ДОГОВОР № ________
на оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов
г. Красноярск

«_____» _________ 20_____ года

Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» (АО «Красноярскнефтепродукт»), далее
именуемое «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании
___________________, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик обязуется передавать Исполнителю нефтепродукты, принадлежащие Заказчику на праве
собственности и приобретаемые на Ачинском, Ангарском и Омском нефтезаводах, именуемые в дальнейшем
«Нефтепродукты», а Исполнитель оказать услуги по приему Нефтепродуктов, их хранению, учету и отгрузке
Заказчику или указанным им третьим лицам.
Прием на хранение Нефтепродуктов из ресурсов других производителей осуществляется по письменному
согласованию с Исполнителем.
Заказчик обязуется обеспечить вывоз Нефтепродуктов с места хранения, а также оплатить Исполнителю
стоимость услуг по настоящему Договору.
1.2. Отчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц (в тексте именуется также
«планируемый» или «отчетный»), если иное не установлено в РАЗНАРЯДКЕ, составленной по форме, приведенной
в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.3. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по приему,
хранению и отпуску Нефтепродуктов с нефтебаз АО «Красноярскнефтепродукт», перечень которых и их
местоположение определены в Приложении № 6 к настоящему договору.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ХРАНЕНИЯ И ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
2.1. Передача (прием) Нефтепродуктов осуществляется в порядке и в сроки, согласованные Сторонами в
Разделе 1 РАЗНАРЯДКИ.
2.2. Заказчик не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, предшествующего отчетному, оформляет Раздел 1
РАЗНАРЯДКИ согласно Приложению № 1 к настоящему Договору и согласовывает ее с Исполнителем. До 25
(Двадцать пятого) числа месяца, предшествующего отчетному, стороны подписывают соответствующую
РАЗНАРЯДКУ.
2.3. Качество передаваемых Заказчиком Нефтепродуктов, должно соответствовать действующим ГОСТам,
ТУ и удостоверяться соответствующим паспортом качества завода-изготовителя. Прием Нефтепродуктов
осуществляется по результатам входного лабораторного контроля на нефтебазах АО «Красноярскнефтепродукт».
2.4. Передача (прием) Нефтепродуктов производится в следующем порядке:
2.4.1. Конкретный объем каждой партии Нефтепродуктов и сроки передачи (приема) такой партии
согласуются Сторонами не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты передачи (приемки).
При этом Исполнитель передает Заказчику подтверждение о готовности к приемке такой партии Нефтепродуктов.
2.4.2. Передача (прием) Нефтепродуктов производится партиями. Для целей настоящего Договора под
партией Стороны понимают количество Нефтепродуктов одного вида, поступившее на соответствующую нефтебазу
АО «Красноярскнефтепродукт» и оформленное соответствующим Актом о приеме-передаче нефтепродуктов по
форме МХ-1 (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.4.3. Прием Нефтепродуктов на соответствующие нефтебазы АО «Красноярскнефтепродукт»
осуществляется согласно утверждённым технологическим схемам в отдельный резервуар для каждого вида
Нефтепродуктов с обезличиванием.
2.4.4. Датой приема-передачи Нефтепродуктов Исполнителю для последующего учета, хранения и отгрузки
признается дата подписания соответствующего Акта о приеме-передаче нефтепродуктов (форма МХ-1).
2.4.5. Приемка Нефтепродуктов по количеству и качеству производится в присутствии представителя
Заказчика, в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения
и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при
Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966 (далее – Инструкция № П-6, П-7). Прием и
оформление документов по количеству и качеству осуществлять в соответствии с требованиями Инструкции «О
порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и
автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР» № 06/21-8-446 от 15 августа 1985 года. При
истечении сроков указанных в вызове на приемку представителя Заказчика или его распоряжения об осуществлении
приемки без его участия Исполнитель производит приемку в соответствии с нормами Инструкции № П-6, П-7.
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2.4.6. В случае выявления недостачи (несоответствия качества) при приемке нефтепродуктов без
представителя Заказчика Исполнитель обязан приостановить приемку и вызвать представителя Заказчика и
грузоотправителя, а также обеспечить сохранность продукции. Если представитель Заказчика (грузоотправителя) не
явился в указанный в уведомлении (телеграмме) срок, то приемка осуществляется без его участия в соответствии с
нормами Инструкции № П-6, П-7.
В случае выявления недостачи составляется акт приемки нефтепродуктов по количеству по форме 12-НП,
утвержденной Инструкцией «О порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на
нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР» № 06/21-8-446
от 15 августа 1985 года.
2.4.7. Недостачей считается расхождение фактически переданного количества нефтепродуктов, выявленного
при приемке и данных, указанных в железнодорожной накладной, за минусом величины нормы естественной убыли,
суммированной с погрешностью методов измерения согласно ГОСТ 8.595-2004 «Масса нефти и нефтепродуктов.
Общие требования к методикам выполнения измерений».
2.4.8. Масса Нефтепродуктов при приеме определяется при помощи косвенного метода статистических
измерений.
2.4.9. При доставке Товара железнодорожным транспортом Исполнитель обязан принять Товар от
перевозчика, обеспечить выгрузку Товара в пункте назначения и передать цистерны перевозчику в установленные
сроки.
2.4.10. Исполнитель обеспечивает слив (выгрузку) цистерн в течение 2 (двух) суток при поставке
нефтепродуктов (кроме битума), продукции нефтехимии и сжиженных газов, и в течение 3 (трех) суток при поставке
битума с момента передачи Товара Заказчиком (Перевозчиком) Исполнителю (Грузополучателю).
2.4.11. Исполнитель обеспечивает выгрузку Товара и возврат в порожнем состоянии вагонов Перевозчику, в
сроки указанные в пункте 2.4.10. Договора.
