ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРИЕМУ,
ХРАНЕНИЮ И ОТПУСКУ НЕФТЕПРОДУКТОВ № __
г. Армавир

"__" _________ 20___г.

ЗАО «НПНБ Южная нефтяная компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Магамадова Рязауди Мавлаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________, действующего на основании ________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется
осуществлять прием, хранение с обезличением, учет, отпуск нефтепродуктов, а также
оказывать иные услуги на объектах исполнителя.
Заказчик обязуется оплатить оказываемые Исполнителем услуги в согласованном сторонами размере, в соответствии с протоколом согласования цен (Приложение 1).
Нефтепродукты, передаваемые Заказчиком Исполнителю, оцениваются сторонами по покупной для Заказчика цене. Указанная оценка применяется сторонами при
предъявлении претензий и требований.
1.2. Объемы хранения нефтепродуктов согласовываются сторонами в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение №2).
1.3. Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов Исполнитель осуществляет согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. № 364 «Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении», зарегистрировано в
Минюсте РФ 1 октября 2009 г. N 14925, которые исключаются из общего количества нефтепродуктов, принятых на хранение. В нормы естественной убыли суммировано включаются:
а) нормы естественной убыли нефтепродуктов при приеме в резервуары - отражаются согласно расчета Исполнителя ежемесячно в карточках учета хранения с последующим уведомлением и предоставлением расчета Заказчику;
б) нормы естественной убыли при хранении – отражаются согласно расчета Исполнителя ежемесячно в карточках учета хранения с последующим уведомлением Заказчика.
в) нормы естественной убыли при наливе – отражаются согласно расчета Исполнителя ежемесячно в карточках учета хранения при отпуске нефтепродуктов с последующим уведомлением Заказчика.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1.Принимать на хранение нефтепродукты принадлежащие Заказчику, в сроки и объемах, письменно согласованных с Исполнителем в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.2. Своевременно производить возврат нефтепродуктов Заказчику, а также отгрузку иным потребителям на основании надлежащим образом, оформленных распорядительных документов Заказчика (доверенности). Ответственность за подлинность указанных документов возлагается на Заказчика.
2.1.3. Производить отпуск нефтепродуктов с хранения по требованию (разнарядкам) Заказчика и графику, полномочному представителю Заказчика (полномочия подтверждаются доверенностью с передачей ее Исполнителю) по результатам объемно-
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массового метода измерения или показаниям весов, а также температура и плотность
нефтепродуктов в вагонах-цистернах.
2.1.4. Обеспечить хранение нефтепродуктов в охранных условиях, гарантировать
качество нефтепродуктов.
2.1.5. Своевременно выставлять счета-фактуры за оказанные услуги.
2.2.Заказчик обязуется:
2.2.1. Передавать Исполнителю нефтепродукты в сроки и объемах, письменно
согласованных в дополнительных соглашениях.
2.2.2. Письменно извещать Исполнителя о произведенной отгрузке нефтепродуктов с указанием их количества, поставщиков, видов нефтепродуктов и их учетной
стоимости (для составления МХ-1), станции отправления, номеров железнодорожных
цистерн и даты их предполагаемого поступления на станцию назначения Исполнителя.
2.2.3. Самостоятельно заключать прямые договоры с перевозчиками и оплачивать их услуги по транспортировке нефтепродуктов до места хранения. При транспортировке нефтепродуктов до места хранения железнодорожным транспортом в собственных (арендованных) вагонах-цистернах грузоотправителя (перевозчика) Исполнитель за
счет Заказчика осуществляет возврат арендованных вагонов-цистерн до станции приписки в адрес грузоотправителя по полным отгрузочным реквизитам.
2.2.4. Своевременно оплачивать Исполнителю оказанные услуги в соответствии
с Протоколом согласования цен на услуги.
2.2.5. Возмещать Исполнителю все понесенные расходы в случае поставки нефтепродуктов, не соответствующих качественным нормативам и условиям настоящего договора.
2.2.6. Сообщать Исполнителю о своих банковских и отгрузочных реквизитах,
юридическом и фактическом адресах, телефонах, фамилиях ответственных за приемопередаточные операции и должностных лиц.
2.2.7. Обеспечить наличие в графе 4 «Особые отметки» железнодорожной транспортной накладной отметки грузоотправителя нефтепродуктов «груз для
ЗАО
«НПНБ Южная нефтяная компания».
2.2.8. В течение трех рабочих дней с даты получения от Исполнителя Акта оказанных услуг, подписать указанный Акт либо направить обоснованный отказ от приемки услуг. В случае, если Заказчик не направит Исполнителю обоснованный отказ от
приемки услуг, Акт оказанных услуг считается подписанным Заказчиком. С момента
подписания Заказчиком Акта оказанных услуг, услуги за соответствующий месяц считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком.
2.2.9. До 15-го числа месяца, следующего за месяцем хранения, Заказчик обязан
подписать с Исполнителем акт сверки взаимных расчетов.
2.2.10. Предоставить Исполнителю образцы доверенности на отгрузку нефтепродуктов, а также документ, подтверждающий полномочия должностных лиц, имеющих
право выдавать доверенности с образцами подписей. Заказчик имеет право оговорить
