г.Киев

Соглашение
об участии в открытом Конкурсе
коммерческих предложений на заключение
контракта по реализации нефтепродуктов
на долгосрочной основе
«___»__________2018 г.

Сторона-1: Общество с ограниченной ответственностью «БНКУКРАИНА», в лице________________, действующего на основании _______
(далее – Сторона-1 или Организатор Конкурса), с одной стороны, и
Сторона-2:_______________, в лице ________________, действующего на
основании ________ (далее – Сторона-2 или Участник Конкурса), с другой
стороны, вместе далее именуемые «Стороны», а каждая отдельно - «Сторона»,
заключили данное Соглашение (далее-Соглашение) об участии в открытом
Конкурсе (далее-Конкурс) коммерческих предложений по реализации на
долгосрочной основе ___________ производства ОАО «Мозырский НПЗ» (далееТовар) о следующем:
1. Организатор Конкурса (Сторона-1) обеспечивает организацию и
проведение на оговоренных в настоящем Соглашении условиях Конкурса на право
заключения контракта на поставку нефтепродуктов, а Участник Конкурса
принимает участие в Конкурсе и обязуется выполнить требования, предъявляемые
к участникам Конкурса. Полная информация об условиях Конкурса размещена в
соответствующем объявлении на сайте Организатора Конкурса www.beloil.com.ua.
Участник Конкурса подписанием данного Соглашения дает свое согласие на
участие в Конкурсе при полном соблюдении всех условий, изложенных в
объявлении о проведении Конкурса, и при полном понимании, что одним из
обязательных условий допуска к участию в Конкурсе является перечисление
Стороной-2 Конкурсного обеспечения в соответствии с п.3.3. Соглашения.
2. Дата и время проведения Конкурса: 14:00 часов по Киевскому времени
14.11.2018.
3. Для допуска к участию в Конкурсе Сторона-2 обязана не позднее
09.11.2018 г. направить Организатору Конкурса:
3.1. Письмо-заявку, оформленную на фирменном бланке компаниипретендента, на участие в Конкурсе на электронный адрес konkurs@beloil.com.ua, в
котором должен быть указан планируемый к приобретению ежемесячный объем
Товара, а также подписант коммерческого предложения. При этом заявка на
участие в Конкурсе не является коммерческим предложением;
3.2. Учредительные и регистрационные документы (заверенные надлежащим
образом копии)*:
 Устав;
 свидетельство о регистрации;
 выписка из торгового реестра (регистра) страны регистрации (выданного не
ранее 6 месяцев до даты заключения данного контракта) предприятия либо
иные
аналогичные
доказательства
юридического
статуса
и
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правоспособности, признаваемые в качестве таковых законодательством
страны регистрации;
 доверенность, подтверждающая полномочия физического лица, имеющего
право подписи от имени Участника Конкурса на сумму, не менее стоимости
Товара, планируемого к приобретению на Конкурсе;
 информация / документы по структуре собственности, конечных
бенефициарных собственниках (контролерах);
 договоры доверительного управления (трастовые договоры, трастовые
декларации).
* Указанные документы должны быть оформлены с нотариальным заверением
либо с проставлением апостиля и переведены на русский язык. Перевод должен
быть заверен нотариально либо оформлен с проставлением апостиля. Если между
Украиной и страной регистрации Участника заключено соглашение об отмене
либо упрощении процедуры легализации документов, проставление апостиля не
является обязательным, при этом необходимо нотариальное заверение копий
предоставляемых документов.
Предоставляемые документы должны являться действительными на дату их
предоставления.
3.3. Не позднее 13.11.2018 Организатору Конкурса должен быть предъявлен
документ, подтверждающий перечисление Конкурсного обеспечения – денежных
средств в определенном условиями Конкурса размере, которые перечисляются
Участником для обеспечения соблюдения Участником условий о неизменности и
безотзывности поданного предложения и, в случае признания Участника
победителем Конкурса, соблюдения условий, Контракта поставки, который
Участник Конкурса обязан будет заключить при признании его Победителем
Конкурса (далее – Конкурсное обеспечение).
3.3.1. Участник Конкурса должен перечислить Организатору Конкурса
Конкурсное обеспечение в сумме, исходя из 10 евро
за тонну объема
максимальной месячной партии Товара, планируемого к приобретению.
3.3.2. Конкурсное обеспечение перечисляется на банковский счет
Организатора Конкурса. Датой внесения Конкурсного обеспечения считается дата
зачисления денежных средств в сумме, указанной в пп. 3.3.1. Соглашения, на
банковский счет ООО «БНК-УКРАИНА». Валюта платежа – евро.
3.3.3. Сумма перечисленного Конкурсного обеспечения возвращается
Участнику, не подавшему коммерческое предложение до 14:00 по Киевскому
времени 14.11.2018, в течение 7 (семи) банковских дней от даты получения
Организатором Конкурса соответствующего письменного заявления Участника.
После определения Победителя Конкурса сумма Конкурсного обеспечения
возвращается Участнику, не признанному Победителем Конкурса, в течение 7
(семи) банковских дней от даты получения Организатором Конкурса
соответствующего письменного заявления Участника.
3.3.4. В случае объявления Участника Победителем Конкурса, сумма