2.4.12. Время нахождения (оборота) вагонов-цистерн у грузополучателя (Исполнителя) исчисляется с даты и
времени подачи вагонов под разгрузку на разгрузочно-погрузочные площадки Грузополучателя , определяемых в
соответствии с ведомостью подачи и уборки вагонов, памяткой приемосдатчика, касающейся подачи и уборки
вагонов. Под окончанием периода времени оборота вагонов понимается дата и время возврата вагонов Перевозчику,
определяемая в соответствии с ведомостью подачи и уборки вагонов, памяткой приемосдатчика, касающейся подачи
и уборки вагонов, а также уведомлением о завершении грузовой операции или передаче вагонов на
железнодорожный выставочный путь.
2.5. Риски утраты или повреждения Нефтепродуктов переходят от Заказчика к Исполнителю с даты приемапередачи Нефтепродуктов, определяемой в соответствии с п.2.4.4. настоящего Договора.
2.6. Хранение Нефтепродуктов осуществляется в порядке и в сроки, согласованные Сторонами в
РАЗНАРЯДКЕ.
2.7. Хранение Нефтепродуктов производится в следующем порядке:
2.7.1. Нефтепродукты находятся на хранении у Исполнителя с даты приема-передачи Нефтепродуктов,
определенной в соответствии с п.2.4.4. настоящего Договора, до полной их отгрузки в соответствии с Разделом 2
РАЗНАРЯДКИ и/или Заявкой, оформленной Заказчиком по форме Раздела 2 РАЗНАРЯДКИ.
2.7.2. Нефтепродукты хранятся Исполнителем в резервуарах c обезличиванием принадлежности.
2.7.3. Датой снятия Нефтепродуктов с ответственного хранения является дата отгрузки Нефтепродуктов,
оформляемых в соответствии с п.2.9.4. настоящего Договора.
2.7.4. Количество отпущенных с ответственного хранения нефтепродуктов подтверждается Актом о возврате
товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, составленном по форме МХ-3 (Приложение № 3), и
товарно-транспортной накладной, которые оформляются соответствующим филиалом Исполнителя.
Заказчик обязан в течение 3-х дней после подписания акта МХ-3 вернуть один его экземпляр Исполнителю,
либо предоставить мотивированный отказ от подписания акта. В случае непредставления Заказчиком Исполнителю
подписанного экземпляра акта МХ-3 или мотивированного отказа от его подписания в срок, указанный в
настоящем пункте, акт считается принятым Заказчиком без претензий.
2.7.5. Переходящие на следующий за отчетным месяц остатки Нефтепродуктов, находящихся на хранении у
Исполнителя, учитываются Сторонами в соответствующем Акте сверки материальных остатков (Приложение № 4).
2.7.6. Количество Нефтепродуктов, снимаемых Исполнителем с ответственного хранения, определяется на
основании документов, подтверждающих факт отгрузки нефтепродуктов с применением норм естественной убыли,
которые исключаются из общего количества Нефтепродуктов, снятых с хранения, и фиксируются в
соответствующем Акте о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (форма № МХ-3).
Расчет потерь производится согласно Постановлению Госснаба СССР от 26.03.1986 года № 40 «Об
утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и транспортировании»,
Приказу Минэнерго РФ № 527, Минтранса РФ № 236 от 01.11.2010 «Об утверждении норм естественной убыли
нефтепродуктов при перевозке железнодорожным, автомобильным, водными видами транспорта и в смешанном
железнодорожно-водном сообщении» и Приказу Минэнерго РФ от 13.08.2009 № 364 «Об утверждении норм
естественной убыли нефтепродуктов при хранении» отдельно на прием нефтепродуктов, хранение и отпуск в
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отчетном периоде.
В случае утверждения норм естественной убыли нефтепродуктов в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке, в целях настоящего Договора будут применяться данные
нормы, при этом Постановление Госснаба СССР от 26.03.1986 года № 40 «Об утверждении норм естественной
убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и транспортировании» и Приказ Минэнерго РФ от
13.08.2009 № 364 «Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении» будет применяться в
части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.
2.8. Потери Нефтепродуктов при хранении и отгрузке (выдаче) сверх норм естественной убыли,
оговоренных в п. 2.7.6 настоящего Договора возмещается Исполнителем в натуральном выражении на условиях,
согласованных Сторонами в Дополнительных соглашениях к настоящему договору, которые должны быть
оформлены в течение 5-ти рабочих дней после подписания соответствующего Акта сверки материальных остатков,
если Стороны не договорятся об ином.
2.9. Отгрузка Исполнителем Нефтепродуктов Заказчику или указанным им третьим лицам осуществляется в
порядке и в сроки, согласованные Сторонами в Разделе 2 РАЗНАРЯДКИ и/или Заявке. При этом:
2.9.1. Под отгрузкой Нефтепродуктов для целей настоящего Договора Стороны понимают обязанность
Исполнителя осуществлять по указанию (заявке) Заказчика или уполномоченного им третьего лица:
- налив Нефтепродуктов в автомобильные транспортные средства, предоставляемые Заказчиком
самостоятельно или по его указанию третьими лицами;
- налив Нефтепродуктов в речные суда, предоставляемые Заказчиком самостоятельно или по его указанию
третьими лицами.
При этом Стороны договорились, что Исполнитель производит отгрузку:
водным транспортом только с нефтебаз:
- филиала «Центральный» АО «Красноярскнефтепродукт» (г. Красноярск);
- филиала «Северный» АО «Красноярскнефтепродукт» (с. Абалаково);
- филиала «Игарский» АО «Красноярскнефтепродукт» (г. Игарка).
Заказчик, в соответствии с настоящим Договором, за свой счет обеспечивает дальнейший вывоз
(транспортировку) Нефтепродуктов.
2.9.2. При отгрузках Нефтепродуктов автомобильным транспортом Исполнитель обязан выступать
Грузоотправителем нефтепродуктов с оформлением товаросопроводительных и иных технологических документов .
Заказчик или уполномоченное им третье лицо уведомляет Исполнителя о предстоящей отгрузке заявкой на налив за
3 (три) дня до даты отгрузки. Заказчик обязан обеспечить своевременное предоставление Исполнителю
информации, необходимой для надлежащего оформления Грузоотправителем товаросопроводительных
документов, предоставить необходимые для проведения отгрузки доверенности, разрешения, согласования,
подтверждения.
2.9.3. При отгрузках Нефтепродуктов водным транспортом Исполнитель выступает Грузоотправителем