обязательное подтверждение выданных доверенностей телефонограммой уполномоченным лицом.
Предоставить Исполнителю приказ о назначении ответственных лиц за приемку и передачу нефтепродуктов от имени Заказчика с образцами подписей.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг устанавливается по соглашению сторон и оформляется Протоколом согласования цен на услуги, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Заказчик производит 100% предоплату, не позднее пяти банковских дней до
даты поступления нефтепродуктов на объекты Исполнителя, за услуги по приему из
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железнодорожных цистерн, и сливу в резервуары Исполнителя нефтепродуктов за каждую поступающую партию нефтепродуктов.
В срок не позднее пяти банковских дней до даты отпуска нефтепродуктов, Заказчик производит оплату, в размере 100 % стоимости услуг по отпуску нефтепродуктов,
исходя из планируемого объема отпуска нефтепродуктов.
3.3. Оплата услуг Исполнителя по хранению нефтепродуктов производится
ежемесячно, в срок не позднее трех дней с момента получения Заказчиком счетафактуры.
3.4. Передача нефтепродуктов от одного Заказчика другому без вывоза с территории Исполнителя оформляется по письменному указанию Заказчика, передающего
товар, с представлением Исполнителю двухстороннего акта приема-передачи, подписанного между самими Заказчиками, и оплачивается Заказчиком, оформляющим услугу по передаче. Двусторонний акт оформляется клиентами в трех экземплярах по одному
для каждой из сторон; третий экземпляр акта передается Исполнителя. Услуги по передаче светлых нефтепродуктов с карточки одного Заказчика на карточку другого Заказчика без вывоза нефтепродуктов со склада Исполнителя (оплата взимается с Заказчика, на карточку которого переводится нефтепродукт), при объемах передачи, стоимость без учета НДС: до 5 т. - 50 рублей одна передача, до 10 т. - 100 рублей одна передача,
до 50 т. – 150 рублей одна передача, до 100 т.– 250 рублей одна передача, от 101 т. до 500 т.
- 500 рублей одна передача, от 501 т.– 1000 рублей одна передача.
Исполнитель вправе отказать клиентам в передаче нефтепродуктов от одного
другому, если остаток на карточке учета хранения нефтепродукта, ниже указанного в
акте приемки-передачи, у одного из клиентов имеется задолженность по оплате оказанных услуг или нет подписанного договора на оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов между Исполнителем и клиентом принимающим нефтепродукты.
3.5. Возврат арендованных (собственных) вагонов по полным отгрузочным реквизитам на станцию приписки в адрес грузоотправителя осуществляет Исполнитель за
счет Заказчика. Расходы по пломбированию возвратных вагонов несет Заказчик.
3.6. Заказчик в течение 10 дней с момента выставления Исполнителем счетовфактур компенсирует Исполнителю все затраты, связанные с перерасчетом по провозным платежам, простою вагонов-цистерн, в т.ч. при завозе без согласования (п. 2.2.1. договора), с нарушением графика завоза и/или вывоза нефтепродуктов несоответствующего качества, с ошибками в оформлении товаросопроводительных документов или не
полностью оплаченной провозной платой и др., в случае их предъявления Исполнителю(как грузополучателю) железной дорогой, в том числе стоимость услуг по возврату вагонов-цистерн собственных или арендованных, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
3.7. Независимо от сроков оплаты услуг за прием, хранение и отпуск нефтепродуктов к моменту отгрузки со склада Исполнителя любая задолженность за прием, хранение и отпуск нефтепродуктов и возмещения затрат в соответствии с п.п. 2.2.5., 3.2., 3.3.,
3.4., 3.5., 3.6., договора должна быть Заказчиком погашена, если иное не согласовано сторонами дополнительно.
3.8. В случае неоплаты в указанный срок стоимости услуг по счетам-фактурам
Исполнитель вправе приостановить отпуск нефтепродуктов Заказчика и удерживать в
одностороннем порядке нефтепродукты на сумму задолженности по покупной для Заказчика цене до тех пор, пока соответствующие обязательства не будут выполнены.
3.9. По договоренности сторон допускается оплата нефтепродуктами в ассортименте, согласованном с Исполнителем, на сумму задолженности оказываемых Заказчику услуг по ценам, согласованным сторонами на момент оказания услуг. Цены подтвер-
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ждаются предоставленными Заказчиком счетом-фактурой, товарно-транспортными накладными и актами оказанных услуг.
3.10. Окончательный расчет осуществляется в течение 10 (десяти) дней с даты
подписания актов сверки взаиморасчетов между Исполнителем и Заказчиком.
3.11. Счета, счета-фактуры и акты отгрузки, переданные электронной и факсимильной связью, считать действительными для оплаты, с последующей пересылкой оригиналов документов по почте в течение 5 (пяти) дней.
3.12. Счета, счета-фактуры и акты выполненных работ (услуг) по настоящему договору выставляются Заказчику Исполнителем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В графе «Назначение платежа»
платежного поручения Заказчик указывает: «Оплата по договору № _____ от
«___»________20___г. за оказанные услуги по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов, НДС в том числе по ставке 18%». При несоблюдении Заказчиком порядка оформления платежного поручения Исполнитель вправе отказаться от исполнения своих обязательств в рамках настоящего Договора соразмерно сроку задержки в предоставлении
Заказчику надлежащим образом оформленного платежного документа.
4.

