ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении торгов на Единой торговой площадке концерна «Белнефтехим»
на право заключения контракта на поставку продукта пиролиза тяжелого
за пределы Республики Беларусь.
ОАО «Нафтан» завод «Полимир» г. Новополоцк, Витебской области
реализует на торгах продукт пиролиза тяжелый.
Дата, время и место проведения: с 20 ноября 2020 года в 11.00 на Единой
торговой площадке концерна «Белнефтехим» (далее – ЕТП) будут проведены
электронные торги (далее торги) по реализации на экспорт продукции,
принадлежащей ОАО «Нафтан», завод «Полимир». Торги могут быть продолжены
в следующие рабочие дни на тех же условиях.
Организатор электронных торгов: УП «Белорусский нефтяной торговый
дом».
Форма проведения торгов: торги путем проведения аукциона.
Наименование продукции: продукт пиролиза тяжелый (далее – ППТ или
продукция) производства ОАО «Нафтан», завод «Полимир».
Показатели качества:
Наименование показателя
Норма
Плотность при 20оС, г/см3, не менее
1,020
о
Вязкость кинематическая при 50 С, сст, не более
25
Температура перегонки 3% объема, оС не менее
180
Массовая доля воды, %, не более
0,3
Массовая доля механических примесей, %,
0,02
не более
Массовая доля серы, %, не более
0,5
Массовая концентрация натрия, мг/кг, не более
100

Метод контроля
ТУ РБ 300042199.1122019

Срок отгрузки с завода: Декабрь 2020 года – 10 января 2021 года.
Количество: 1 020 тонн (-/+ 20% в опционе продавца) делимый лот.
Рынки поставки: все рынки, кроме Ирана. К участию в торгах на право
заключения контракта на поставку ППТ на рынки РФ, Грузии, Украины, Литвы,
Латвии, Польши, Турции, Китая, Эстонии допускаются только субъекты ОТПС
концерна «Белнефтехим» и конечные потребители – предприятия – переработчики
ПГС при предоставлении в РУП «БНТД» пакета документов, подтверждающих
статус конечного потребителя. Компании – резиденты Ирана, а также компании,
имеющие в уставном фонде иранский капитал, к участию не допускаются.
Способ обеспечения обязательств. Торги будут проводиться без применения
денежного обеспечения, задатка.
Условия оплаты: 100% предоплата.
Валюта торгов (поправки): доллары США.
Базис формирования цены: FCA Новополоцк.
Валюта заключения контракта: евро; рубли РФ (по согласованию
сторон).

Условия поставки по контракту: FCA Новополоцк, DAP граница
Республики Беларусь. Отгрузка продукции производится железнодорожными
цистернами общего парка.
Обязательные условия контракта:
Цена товара определяется следующим образом:
a). Предварительная цена товара определяется по формуле:
Ц пр = 1,1*(Fuel Oilпр 1,0% + Д+Тпр)/ Кпр, где
Цпр – предварительная цена ППТ в евро или рублях РФ за 1 метрическую
тонну на условиях FCA Новополоцк, округленная до сотых долей;
1,1 – поправочный коэффициент расчета формулы предварительной цены;
Fuel Oilпр 1,0% – среднее из средних значение базисных котировок,
округленное до сотых долей, по соответствующей позиции, согласно котировкам
агентства «Platts», публикуемых в издании «Platts European Marketscan» по
котировочным дням с 01.11.2020 по 20.11.2020 (включительно), в долларах США
за метрическую тонну.
Д – значение поправки на условиях FCA ст. Новополоцк. Размер поправки
определяется по результатам торгов в долларах США за метрическую тонну.
Кпр – курс обмена иностранных валют, зафиксированные агентством
Bloomberg на 14:00 центрально-европейского времени (Frankfurt), опубликованные
на сайте www.bloomberg.com на дату признания победителя торгов. В случае, если
на указанный день не будет публикаций курсов, используется первая последующая
публикация.
Тпр – стоимость транспортировки 1 тонны товара до базиса поставки,
отличного от FCA Новополоцк в соответствии с «Инкотермс 2010», действующая
на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» на дату формирования предварительной
цены. Стоимость транспортировки одной тонны товара рассчитывается в долл.
США, исходя из действующего на дату формирования предварительной цены
значения ж/д тарифа и других платежей, связанных с организацией
транспортировки товара.
Расчет окончательной цены товара производится после поставки
ежемесячной партии товара и истечения месяца формирования окончательной
цены и оформляется соответствующим дополнительным соглашением.
Окончательная цена товара определяется в евро по формуле:
Ц ок =(Fuel Oilок 1,0% + Д+Ток)/ Кок, где
Цок – окончательная цена ППТ в евро или рублях РФ за 1 метрическую тонну
на условиях FCA Новополоцк, округленная до сотых долей;
Fuel Oilок 1,0% – среднее из средних значение базисных котировок,
округленное до сотых долей, по соответствующей позиции, согласно котировкам
агентства «Platts», публикуемых в издании «Platts European Marketscan» по всем
котировочным дням месяца формирования окончательной цены согласованной
партии товара, в долларах США за метрическую тонну.
Д – значение поправки на условиях FCA ст. Новополоцк. Размер поправки
определяется по результатам торгов в долларах США за метрическую тонну;
Кок – курс обмена иностранных валют, зафиксированные агентством
Bloomberg на 14:00 центрально-европейского времени (Frankfurt), опубликованные
на сайте www.bloomberg.com по всем дням публикации курсов месяца
формирования окончательной цены согласованной партии товара.