Нефтепродуктов по внутренней отгрузке, не связанной с экспортом, с оформлением товаросопроводительных и иных
технологических документов, а при отгрузках Нефтепродуктов водным транспортом на экспорт в качестве
Грузоотправителя выступает Заказчик.
Заказчик уведомляет Исполнителя о предстоящей отгрузке заявкой за 3 (три) дня до даты отгрузки. В заявке
Заказчик указывает наименование и количество нефтепродуктов, подлежащих отгрузке. Заказчик обязан
обеспечить своевременное предоставление Исполнителю информации, необходимой для надлежащего оформления
Грузоотправителем товаросопроводительных документов, предоставить необходимые для проведения отгрузки
доверенности, разрешения, согласования, подтверждения.
Отпуск нефтепродуктов с хранения в водный транспорт производится по показаниям береговых счетчиков.
В случае неисправности счетчиков допускается производить замеры объемным методом по береговым резервуарам.
2.9.4. Дата отгрузки Нефтепродуктов от Исполнителя к Заказчику или указанным им третьим лицам
определяется:
- в случае отгрузки автомобильным транспортом – по дате отметки в соответствующей товарнотранспортной накладной;
- в случае отгрузки водным транспортом – по дате отметки в соответствующей товарно-транспортной
водной накладной.
2.10. Риски утраты или повреждения Нефтепродуктов переходят от Исполнителя к Заказчику с даты
отгрузки Нефтепродуктов Заказчику или указанным им третьим лицам, как определено в п.2.9.4. настоящего
Договора.
2.11. В случае невыполнения Заказчиком условий п.п. 2.9.2–2.9.3 или невыполнения Заказчиком сроков и
порядка вывоза Нефтепродуктов, согласованных Сторонами, Исполнитель вправе не исполнять несвоевременно
поданную Заявку Заказчика на отгрузку Нефтепродуктов и продлить хранение данных Нефтепродуктов на срок,
необходимый для оформления Заказчиком в установленном п.п. 2.9.2–2.9.3 порядке документов на отгрузку. При
этом Заказчик оплачивает хранение Нефтепродуктов в соответствии с ценами хранения, установленными для
отчетного месяца, в котором такое хранение осуществляется.
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2.12. Продажа без перемещения Нефтепродуктов в резервуарах соответствующих нефтебаз отгрузкой не
является; при этом, стоимость услуг по приему Нефтепродуктов с нового собственника не взимается, а с прежнего
собственника не взимаются услуги по их отгрузке. Стоимость переоформления соответствующих объемов
нефтепродуктов с карточки прежнего собственника на карточку нового определена в протоколе согласования цен
(Приложение № 7) и взимается с нового собственника.
Передача нефтепродуктов от одного Заказчика к другому без вывоза с территории соответствующих
нефтебаз оформляется по письменному указанию Заказчика, передающего товар, с предоставлением Исполнителю
трехстороннего акта приема-передачи, подписанного между Заказчиками и Исполнителем. Трехсторонний акт
оформляется Заказчиками в трех экземплярах по одному для каждой из сторон; третий экземпляр акта передается
Исполнителю.
Исполнитель вправе отказать Заказчикам в передаче нефтепродуктов от одного Заказчика к другому, если
остаток на карточке учета хранения нефтепродукта ниже указанного в акте приема-передачи, если у одного из
Заказчиков имеется задолженность по оплате оказанных услуг или не заключен договор на оказание услуг по
приему, хранению и отпуску нефтепродуктов между Исполнителем и Заказчиком, принимающим нефтепродукты.
2.13. Исполнитель в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, составляет по состоянию на 24 часа
00 минут последней даты отчетного месяца и направляет Заказчику:
- акт сверки материальных остатков (Приложение № 4 к настоящему Договору);
- акт оказанных услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов (Приложение № 5 к настоящему
Договору).
Стороны по обоюдному согласию вправе оформлять иную документацию по исполнению настоящего
Договора, сроки и порядок оформления такой документации устанавливаются приложениями к настоящему
Договору. Работы по настоящему Договору за отчетный месяц считаются выполненными Исполнителем и
принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами соответствующего Акта оказанных услуг по приему,
хранению и отпуску нефтепродуктов.
2.14. Заказчик обязуется подписать и возвратить с помощью факсимильной связи (электронной почты)
Исполнителю документы, указанные в п. 2.13. настоящего договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения.
Оригиналы документов, оформляемые Сторонами во исполнение обязательств сторон по настоящему
договору (счета, УПД, счета-фактуры, акты и иные), возвращаемые Исполнителю, должны направляться в разумно
короткие сроки по адресу: Российская Федерация, 660058 Россия, г. Красноярск ул. Деповская 15, с указанием
информации о контактном лице.
Контактными лицами Сторон по настоящему договору являются:
- от Заказчика – __________________________;
- от Исполнителя – _________________________.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стороны согласовали следующую стоимость услуг по настоящему Договору:
3.1.1. Размер оплаты Исполнителю за оказанные услуги по приему 1 (одной) тонны нефтепродуктов
устанавливается в протоколе согласования цен (Приложение № 7 к настоящему Договору).
Оплата включает стоимость услуг Исполнителя по приему нефтепродуктов в резервуары соответствующей
нефтебазы, оформление документов, а также оказание Исполнителем иных услуг, связанных с исполнением
обязательств по приему Нефтепродуктов.
Общая стоимость услуг Исполнителя по приему Нефтепродуктов в течение календарного месяца
рассчитывается как произведение стоимости услуг за 1 (Одну) тонну принятых на хранение Нефтепродуктов на
фактически принятое количество Нефтепродуктов в отчетном месяце в соответствии со справкой-расчетом о
приеме на ответственное хранение товарных нефтепродуктов в составе Акта оказанных услуг (Приложение № 5 к
настоящему Договору).
3.1.2. Стоимость услуг по хранению 1 (одной) тонны Нефтепродуктов в сутки устанавливается в
протоколе согласования цен (Приложение № 7 к настоящему Договору).
Стоимость услуг Исполнителя по хранению Нефтепродуктов включает в себя все расходы Исполнителя по