ПРИЕМКА НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

4.1. Заказчик при приемке нефтепродуктов от грузоперевозчика выступает как
грузовладелец со всеми правами и обязанностями, установленными настоящим договором и действующим законодательством. Исполнитель осуществляет техническое обеспечение процесса приема нефтепродуктов в резервуарный парк, несет ответственность за
правильность и своевременность оформления претензионных документов, но не вступает в претензионный порядок между Заказчиком и грузоотправителем.
4.2. Качество передаваемых на хранение нефтепродуктов должно соответствовать
действующим ГОСТам, техническим условиям и удостоверяться отправителем (заводомизготовителем) по каждой партии (железнодорожной цистерне, и т.п.) паспортом и (или)
копией сертификата соответствия, который прилагается к накладной.
4.3. Исполнитель осуществляет приемку нефтепродуктов по качеству согласно
паспорта качества и (или) копии сертификата соответствия путем отбора проб для анализа в лаборатории Исполнителя согласно ГОСТ 2517-85 на соответствие сопроводительным документам.
В случае несоответствия качества поступившей продукции с сопроводительными
документами по результатам анализа, проведенного в лаборатории Исполнителя, приемка продукции приостанавливается, составляется акт с участием представителей Заказчика и сторонней организации, и с участием Заказчика решается вопрос о приемке продукции по более низкому качеству.
4.4. В случае поставки продукции, качество которой свидетельствует о том, что ее
невозможно полностью или частично использовать по назначению и принять на хранение составляется акт с участием представителей Заказчика и сторонней организации с
указанием количества проверенных нефтепродуктов. Продукция возвращается Заказчику с отнесением документально подтвержденных расходов по приему нефтепродуктов,
простою вагонов на подъездных путях, ответственному хранению и возврату на Заказчика. Заказчик обязан в тот же день распорядиться данным товаром.
4.5. Приемка нефтепродуктов на хранение по количеству при исправных цистернах и с исправными пломбами грузоотправителя осуществляется путем последовательного вскрытия и замера каждой цистерны из поступившей партии метрштоком с
учетом плотности, фактической температуры нефтепродукта и количества подтоварной
воды.
4.6. Приемка продукции производится Исполнителем в соответствии с инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения,
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утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от
15.06.65г № П 6 и от 25.04.66г № П 7 (с последующими изменениями и дополнениями).
4.7. После окончания приема партии нефтепродуктов и оформления необходимых документов Заказчиком и Исполнителем составляется акт приема-передачи на
хранение фактического количества нефтепродуктов, определенного объемно-массовым
методом с помощью средств измерений, прошедших государственную поверку, с подписями ответственных лиц.
4.8. Принятое количество заносится в карточку учета нефтепродукта того Заказчика, который указан в товаросопроводительных документах (железнодорожных, товарно-транспортных накладных), как грузополучатель.
4.9. Нефтепродукты, поступившие Исполнителю от Заказчика, зачисляются на
ответственное хранение без права распоряжения ими со стороны Заказчика, в одном из
следующих случаев:
- владелец груза не указан в товарно-сопроводительных документах;
- владелец груза не является законным распорядителем нефтепродуктов, либо по
иным причинам не имеет права распоряжаться товаром.
В указанных случаях Исполнитель зачисляет принятую им партию нефтепродуктов на карточку ответственного хранения, совершая при этом все действия, возложенные настоящим договором на грузополучателя. После устранения причин, препятствующих зачислению нефтепродуктов на карточку конкретного Заказчика, Исполнитель
производит зачисление нефтепродуктов с карточки ответственного хранения на карточку учета Заказчика. В дальнейшем Исполнитель при определении времени хранения
нефтепродуктов Заказчика отталкивается от даты фактической приемки партии нефтепродуктов.
4.10. Количество принятых на ответственное хранение нефтепродуктов подтверждаются утвержденной формой МХ-1, которая оформляется Исполнителем, в трехдневный срок со дня получения учетной стоимости от Заказчика.
4.11. Количество отпущенных с ответственного хранения нефтепродуктов подтверждается утвержденной формой МХ-3, которая оформляется Исполнителем.
4.12. По истечении каждого отчетного месяца Исполнитель предоставляют Заказчику акты сверок о фактически принятом и отпущенном количестве продукции.
4.13. Исполнитель предоставляют Заказчику первичные документы (форма №
МХ-1, форма МХ-3, форма МХ-20) не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
Заказчик возвращает Исполнителю, подписанные первичные документы в 3х-дневный
срок.
4.14. В случае вывоза нефтепродуктов автоцистернами снятие с хранения оформляется накладной ТОРГ-12, с пометкой «Хранение». По истечению отчетного периода
оформляется МХ-3 и счет фактура на весь объем снятия с хранения.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательство по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости услуг перевалки,
хранения, а также дополнительных услуг (услуги железной дороги, стоимость возврата
арендованных вагонов-цистерн и т.д.) Исполнитель имеет право на взыскание с Заказчика задолженности в судебном порядке с уплатой процентов на основаниях, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за количественную и качественную
сохранность нефтепродуктов после пломбирования железнодорожных цистерн с момента передачи грузоперевозчику.

