему ПДО приложены копии действующих паспортов качества заводом-изготовителей на всю предогшшмшую продукцию.
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Важно! Финальный объем к подтверждению определяется исходя ш данных
завода производители пи момент ранжирования оферт. Покупатели вправе
направить ценовое предложение на объем больший шит меньший, чем укачано в
11риложеишт№1, исходя им реальной потребности.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»
(ПАО «НК «Роснефть»)
Почтовый адрес: Софийская наб.. д. 26/1, г, Москва. 117997
Тел : (499) 517-88-99. факс: (499) 517-72-35
e-mail: tendeffttende r-ro in e ftru . w w w .rosneft.ru
ОКПО 00044428. ОГРН 1027700043502. ИНН/КПП 7706107510/997150001
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Участникам тендера

Уважаемые господа,
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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 № 6/3-5 на покупку
стабильного газового конденсата производства ЗАО «РОСПАН Интернешнл» в
рамках процедуры отбора оферт.
Объем поставки - до 10,00 тысяч тонн.
Период поставки - март-апрель 2017 года.
Условие оплаты - 100% предоплата.

О

Базисы
поставки
франко-станции
отправления
Фарафонтьевская/Коротчаево Свердловской ж/д.
Качество товара - в соответствии с СТО 001-2008 «Конденсат газовый
стабильный, выпускаемый ЗАО «Роспан Интернешнл». Технические условия.»

П

Обязательными условиями Вашего участия в процедуре отбора оферт в рамках
данного предложения являются:
1. Положительное заключение по результатам предварительной квалификации;

2. ТГаправлеиие в адрес ПАО «НК «Роснефть» не позднее 15-00 московского
времени 20 апреля 2017 года подписанной оферты с указанием:
° ценового предложения на одном или нескольких предлагаемых базисах
поставки;
° наименования продукции, производителя продукции;
© максимального количества продукции, которое Вы готовы закупить;
© базиса поставки, соответствующего ценовому предложению;

© станции назначения, регион поставки;
© подтверждение готовности работать на условиях предварительной
оплаты за товар и его транспортировку.
© Информацию о возможности приема станцией назначения 8-осных
цистерн. 06
3. Оферта должна быть представлена в следующей табличной форме:
Количество,
Тонн

Базис поставки

Цена в рублях за I тонну с
учетом НДС па базисе
поставки (без учета
расходов по доставке до
пункта назначения)
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Производите Наименование
ль
продукта
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Оферта на март-апрель 2017 г., в формате пункта 3 настоящего письма,
должна быть направлена на электронный адрес tender@ tender-rosneft.ru. Датой и
временем получения заявки считаются дата и время, указанные в распечатке
сообщения. Оферта должна содержать информацию о наименовании и номере
лота, к которому оно относится.

О

Оферты, направленные другим способом и/или по иным адресам, а
также после срока, указанного в настоящем письме, к рассмотрению не
принимаются. Кроме того, п р о ш у Вас обратить особое внимание на формат
предоставления оферты и соблюдение содержательной части, необходимой
для быстрого подведения итогов и объективной оценки данных
предложений.
По результатам рассмотрения Вашей оферты Вы будете уведомлены об
этом в следующем порядке;

П

До 19:00 московского времени 28 марта 2017 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 15:00 московского времени 28 апреля 2017 г.
О результатах рассмотрения повторной оферты или уточнений к
параметрам оферты Вы будете извещены до 19:00 московского времени 03
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апреля 2017 г. 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/исполиения контракта
(договора) на условиях принятой оферты по любой из согласованных отгрузок,
ПАО «Ш< «Роснефть» 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.
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
рассматриваются. (Перечень документов необходимых для прохождения
процедуры предварительного отбора для допуска к участию в тендере
находятся в разделе «Предварительная квалификация потенциальных
покупателей в области реализации углеводородного сырья, продуктов нефтегазопереработки и нефтехимии» сайта http://tender-rosneft.ru).
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)777-03-64 (круглосуточно, звонок
бесплатный).
Адрес электронной почты: tender@tender-rosneft.ru
Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 3/9, а/я 13 (с
пометкой «горячей линии безопасности»).
*

и
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Обращаем Ваше внимание на то, что соблюдение временных ограничений
по приему оферт является обязательным условием для участия в дальнейшей
процедуре закупок нефти и 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.