хранению Нефтепродуктов, оформлению соответствующих документов, а также иные расходы Исполнителя,
связанные с исполнением обязательств по хранению Нефтепродуктов.
Общая стоимость услуг Исполнителя по хранению Нефтепродуктов в течение календарного месяца
рассчитывается как произведение стоимости услуг по хранению 1 (Одной) тонны Нефтепродуктов на количество
тонн хранимого Нефтепродукта и на фактическое число полных суток их хранения в отчетном месяце.
3.2. За оказываемые услуги в плановом периоде Заказчик обязуется перечислить аванс в размере 50%
предполагаемого размера услуг по приему, хранению и отгрузке Нефтепродуктов на расчетный счет Исполнителя в
срок до 28 числа месяца, предшествующего отчетному периоду на основании счета Исполнителя.
Независимо от сроков оплаты услуг за прием, хранение и отпуск (перевалку) нефтепродуктов к моменту
отгрузки с филиалов Исполнителя любая задолженность за прием, хранение и отпуск (перевалку) отгружаемых
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нефтепродуктов и возмещения затрат в соответствии с условиями настоящего договора должна быть Заказчиком
погашена, если иное не согласовано сторонами дополнительно.
В случае неоплаты в указанный срок стоимости услуг Исполнитель вправе приостановить отпуск
нефтепродуктов Заказчика и удерживать в одностороннем порядке нефтепродукты на сумму задолженности по
рыночным региональным ценам до тех пор, пока соответствующие обязательства не будут выполнены.
3.2.1. Оплата Заказчиком услуг по отпуску (перевалке) нефтепродуктов в транспорт оплачивается на условиях
100% предоплаты на основании счета на предоплату.
3.3. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя согласно счету на предоплату. Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются
надлежащим образом исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Общая сумма договора определяется стоимостью оказанных услуг по всем выставленным Исполнителем и
оплаченным Заказчиком счетам.
3.4. Не позднее 05 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель выставляет Заказчику
УПД (Универсальный передаточный документ) или счет-фактуру на стоимость фактически оказанных услуг по
настоящему Договору на основании Акта оказанных услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов.
Заказчик в течение 5 дней с момента выставления Исполнителем УПД или счета-фактуры производит оплату за
оказанные услуги.
3.5. Не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным Стороны проводят сверку расчетов за
отчетный месяц с оформлением Акта сверки взаиморасчетов.
3.6. В случае превышения суммы, оплаченной Заказчиком Исполнителю за услуги по настоящему Договору
в отчетном месяце, над стоимостью фактически оказанных услуг по настоящему Договору в отчетном месяце,
образовавшаяся разница возвращается Исполнителем Заказчику по требованию последнего путем перечисления
соответствующих денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 5 банковских дней с даты подписания
Сторонами соответствующего Акта сверки взаиморасчетов или засчитывается Сторонами в счет оплаты услуг по
настоящему Договору в месяце, следующем за отчетным.
3.7. В случае превышения стоимости фактически оказанных Исполнителем услуг по настоящему Договору в
отчетном месяце над суммой, оплаченной Заказчиком Исполнителю за услуги по настоящему Договору в отчетном
месяце, образовавшаяся разница возмещается Заказчиком Исполнителю путем перечисления соответствующих
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания
соответствующего Акта сверки взаиморасчетов.
3.8. Исполнитель имеет право пересматривать стоимость оказываемых услуг с письменным уведомлением
Заказчика за 20 (Двадцать) календарных дней до даты введения в действие новых тарифов. Тарифы считаются
принятыми Заказчиком в одностороннем порядке с даты их введения Исполнителем.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае несоблюдения Заказчиком предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты услуг
Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки, а также возместить убытки, понесенные Исполнителем в связи с неисполнением (ненадлежащим
исполнением) Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
4.2. В случае несоблюдения Исполнителем сроков отгрузки Нефтепродуктов Заказчику или указанным им
третьим лицам, установленных настоящим Договором, Заказчик имеет право взыскать (при соблюдении Заказчиком
порядка и сроков передачи Нефтепродуктов, предоставления заявок на отгрузку Нефтепродуктов, обеспечения
железнодорожными вагоноцистернами, а также вывоза Нефтепродуктов) с Исполнителя пени в размере 0,1% от
стоимости услуг по настоящему Договору в отношении несвоевременно отгруженных Нефтепродуктов за каждый
день просрочки.
4.3. Стороны несут ответственность за нарушение условий Договора по количеству и качеству
передаваемых и/или отгружаемых Нефтепродуктов в соответствии с законодательством РФ.
4.4. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего
Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае если в
результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой
Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательства,
указанные убытки в полном объеме.
4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков предоставления Исполнителю первичных документов
бухгалтерского учета, применяемых в процессе оказания услуг, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика
пени в размере 0,1% от стоимости услуг, подтверждаемых первичными документами, по которым имеется задержка
их предоставления, за каждый день просрочки предоставления, но не более 1% от суммы настоящего договора.
4.6. Исполнитель не несет ответственности за количественную и качественную сохранность нефтепродуктов
после пломбирования транспортного средства с нефтепродуктами пломбами Заказчика или грузовладельца.
4.7. Заказчик возмещает Исполнителю убытки, связанные с несвоевременным вывозом нефтепродуктов с
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места хранения и в связи с простоями железнодорожного или водного транспорта, если это происходит не по вине
Исполнителя.
4.8. Исполнитель не несет ответственности за простой железнодорожных цистерн, если простой возник не
по вине Исполнителя.
