Соглашение
об участии в открытом Конкурсе
коммерческих предложений по реализации на долгосрочной основе
топлива для реактивных двигателей марки РТ производства ОАО «Нафтан»
г.Киев

«___»__________2017

Сторона-1: Общество с ограниченной ответственностью «БНКУКРАИНА», в лице генерального директора Калугина Виталия Юрьевича,
действующего на основании Устава (далее – Сторона-1 или Организатор
Конкурса), с одной стороны, и
Сторона-2:________________________________________, в лице
_________________
______________________________________________, действующего на основании
________ (далее – Сторона-2), с другой стороны, вместе далее именуемые
«Стороны», а каждая отдельно - «Сторона», заключили данное Соглашение (далееСоглашение) об участии в открытом Конкурсе (далее-Конкурс) коммерческих
предложений по реализации на долгосрочной основе топлива для реактивных
двигателей марки РТ производства ОАО «Нафтан» (далее-Товар) о следующем:
1.Организатор Конкурса проводит Конкурс, полная информация об условиях
которого размещена в соответствующем объявлении на сайте ООО «БНКУКРАИНА» www.beloil.com.ua.
Сторона-2 подписанием данного Соглашения, дает свое согласие на участии
в Конкурсе при полном соблюдении всех условий, изложенных в объявлении о
проведении Конкурса.
2. Срок проведения Конкурса: _____________________________________
3. Для допуска к участию в Конкурсе Сторона-2 обязана не позднее «___»
__________ 201__ г. направить в ООО «БНК-УКРАИНА»:
3.1. Письмо-заявку, оформленную на фирменном бланке компаниипретендента, на участие в Конкурсе на электронный адрес info@beloil.com.ua и/или
roman@beloil.com.ua, в котором должен быть указан планируемый к приобретению
ежемесячный объем Товара, а также подписант коммерческого предложения;
3.2. Документы, подтверждающие возможность и намерение целевого
использования топлива реактивного марки РТ в качестве топлива для заправки
воздушных судов в аэропортах Украины:
- копию выписки из действующего контракта (-ов) с авиакомпанией (-ми) на
соответствующий объем поставки Товара (без указания цены);
и / или
- копию сертификата соответствия на осуществление заправки воздушных судов
авиатопливом;
и / или
- копию сертификации нефтебазы на получение, хранение и выдачу авиатоплива;

3.3. Учредительные и регистрационные документы (заверенные надлежащим
образом копии):
а) для резидентов Украины:
 Свидетельство о государственной регистрации;
 Извлечение из Единого государственного реестра юридических лиц,
физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР);
 Справка или свидетельство о регистрации плательщиком НДС;
 Устав:
- титульная страница;
- первая страница;
- предпоследняя страница (подписи сторон);
- последняя (удостоверяющая подпись нотариуса);
- страницы, где расписаны полномочия органов управления предприятия и
директора.
 Документ, подтверждающий назначение (избрание)
руководителя
предприятия.

Баланс за последний квартал.

Отчет о финансовых результатах за последний квартал.

В случае наличия ограничений полномочий руководителя, протокол
полномочного органа управления предприятия о согласовании/разрешении
руководителю предприятия заключить договор.

Заверенная надлежащим образом копия доверенности (либо иной
документ о делегировании полномочий) на лицо, уполномоченное подписывать
договор, если договор подписывается не руководителем предприятия.
б) для нерезидентов Украины*:
 копия устава;
 свидетельство о регистрации;
 выписка из торгового реестра (регистра) страны регистрации (выданного не
позднее 6 месяцев до даты заключения данного контракта) учреждения либо
иные
эквивалентные
доказательства
юридического
статуса
и
правоспособности, признаваемые в качестве таковых законодательством
страны учреждения;
 доверенность, подтверждающая полномочия физического лица, имеющего
право подписи от имени компании на сумму, указанную в контракте
 информация / документы по структуре собственности, конечных
бенефициарных собственников (контролеров).
 договоры доверительного управления (трастовые договоры, трастовые
декларации).
* Указанные документы должны быть оформлены с проставлением апостиля и
переведены на русский язык. Перевод должен быть заверен нотариально либо
оформлен с проставлением апостиля.
Предоставляемые документы должны являться действительными на дату их
предоставления.
3.4. Документ, подтверждающий оплату Гарантийного взноса – денежных
средств в определенном условиями Конкурса размере, которые оплачиваются
Стороной-2 для подтверждения платежеспособности и обеспечения выполнения
победителем Конкурса обязательства относительно заключения договора поставки