ПАО НК «Роснефть» оставляет за собой право не принять ни одно из
поступивших предложений.
В надежде на долгосрочное и плодотворное сотрудничество,

С уважением,

Д

1'

К
А

Директор Департамента трейдинга
нефтью и нефтепродуктами

Д.Ю. Нырков
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Принимая во внимание интерес Вашей уважаемой компании к установлению или
продолжению делового сотрудничества с ПАО «НК «Роснефть» в сфере торговли
продуктами нефтегазопереработки (нефтехимии)/углсводородным сырьем предлагаем
Вам направить ценовые предложения по лоту № 122-8-АА на покупку продукции в
рамках процедуры, отбора оферт.
Период отгрузки:
с 04.05.2017 по 25.05.2017 (обе даты включительно)
Продукт:
Дизельное топливо(ДТ-К5), сорт С, производства АО «РНПК»
Качество:
Согласно приложению № 1
Количество:
10 000 тонн в опционе Продавца +/-10%.
Базис поставки:

Ценообразование: Среднее из пыеших котировок, опубликованных “Platt’s European
Markelscan” иод заголовками “CARGOES CIF/NWE BASIS ARA”
для “ULSD 10 ppm” (код AAVBGOO).
Пожалуйста предоставьте скидку/премию к вышеуказанному
Премия:
базису пены па у с л о в и я х :
Период

С 04.04.2017 по 27.04.2017 обе даты включительно

ир.ипмбпячпнанин:

О

Условия оплаты:

П

Обеспечение
оплаты:

100% предоплата до начала отгрузки ресурса или оплата 100%
стоимости ресурса в течение 3 календарных дней после даты
отгрузки ресурса с НПЗ при использовании аккредитивной формы
При аккредитивной: форме расчетов оплата должна быть
обеспечена безотзывным резервным аккредитивом, открытым в
пользу Продавца не позднее чем за 5 календарных дней до первого

сталийного времени (или даты отгрузки) в формате и банке,
приемлемых для Продавца. Расходы по обслуживанию аккредитива
несет Покупатель.
Ваша оферта должна быть действительна до окончания рабочего дня
мск 30 апреля 2017 года,
Поставка может быть осуществлена в 8-осных вц (без ограничений
по типу пагоноцистерн)

Срок действия:
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Условия поставки:
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Обязательными условиями Вашего участия о процедуре отбора оферт п рамках данного
предложения являются:
1. Положительное заключение по результатам предварительной квалификации;
2. Направление в адрес ПАО «НК «Роснефть» не позднее 21-00 московского
времени 27 апреля 2017 подписанной оферты с указанием:
® ценового предложения на одном или нескольких предлагаемых базисах
поставки;
о наименования продукции, производителя продукции;
о максимального количества продукции, которое Вы готовы закупить;
о базиса поставки, соответствующего ценовому предложению.
• планируемого канала реализации (розница, промышленные предприятия,
государственный сектор и т.д.) нефтепродуктов с указанием
потенциальных получателей и конечных станций назначения

П

Оферта на 27 апреля 2017 в формате пункта 3 настоящего письма, должна быть
направлена на электронный адрес tcnder(iri)tender-rosneft,ru. Датой и временем получения
заявки считаются дата и время, указанные в распечатке сообщения. Оферта должна
содержать информацию о наименовании и номере лота, к которому она относится.
Оферты, направленны е другим способом н/нлн но иным адресам, а такж е
после срока, указанного в настоящем письме, к рассмотрению не принимаются.
Кроме того, прошу Вас обратить особое внимание на Ф ормат предоставления
оферты н соблюдение содержательной части, необходимой для быстрого
подведения итогов и объективной опенки данных предложений.
стр. 2
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По результатом рассмотрения Вашей оферты Вы будете уведомлены об этом в
следующем порядке:
До 19:00 московского врел1ени дня
31 апреля 2017
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
и/или предложение уточнить парпмефы, предоставленной оферты.
В случае отказа победителя тендера от оформленпя/исполнения контракта
(договора) на условиях принятой оферты по любой из согласованных отгрузок,
ПАО «НК «Роснефть» будет иметь право реализо вать 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 нс выполнять такую заявку.
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)777-03-64 (круглосуточно, звонок бесплатный).
Адрес электронной почты: sec hotline@mp-rosneft.ru
Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 3/9, а/я 13 (с пометкой
«горячей линии безопасности»).
ВАЖНО: Просим вас предоставить ваши оферты строго в соответствии с
вышеуказанными условиями. Тем не менее, вы можете предоставить на рассмотрение
оферты на любых других условиях, не указанных в настоящем приглашении.
Роснефть оставляет за собой право, но не обязательство определить победителя на
других условиях поставки.
Обращаем Ваше внимание на то, что соблюдение временных ограничений по
приему оферт является обязательным условием для участия п 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.
ПАО НК «Роснефть» оставляет за собой право не принять ни одно из
поступивших предложений.
В надежде на долгосрочное и плодотворное сотрудничество,
С уважением,

Вице-президент по переработке,
нефтехимии, коммерции и логистике

Д.Ю. Нырков
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