Ток – стоимость транспортировки 1 тонны товара до базиса поставки,
отличного от FCA Новополоцк в соответствии с «Инкотермс 2010», действующая
на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» в месяце фактической отгрузки товара.
Стоимость транспортировки одной тонны товара рассчитывается в долл. США,
исходя из действующего значения ж/д тарифа и других платежей, связанных с
организацией транспортировки в период фактической отгрузки товара.
Месяц формирования окончательной цены – декабрь 2020 года.
Под базисными котировками по соответствующей позиции понимаются
котировки агентства «Platts», публикуемые в издании «Platts European Marketscan»
– среднее из средних котировок котировочного дня, округленное до сотых долей,
по позиции «Fuel Oil 1,0%» публикуемые под заголовком «Cargoes CIF NWE/Basis
ARA» и «Barges FOB Rotterdam».
Если окончательная цена увеличилась по сравнению с предварительной
ценой, то покупатель обязуется оплатить сумму доплаты в срок, оговоренный в
соответствующем дополнительном соглашении.
Если окончательная цена уменьшилась по сравнению с предварительной
ценой, продавец возвращает излишне перечисленные денежные средства
покупателю в течение 15-ти банковских дней от даты получения письменного
заявления покупателя о возврате при наличии подписанного сторонами акта сверки
взаиморасчетов.
Покупатель должен произвести предварительную оплату 100 %
согласованного к поставке количества товара в соответствии с условиями
контракта.
Покупатель обязан в соответствии с условиями контракта представить
продавцу следующие документы:
- заявку покупателя на отгрузку товара с указанием грузополучателя (его
юридического и почтового адреса, банковских реквизитов), количества товара к
отгрузке;
- инструкцию по заполнению ж/д накладной.
При отказе покупателя от оплаты товара, продавец вправе потребовать от
покупателя уплаты штрафа в размере 5 % от неоплаченной суммы.
Под отказом от оплаты понимается как факт прямого документально
подтвержденного отказа от оплаты продукции, так и факт отсутствия оплаты
продукции в течение 10-ти календарных дней после истечения установленного
срока оплаты.
При просрочке платежа до 3 (трех) дней включительно, продавец имеет
право потребовать возмещения пени в размере 0,1% от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки оплаты, а при просрочке платежа свыше 3
(трех) дней, начиная с 4 дня – в размере 0,3% от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки оплаты.
За несвоевременную или неполную выборку товара по вине покупателя,
покупатель уплачивает продавцу штраф в размере 5% от стоимости неполно или
несвоевременно выбранного по вине покупателя товара.
В случае неоплаты либо нарушения срока оплаты товара продавец имеет
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта и какой-либо
ответственности за отказ от исполнения контракта не несет.
В случае отказа покупателя от оплаты товара пеня за нарушение срока оплаты
и штраф за несвоевременную или неполную выборку товара взысканию с
покупателя не подлежат.