4.9. Исполнитель не несет ответственности за простой танкерного флота в случаях:
- нарушения графика вывоза нефтепродуктов речным флотом;
- отсутствия заявок Заказчика, указанных в.п. 2.9.3 настоящего договора;
- отсутствие оплаты за прием, хранение и отпуск нефтепродуктов на момент отгрузки и другой
задолженности Заказчика, если иное не предусмотрено сторонами;
- несоответствия нормативным документам предъявленного танкерного флота под заявленный
нефтепродукт.
4.10. Заказчик несет ответственность и возмещает Исполнителю в полном размере ущерб, причиненный в
результате виновных действий Заказчика или его контрагентов путем порчи технологического оборудования
филиала Исполнителя при проведении погрузо-разгрузочных работ, транспортировке нефтепродуктов, а также
ущерб, причиненный виновными действиями Заказчика или его контрагентов, в том числе осуществляющих
транспортировку нефтепродуктов, путем разлива нефтепродуктов на территории филиала Исполнителя (в том
числе на акватории р. Енисей), предъявленный третьими лицами к Исполнителю.
5. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего договора, а также
объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему
договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным, войны, военные действия любого характера, блокады,
забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных
государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно
отодвигается на время действия таких обстоятельств.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу
вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 14
(Четырнадцати) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в
извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.
Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
5.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 5.2. Договора влечет за
собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного
уведомления другой Стороне в срок за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемого расторжения. В
этом случае действие Договора прекращается с момента получения этого извещения другой Стороной при условии
оплаты причитающихся сумм за фактически оказанные услуги.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Для разрешения споров по Договору Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок.
6.2. Претензии предъявляются в письменной форме, подписываются уполномоченными лицами Поставщика
либо Покупателя и отправляются заказными либо ценными письмами с уведомлением.
6.3. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30 дней мотивированным письмом сообщить другой
Стороне результаты ее рассмотрения.
6.4. В случае если возникший спор не удалось разрешить путем переговоров и в претензионном порядке, он
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями
Сторон и действует до «___» _________ 20____ года, а в части взаиморасчетов – до их полного завершения.
7.2. При существенном нарушении условий договора одной из Сторон, другая Сторона вправе досрочно
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с письменным уведомлением другой
Стороны за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора, а также, требовать
возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
7.3. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке с
письменным уведомлением Заказчика за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
7.4. По окончании срока хранения нефтепродуктов по настоящему Договору в связи с окончанием срока его
действия либо досрочным расторжением настоящего Договора по инициативе одной из Сторон, Исполнитель
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обязан в течение 30 календарных дней возвратить нефтепродукты Заказчику, а Заказчик забрать нефтепродукты,
находящиеся на хранении с составлением Сводного Акта передачи нефтепродуктов.
7.5. В случае, если Заказчик по истечении 30 календарных дней с даты расторжения договора не востребует
переданные на хранение нефтепродукты, Исполнитель имеет право по истечении 30 календарных дней после
письменного уведомления о прекращении своих обязанностей по хранению нефтепродуктов самостоятельно
осуществить его реализацию по учетным ценам, с удержанием расходов Исполнителя за их хранение по
действующим тарифам Исполнителя на дату удержания расходов.
7.6. Остаток денежных средств, сложившийся после удержания расходов за хранение согласно п. 7.6.
настоящего Договора, перечисляется Заказчику на его расчетный счет, указанный в договоре, если от Заказчика не
поступит иного письменного распоряжения.
7.7. В случае недостатка денежных средств от реализации нефтепродуктов для покрытия расходов
Исполнителя согласно п. 7.6 настоящего Договора, Заказчик обязуется на основании письменного требования
Исполнителя возместить недостающие денежные средства в течение 5 банковских дней с момента его получения, в
противном случае взыскание денежных средств будет производиться в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и условиями раздела 6 договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору имеют силу и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны полномочными представителями обеих Сторон.
8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и
прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.4. После вступления настоящего Договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами по
настоящему Договору теряет силу.
8.5. По всем иным вопросам, возникающим в процессе исполнения данного Договора и не
предусмотренным данным Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
8.6. Для ускорения документооборота Стороны допускают обмен документами с использованием средств
факсимильной связи с обязательным предоставлением оригиналов в разумно короткие сроки.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
АО «Красноярскнефтепродукт»
Юр. Адрес: 660058 г. Красноярск
ул. Деповская, 15
Почтовый адрес: 660058 Россия,
г. Красноярск ул. Деповская 15.
ИНН 2460002949 КПП 246750001
ОГРН 1022401784954
р/с: 40702810831020102846
в Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк
г. Красноярск; БИК 040407627
к/сч 30101810800000000627
тел. (391) 290-60-85
_________________________