Товара и исполнения в дальнейшем платежных обязательств (далее – Гарантийный
взнос).
3.4.1. Сторона-2 должна оплатить Гарантийный взнос в размере 10
процентов от предварительной стоимости среднемесячной партии Товара,
планируемого к приобретению объема.
3.4.2. Сумма Гарантийного взноса рассчитывается, исходя из следующих
условий:
- для поставок в адрес компаний – резидентов Украины на условиях CPT
ориентировочная предварительная стоимость месячной партии Товара составляет
122 500 000 грн., в том числе НДС, оплата в гривнях;
- для поставок в адрес компаний – резидентов Украины на условиях DDP поставлено в топливный бак воздушного судна, пошлина оплачена,
ориентировочная предварительная стоимость месячной партии составляет
130 000 000 грн., в том числе НДС, оплата в гривнях;
- для поставок в адрес компаний – нерезидентов Украины на условиях DDP поставлено в топливный бак воздушного судна, пошлина оплачена,
ориентировочная предварительная стоимость месячной партии составляет
3 500 000 евро, оплата в евро;
- ориентировочный объем месячной партии Товара – 5 000 тонн.
3.4.3. Гарантийный взнос оплачивается на текущий счет Организатора
Кункурса. В случае объявления Стороны-2 Победителем Конкурса, сумма
Гарантийного взноса засчитываются в качестве авансового платежа по договору
поставки Товара, заключенному по результатам Конкурса.
3.4.4. Срок внесения Гарантийного взноса – не позднее «___»_________
2017 г. Датой внесения Гарантийного взноса считается дата зачисления денежных
средств на текущий счет ООО «БНК-УКРАИНА», либо для нерезидентов Украины
предоставление в ООО «БНК-УКРАИНА» платежного банковского документа
(свифта), подтверждающего факт оплаты Гарантийного взноса.
Валюта платежа для резидентов Украины – гривня.
Валюта платежа для нерезидентов Украины – евро.
4. Сторона-2, при условии ее допуска к участию в Конкурсе и объявлении
Победителем по результатам Конкурса, обязуется заключить с Организатором
Конкурса Договор поставки Товара в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
объявления Победителя Конкурса и на условиях, изложенных в проекте Договора
поставки Товара (Приложение №1 к данному Соглашению).
5. Участник, объявленный Победителем Конкурса, не может претендовать на
поставку Товара в объеме большем, чем объем, стоимость которого была исходной
для определения суммы Гарантийного платежа.
6. В случае, если Сторона-2, объявленная Победителем Конкурса, уклоняется
от заключения Договора поставки Товара или прямо отказывается от заключения
такого Договора на условиях, предлагаемых условиями Конкурса, Гарантийный
взнос ей не возвращается. В таком случае права Победителя Конкурса переходят к
участнику, предложение которого было следующим.
7. Если Сторона-2 не стала Победителем Конкурса, оплаченная сумма
Гарантийного взноса возвращается ей в течение 2-х (двух) банковских дней
резидентам Украины, и в течение 5-и (пяти) банковских дней нерезидентам
Украины на указанный им счет.

8. Сторона-2 имеет право отказаться от участия в Конкурсе до 14:00 часов 12
2017 г. Отказом признается ее письменное заявление. Участнику, отказавшемуся в
указанный срок от участия в Конкурсе, гарантийный взнос возвращается в течение
2-х (двух) банковских дней резидентам Украины, и в течение 5-и (пяти) банковских
дней нерезидентам Украины на указанный им счет.
9. Сторона-2 соглашается с тем, Организатор Конкурса вправе отменить или
прекратить Конкурс и отказаться от всех коммерческих предложений в любое
время до объявления 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. В случае отмены либо прекращения Конкурса, внесенные
Гарантийные взносы возвращаются Участникам в течение 2-х (двух) банковских
дней резидентам Украины, и в течение 5-и (пяти) банковских дней нерезидентам
Украины на указанный им счет, с даты принятия Организатором Конкурса решения
об отмене либо прекращении Конкурса и уведомлении об этом Участников.
10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств на время действия таких
обстоятельств. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть
подтверждено соответствующим документом компетентного органа.
11. Применимое право и арбитражная оговорка.
Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из
договора или в связи с ним, в т.ч. связанные с его изменением, расторжением,
исполнением, недействительностью или толкованием, и не разрешенные путем
переговоров, разрешаются хозяйственным судом по месту нахождения
Организатора Конкурса в соответствии с материальным и процессуальным правом
Украины.
12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до подписания Договора поставки товара по результатам
Конкурса.
13. Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
14.Реквизиты и подписи Сторон