Обязательные условия заключения контракта для компаний – резидентов
стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В случае ввоза товара на территорию стран ЕАЭС покупатель обязуется
предоставить продавцу в срок до 120 (сто двадцать) дней с даты отгрузки
продукции два оригинальных экземпляра надлежащего заявления (-ий) о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа страны
покупателя, подтверждающей уплату косвенных налогов в полном объѐме, либо
заверенных копий составленного покупателем заявления о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов и сообщения о проставлении отметки налогового органа страны
покупателя в отношении этого заявления, заверенных подписью и печатью
покупателя, подтверждающих факт уплаты косвенных налогов в полном объѐме
(далее – заявление о ввозе). Сведения, указанные в заявлении о ввозе, должны
соответствовать данным налоговых органов страны покупателя и Республики
Беларусь.
За нарушение сроков предоставления заявлений о ввозе покупатель
уплачивает продавцу штрафные санкции в размере 0,03% от суммы отгруженного
товара, по которому не предоставлено заявление в срок, предусмотренный
контрактом, за каждый день просрочки.
В целях обеспечения надлежащего исполнения покупателем своих
обязательств по уплате косвенных налогов покупатель предоставляет продавцу
денежное обеспечение в размере 20% (двадцать процентов) от стоимости
отгружаемой по контракту продукции (далее – денежное обеспечение). После
подтверждения налоговым органом Республики Беларусь правомерности
применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость денежное
обеспечение подлежит возврату покупателю.
В случае отзыва налоговым органом ранее заверенного им заявления о ввозе
товара на территорию стран ЕАЭС покупатель обязан уплатить продавцу штраф в
размере 25% (двадцати пяти процентов) от стоимости продукции, в отношении
которой налоговым органом отозвано ранее заверенное им заявление о ввозе
товара на территорию стран ЕАЭС, а также возместить продавцу фактически
уплаченные в бюджет Республики Беларусь денежные средства в виде пени и
экономических санкций.
Срок заключения контрактов - не позднее 5-ти рабочих дней с даты
проведения торгов. В случае неподписания контракта победителем торгов
Продавец имеет право отказаться от заключения контракта, при этом Продавец не
несет какой-либо ответственности.
Объѐм выставляемой на торги продукции может быть изменен по решению
комиссии до начала торгов, о чем комиссия уведомляет участников торгов.
Комиссия вправе отказаться от проведения торгов или изменить условия
торгов в любое время до проведения торгов или во время проведения торгов.
Порядок оформления участия в торгах.
Подача Претендентом заявки на участие в торгах означает его согласие с
оговоренными в извещении условиями организации и проведения торгов.
Для допуска к участию в торгах участникам необходимо ознакомиться с
информацией, размещенной на сайте http://him.bntdtorg.by в разделах «Новости»,
«Правила» и пройти регистрацию в разделе «Регистрация» (учѐтная запись будет
активирована после предоставления пакета документов), представить пакет
учредительных и регистрационных документов, подтверждающих юридический
статус и правоспособность (надлежащим образом оформленную выписку из

торгового реестра (регистра) страны учреждения либо иные равнозначимые
доказательства юридического статуса и правоспособности, признаваемые в
качестве таковых законодательством страны учреждения); устав; свидетельство о
регистрации; документы, подтверждающие полномочия физического лица на право
представления интересов участника и подписание необходимых документов.
Документы должны быть легализованы (апостилированы), переведены на русский
язык и нотариально удостоверены.
Документы направлять:
- для УП «Белорусский нефтяной торговый дом» (в оригинале) по адресу:
УП "БЕЛОРУССКИЙ НЕФТЯНОЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ", отдел организации
продаж на ЕТП, Республика Беларусь, 220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 73;
- для ОАО «Нафтан» завод «Полимир» (в копии) по адресу:
завод «Полимир» 211441, г. Новополоцк-5, Витебская область, Республика
Беларусь;
или по факсимильной связи: +375 214 557941; +375 214 557984; +375 214
557992;
или по электронной почте: tender@polymir.by.
Покупателям необходимо ознакомиться с информацией, размещенной на
сайте http://bntdtorg.by в разделах «Новости», «Правила» и пройти регистрацию в
разделе «Регистрация». Учѐтная запись будет активирована после предоставления
пакета документов.
В случае возникновения вопросов по регистрации в Системе электронных
торгов, а также о предоставлении информации о выставляемых лотах, обращаться к
Илларионовой Анжелике Витальевне, по тел.: (+375 17) 277 19 38.
Порядок участия в торгах. Претенденты участвуют в торгах посредством
доступа через сеть Интернет на сайт ЕТП (http://www.bntdtorg.by).

Контактные лица:
Начальник отдела маркетинга химических продуктов:
+375 214 55 78 69
Гимро Юлия Николаевна
Специалист по маркетингу отдела маркетинга химических
+375 214 55 73 51
продуктов: Иванова Татьяна Петровна
Экономист отдела подготовки тендерных продаж и отчѐтности:
+375 214 55 79 51
Карасѐва Анна Вадимовна