ЗАКАЗЧИК
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору № ______ от «___» _________ 20____ года
на оказание услуг по приему, хранению
и отпуску нефтепродуктов
РАЗНАРЯДКА
Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» (АО «Красноярскнефтепродукт»), далее именуемое
«Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании _______________________, с одной
стороны, и
______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», согласовали следующий порядок взаимодействия в
_____________________________________________________________ месяце 201__ года:
Раздел 1. Количество и учетная цена Нефтепродуктов Заказчика по каждому виду Нефтепродуктов , которое
подлежит передаче Исполнителю в планируемом месяце:
Наименование Нефтепродукта
Количество,
Дата
Срок
Учетная цена за 1 тонну
тонн
передачи
хранения
нефтепродуктов,
в т.ч.НДС

Раздел 2. Количество и сроки отгрузки Нефтепродуктов Заказчику или указанным им третьим лицам
планируемом месяце:
Наименование
Нефтепродукта

Количество

Срок отгрузки
нефтепродуктов

Грузополучатель

в

Вид транспорта
ЖД/авто/водный
транспорт

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

АО «Красноярскнефтепродукт»

_________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору № ______ от «___» _________ 20____ года
на оказание услуг по приему, хранению
и отпуску нефтепродуктов

Унифицированная форма № МХ-1
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 09.08.99 № 66

Код
Форма по
ОКУД
по ОКПО

0335001

(организация-хранитель, адрес, телефон, факс)

Вид
деятельности
по ОКДП
по ОКПО

(структурное
подразделение)

(поклажедатель (наименование, адрес, телефон, факс
фамилия, имя,
отчество))

Договор

Номер

номер
дата
Вид
операции
Дата
составления

документа

АКТ
О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ХРАНЕНИЕ
Акт составлен о том, что приняты на
хранение

дней
(наименование, номер места хранения)

(срок хранения)

следующие товарно-материальные
ценности:
Товарноматериальные
ценности

Номер
по
порядку

наименование,
вид упаковки

код

1

2

3

Единица измерения
Характеристика

4

наименование

код по
ОКЕИ

5

6

Итого

Оценка
Количество
(масса)

7

цена,
руб. коп.

стоимость,
руб. коп.

8

9

Х

9

Оборотная сторона формы N МХ-1
Номер
по порядку

1

Товарно материальные
ценности
наимено- код
вание,
вид
упаковки
2
3

Характеристика

Единица
измерения
наиме- код
новапо
ние
ОКЕ
И

Количество
(масса)

Оценка
цена,
руб.
коп.

стоимость,
руб. коп.

4

5

7

8

9

6

и т.д.
Итого
Всего по акту

Х
Х

Условия хранения _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Особые отметки ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Товарно - материальные ценности на хранение
Сдал

_____________
должность

___________
подпись

______________________
расшифровка подписи

_____________
должность

___________
подпись

______________________
расшифровка подписи

М.П.
Принял
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору № ______ от «___» _________ 20____ года
на оказание услуг по приему, хранению
и отпуску нефтепродуктов
Унифицированная форма № МХ-3
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 09.08.99 № 66

Код
0335003

Форма по ОКУД
по
ОКПО
(организация-хранитель, адрес, телефон, факс)
(структурное
подразделение)

Вид деятельности по ОКДП
по
ОКПО

(поклажедатель (наименование, адрес, телефон, фамилия, имя, отчество))

Договор

номер
дата

Вид операции
Номер
документа

Дата
составления

АКТ
О ВОЗВРАТЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, СДАННЫХ НА ХРАНЕНИЕ

Акт составлен в том, что поклажедатель принял от хранителя следующие товарноматериальные ценности:
Товарно-материальные
ценности

Номер
по порядку

наименование,
вид упаковки

код

1

2

3

Характеристика

4

Единица
измерения
наимекод
новапо
ние
ОКЕИ
5
6

Итого

Количество
(масса)

Цена,
руб. коп.

Стоимость,
руб.
коп.

