от 29.04.2019 № 17/__4147______
на № _____________ от _________

Потенциальным участникам
закупочных процедур
Уважаемые участники закупок!
ООО «РН-Снабжение-Самара» предлагает Вам при участии в закупочных процедурах
руководствоваться следующим:
1. Предоставлять с первого раза оптимальное предложение с минимальной ценой без
расчёта на возможность его улучшения в ходе переговоров, переторжек. В
соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг проведение переторжки
или переговоров является правом, а не обязанностью Заказчика. Переговоры и
переторжки затягивают процесс закупок, в чем не заинтересован ни Заказчик, ни
участники закупок. Учитывая срочность удовлетворения потребности по отдельным
закупкам, переговоры или переторжки могут не проводиться.
2. ООО «РН-Снабжение-Самара» оставляет за собой право не проводить переторжки и
переговоры (при публикации НМЦ) на простые группы МТР.

3. Предоставлять с первого раза тщательно заполненное техническое предложение,
без расчёта на направление запроса(ов) со стороны Компании. Заявка участника может
быть отклонена без запроса уточнений со стороны Организатора закупки. В
соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг предусмотрено право, а не
обязанность Заказчика направить запрос участникам закупки для уточнения заявки.
4. Заблаговременно зарегистрироваться на электронной торговой площадке ЗАО
«ТЭК-Торг» (далее – ЭТП) в секции ПАО «НК «Роснефть». В случае проведения
закупок в электронной форме к рассмотрению будут приниматься заявки участников,
зарегистрированных на ЭТП в секции ПАО «НК «Роснефть» (http://rn.tektorg.ru) и
подписанные квалифицированной электронной подписью, содержащей в поле Extended
Key Usage отметку о возможности применения данного сертификата на ЭТП – OID
1.2.643.3.241.
5. Заблаговременно предоставлять на ЭТП заявку на участие в закупочной процедуре с
приложением всех необходимых документов, с подписанием квалифицированной
электронной подписью до установленного срока (дата, время) для окончания
подачи заявок, чтобы исключить риски опоздания подачи заявки и невозможности
размещения оферты на ЭТП. Организатор закупки не вправе принять решение о
продлении срока подачи заявок участников, если информация о невозможности подачи
заявки получена от участника закупки после истечения срока подачи заявки.
6. Предоставлять подписанный договор в электронном виде вместе с коммерческой
частью.

По всем возникшим вопросам касательно участия в закупках на ЭТП вы можете
обратиться в службу поддержки по телефону + 7 (495) 734-81-18 или отправить письмо на
адрес rn@tektorg.ru.
Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и не
является официальным уведомлением, относящимся к конкретным закупочным процедурам.
Настоящее сообщение не является публичной офертой или приглашением делать оферты.