Конкурсного обеспечения возвращается ему после заключения и исполнения
Контракта поставки Товара, в течение 7 (семи) банковских дней после выполнения
Покупателем в полном объеме обязательств по Контракту поставки Товара.
В случае досрочного выполнения Победителем Конкурса всех обязательств
по Контракту поставки Товара в полном объеме, сумма Конкурсного обеспечения
возвращается ему в сроки, согласованные Сторонами Контракта поставки Товара.
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3.3.5. Датой возврата Конкурсного обеспечения считается дата списания
денежных средств со счета Организатора Конкурса.
3.3.6. Расходы по обслуживанию банковского счета Организатора Конкурса
несет Организатор Конкурса, иные расходы по банковскому обслуживанию
оплачиваются Участником Конкурса. Любое перечисление денежных средств по
настоящему Соглашению осуществляется его сторонами на условиях «OUR».
3.3.7. Вся сумма конкурсного обеспечения Участника переходит в
собственность Организатора Конкурса в бесспорном порядке с момента принятия
об этом решения Организатором Конкурса в случае отзыва Участником
представленного коммерческого предложения либо внесения Участником
изменения (изменений) в коммерческое предложение в период с момента его
предоставления до официального подведения итогов конкурса; отказа (уклонения)
Участника, признанного Победителем от заключения Договора (в том числе в
форме бездействия) и дополнительного соглашения на поставку первой
согласованной партии Товара на заявленных условиях при объявлении Конкурса,
отказа (уклонения) Участника, признанного Победителем, от оплаты в полном
размере окончательной стоимости первой согласованной месячной партии Товара.
4. Участник Конкурса, при условии его допуска к участию в Конкурсе и
объявлении Победителем по результатам Конкурса, обязуется заключить с
Организатором Конкурса Контракт поставки Товара в течение 2 (двух) рабочих
дней с даты объявления Победителя Конкурса и на условиях, изложенных в
проекте Контракта 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 Конкурсного обеспечения.
6. Если Участник, в случае объявленная Победителем Конкурса, уклоняется
от заключения Контракта поставки Товара или прямо отказывается от заключения
такого Контракта на условиях, предлагаемых условиями Конкурса, Конкурсное
обеспечение ему не возвращается и переходит в собственность Организатора
Конкурса.
7. Участник имеет право отказаться от участия в Конкурсе до 12:00 часов
14 ноября 2018 г. Отказом признается его письменное заявление. Участнику,
отказавшемуся в указанный срок от участия в Конкурсе, Конкурсное обеспечение
возвращается Организатором Конкурса в течение 7 (семи) банковских дней от даты
получения Организатором Конкурса соответствующего письменного заявления
Участника.
8. Участник Конкурса соглашается с тем, что 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 причинить ущерб, а также каких-либо обязательств по
информированию указанного Участника или Участников относительно причин
такого действия. В случае отмены либо прекращения Конкурса, внесенное
Конкурсное обеспечение возвращается Организатором Конкурса Участнику на
указанный им в заявлении счет в течение 7 (семи) банковских дней с даты
получения Организатором Конкурса соответствующего письменного заявления
Участника.
9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения в случае
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возникновения форс-мажорных обстоятельств на время действия таких
обстоятельств. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть
подтверждено соответствующим документом компетентного органа.
10. Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из
Соглашения 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.
11. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до выполнения Покупателем в полном объеме обязательств
по Контракту поставки Товара, заключенному по результатам Конкурса, и
совершения окончательных расчетов между Сторонами, включая возврат
Победителю Конкурса суммы Конкурсного обеспечения.
12. Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
13. Без ущерба для иных положений настоящего Соглашения и порядка его
исполнения Стороны Соглашения взаимно подтверждают невозможность
признания подлежащих перечислению на основании условий пункта 1 настоящего
Соглашения денежных средств в качестве коммерческого займа.
14. Стороны подтверждают и гарантируют, что они надлежащим образом
зарегистрированы в качестве субъектов хозяйствования – коммерческих
предприятий по законам государства регистрации, и Соглашение подписано их
уполномоченными представителями.
15. Соглашение может быть подписано Сторонами посредством
использования факс-аппаратов и/или электронной почты, при этом оно будет иметь
юридическую силу оригинала до замены факсимильной/электронной копии
оригиналом Соглашения. Последующий обмен оригиналами документов является
обязательным.
16. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны при условии
оформления их в письменной форме и подписания уполномоченными
представителями Сторон.
17. Реквизиты и подписи Сторон
Сторна-1

Сторона-2
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