Примечание

7

8

9

10

Х

11

Оборотная сторона формы № МХ-3
Номер
по
порядку
1

Товарно-материальные
ценности
Характеристика

наименование,
вид упаковки

код

2

3

4

Единица
измерения
наимекод
новапо
ние
ОКЕИ
5
6

Количество
(масса)

Цена,
руб. коп.

Стоимость,
руб.
коп.

Примечание

7

8

9

10

Х
Х

Итого
Всего по акту
В соответствии с договором о хранении за время
хранения

дней
(срок хранения)

вышеперечисленных товарно-материальных ценностей организацией-хранителем выполнены, а поклажедателем приняты
следующие работы и услуги:
НоЕдиница
Работы и услуги
мер
измерения
КоличеЦена,
Стоимость,
Примечапо
наимество
руб. коп.
руб. коп.
ние
код по
повид
код
новаОКЕИ
рядку
ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Итого
НДС
Итого
с
учетом
НДС
Стоимость работ и услуг
(прописью)

В том числе сумма НДС

руб.

коп.

руб.

коп.

(прописью)

Подтверждаю
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Поклажедатель
(должность, место работы)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Особые
отметки

Расписка в получении товарно-материальных ценностей
Получил
М.П.

(подпись)

М.П.

(должность)

(расшифровка подписи)

Сдал
(подпись)

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к договору № ______ от «___» _________ 20____ года
на оказание услуг по приему, хранению
и отпуску нефтепродуктов
АКТ
Сверки материальных остатков
к договору № ______________ от «___» ___________20__ г.
г. Красноярск

«_____» ____________ 20__ г.

Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» (АО «Красноярскнефтепродукт»), далее именуемое
«Исполнитель», в лице _______________________________________________________, действующего на
основании ________________________________________, с одной стороны, и
______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнитель в ___________________200__г. осуществил прием, хранение и отпуск нефтепродуктов
Заказчика, за период с ______________200_ г. по ___________200_г., в следующем объеме и номенклатуре:
Наименование
нефтепродукта

Остаток на
г

(тонн)

Приход

Снято с хранения (тонн)

Естественная
убыль

Остаток на
г.

(тонн)

в т.ч.
Перемещени
е в рез-ах

(тонн)

(тонн)

всего

в т.ч.
отгружено

2. Заказчик подтверждает наличие товарных остатков на ___________20__г., находящихся на
ответственном хранении Исполнителя.
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью к договору № ________ от ________20__г.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
Исполнитель
Заказчик
___________________
_____________
___________________
_____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к договору № ______ от «___» _________ 20____ года
на оказание услуг по приему, хранению
и отпуску нефтепродуктов
АКТ
Оказанных услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов
к договору № ______________ от «___» ___________20__ г.
г. Красноярск

«_____» ____________ 20__ г.

Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» (АО «Красноярскнефтепродукт»), далее
именуемое «Исполнитель», в лице ______________ ______________________, действующего на основании
_______________________________________, с одной стороны, и
______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнитель в _____________________200__ г. осуществил прием, хранение и отпуск
нефтепродуктов Заказчика.
Наименование услуг

Количество
(тонн)

Стоимость
услуг за 1 тн Стоимость услуг
без НДС
без НДС (руб)
(руб)

Сумма НДС
(руб)

Стоимость услуг с НДС
(руб)

Прием нефтепродуктов
Отгрузка нефтепродуктов
Хранение нефтепродуктов

Итого

Справка-расчет о приеме товарных продуктов на ответственное хранение:
Наименование
нефтепродуктов

Количество
(тонн)

Срок
хранения (
месяц)

Стоимость
услуг за 1 тн
без НДС (руб)

Стоимость
услуг без
НДС (руб)

Сумма НДС
(руб)

Стоимость
услуг с НДС
(руб)

ВСЕГО

Стоимость услуг Исполнителя по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов Заказчика в
________________ 200__ г. Составила: ______________ руб. ___ коп.
(____________________________________________________ руб._____ коп), в т. Ч. НДС 18% –
_____________ руб. ____ коп.
2. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг по приему, хранению и отпуску
нефтепродуктов Заказчика в соответствии с условиями
договора №_________
от «___»
_____________20____ г., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
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Исполнитель
___________________
___________________

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование нефтебазы

Заказчик
_____________
______________

Фактическое месторасположение

Филиал «Центральный» (Злобино) АО
ПРИ
660068, г. Красноярск, пер. Тихий, д. 1а
«Красноярскнефтепродукт»
ЛОЖ
Филиал «Западный» (Назарово) АО
662200, Красноярский край, г. Назарово, ул.
ЕНИ
«Красноярскнефтепродукт»
Шоссейная, 1 Б
Е№
Филиал «Западный» (Ачински раздаточный 662156, Красноярский край, Большеулуйский
6
блок) АО «Красноярскнефтепродукт»
район, д. Секретарка, промплощадка НПЗ
к
Филиал «Северный» (Абалаково) АО
663141, Красноярский край, Енисейский район, д.
догов
ору №
«Красноярскнефтепродукт»
Абалаково, ул.Новая, 2
_____
Филиал «Северный» Мотыгинский участок 663400, Красноярский край, Мотыгинский район,
_ от
АО «Красноярскнефтепродукт»
п. Рыбное, ул. Советская , 1
«___»
Филиал «Северный» Северо-Енисейский 663280, Красноярский край, Северо-Енисейский
_____
участок АО «Красноярскнефтепродукт»
район, р-п. Северо-Енисейск, ул. Механическая, 12
____
Филиал «Восточный» Богучанский участок 663430, Красноярский край, Богучанский район, п. 20___
АО «Красноярскнефтепродукт»
Богучаны, ул. Октябрьская, д.127
_ года
Филиал «Восточный» (Канск) АО
663610, Красноярский край, г. Канск,
на
«Красноярскнефтепродукт»
ул.Шоссейная, д1/1
оказа
ние
услуг по приему, хранению
и отпуску нефтепродуктов

8
9
10
11
12
13

Филиал «Восточный» (Канск) АО
«Красноярскнефтепродукт»
Филиал «Юго-Восточный» (Курагино) АО
«Красноярскнефтепродукт»
Филиал «Юго-Восточный» (Сливной пункт
Минусинского участка) АО
«Красноярскнефтепродукт»
Филиал «Ужурский» (Ужур)
АО «Красноярскнефтепродукт»
Филиал «Рыбинский» (Заозерная) АО
«Красноярскнефтепродукт»
Филиал «Игарский» (Игарский участок)
АО «Красноярскнефтепродукт»

ИСПОЛНИТЕЛЬ
АО «Красноярскнефтепродукт»

663610, Красноярский край, г. Канск,
ул.Шоссейная, д1/1
662920, Красноярский край., Курагинский р-н. п
Курагино ул. Партизанская д.64
662600, Красноярский край., г. Минусинск,
промышленная площадка Электрокомплекса,
проезд Южный, 1
662252, Красноярский край, г. Ужур, ул. Гоголя,
15 А
663960, Красноярский край, Рыбинский район, г.
Заозерный, пер. Железнодорожный, Д. 1
663200, Красноярский край, г. Игарка,
Красноярский край, ул. Карла Маркса, 51

ЗАКАЗЧИК

_________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к договору № _____ от «____» _______ 20_____ года
на оказание услуг по приему, хранению
и отпуску нефтепродуктов

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН
1. Стороны установили следующие расценки (с НДС) и порядок осуществления расчетов:
№
п/п

Вид услуг

Центральный

Северный

остальные
филиалы

Игарский

570,00

570,00

983,50

Светлые нефтепродукты
1

Перевалка, всего в а/транспорт

570,00

Перевалка, всего в водный транспорт в т.ч.:
723,00
764,30
прием из ж/д цистерн в резервуары
310,00
310,00
310,00
прием из а/транспорта в резервуары
310,00
310,00
310,00
653,10
прием из водного транспорта
653,10
отпуск из резервуаров в а/транспорт
260,00
260,00
260,00
330,40
отпуск из резервуаров в водный транспорт
413,00
454,30
Услуги по хранению
с 1 до 30 суток хранения
4,32
7,91
4,32
6,73
с 31 суток хранения
7,20
7,91
7,20
9,56
Услуги по однократному переоформлению с
3
карточки одного Поклажедателя на карточку
40,00
40,00
40,00
40,00
другого без вывоза н/п со склада Хранителя, 1тн
Темные нефтепродукты
Перевалка, всего в а/транспорт лето
849,60
973,50
849,60
365,80
1
Перевалка, всего в а/транспорт зима
1180,00
1339,30
1180,00
1043,12
Перевалка, всего в водный транспорт
973,50
1103,30
прием из всех видов транспорта (в т.ч. ж/д цистерн) в
1.1
резервуары
в летний период (с 01.05. по 30.09)
519,20
590,00
519,20
в зимний период (с 01.10. по 30.04)
708,00
778,80
708,00
1.2
отпуск из резервуаров в а/транспорт
в летний период (с 01.05. по 30.09)
330,40
383,50
330,40
365,80
в зимний период (с 01.10. по 30.04)
472,00
560,50
472,00
472,00
1.3
отпуск из резервуаров в водный транспорт
454,30
513,30
1.4
прием из водного транспорта
571,12
2
Услуги по хранению
2.1
в летний период (с 01.05. по 30.09)
от 1 до 30 суток хранения
10,30
10,30
10,30
10,30
с 31 суток хранения
12,54
12,54
12,54
12,54
2.2
в зимний период (с 01.10. по 30.04)
от 1 до 30 суток хранения
13,45
13,45
13,45
13,45
с 31 суток хранения
16,28
16,28
16,28
16,28
Услуги по затариванию1т в бочки 200л. и отгрузке
3
944,00
1 121,00
944,00
на воду (без учета стоимости тары)
Услуги по однократному переоформлению с
4
карточки одного Поклажедателя на карточку
40,00
40,00
40,00
40,00
другого без вывоза н/п со склада Хранителя, 1 т
2. Оплата прочих услуг, оказываемых филиалом Исполнителя (услуги гостиницы, услуги связи и др.) оплачивается
согласно установленного на филиале прейскуранта не позднее трех дней с момента получения Заказчиком счета .
3. Независимо от сроков оплаты услуг за перевалку и хранение, а также услуг железной дороги и прочих услуг,
связанных с выполнением настоящего договора к моменту отгрузки нефтепродуктов с филиала Исполнителя любая
задолженность Заказчика должна быть погашена, если иное не согласовано сторонами дополнительно.
4. Счета, УПД (или счета-фактуры) и акты отгрузки, переданные факсимильной связью, считать действительными для
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
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оплаты.
5. УПД (или счета-фактуры) на оказываемые услуги выставляются клиенту филиалами Исполнителя от имени
Исполнителя.
6. С момента подписания настоящего Протокола согласования цен, заключенные ранее Протоколы согласования цен
утрачивают силу.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК
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