_________________ Исполнитель

_________________Заказчик

5.4.Заказчик возмещает Исполнителю убытки, связанные с несвоевременным
вывозом нефтепродуктов с места хранения и в связи с простоями железнодорожного
транспорта, если это происходит не по вине Исполнителя.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за простой железнодорожных цистерн. Простой вагонов по случаю приостановки процесса приемки товара (Инструкции
П-6, П-7) также относится на Заказчика в полном объеме.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за простой железнодорожных цистерн в случаях:
- нарушения графика вывоза нефтепродуктов железной дорогой.
- отсутствия разнарядок Заказчика, указанных в п. 2.1.3. настоящего договора.
-отсутствие оплаты за прием, хранение и отпуск нефтепродуктов на момент отгрузки и другой задолженности Заказчика, если иное не предусмотрено сторонами.
5.7. Заказчик оплачивает все убытки, связанные с разгрузкой, простоями и возвратом железнодорожного транспорта, прибывшего с некондиционными нефтепродуктами в адрес Исполнителя, нефтепродуктов, прибывших без согласованного графика и
принятых по просьбе Заказчика на ответственное хранение, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика в течение 2-х суток.
5.8. Исполнитель несет материальную ответственность перед Заказчиком
лишь за количество нефтепродуктов, принятых по форме МХ-1и МХ-3, подписанную
обеими сторонами.
6.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего договора,
сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону, приложив соответствующую
справку.
6.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет за собой увеличение срока исполнения договора на период их действия.
7.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при заключении, изменении и выполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны
передают их на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края.
8.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.

8.1.Условия настоящего договора могут быть изменены дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ.
9.1. Настоящий договор вступает в силу и стороны несут предусмотренные настоящим договором обязательства с даты его подписания, и действует до «__» __________
20__ г.

_________________ Исполнитель

_________________Заказчик

В случае если ни одна из сторон по настоящему договору за один месяц до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на следующий календарный год.
9.2. Условия настоящего договора могут быть пролонгированы на следующий
год по письменному соглашению сторон путем обмена письмами или составлением единого документа.
9.3. Договор может быть расторгнут досрочно с обязательным предупреждением другой стороны в случае:
а) соглашения сторон;
б) по инициативе Исполнителя при неуплате Заказчиком оплаты услуг;
в) по инициативе одной из сторон при существенном нарушении условий настоящего договора, повлекших значительный ущерб для противоположной стороны.
10.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих банковских, отгрузочных реквизитов, юридического и фактического адресов, номеров телефонов в течение двух дней с даты их изменения. В противном случае сторона, не известившая об
изменениях, несет ответственность за причиненные себе или другой стороне убытки.
10.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
11.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель
ЗАО «НПНБ ЮНК»
352900, Краснодарский край,
г.Армавир, Промзона, 16
тел. (86137) 5-33-90
факс: (86137) 7-84-94
е.mail: info@oilcom.ru

Заказчик

ИНН 2302046608
КПП 230201001
Р/счет 40702810830240102239
Краснодарское отделение №8619
г.Краснодар
К/счет 30101810400000000602
БИК 040349602

Генеральный директор:

____________________________

___________________________

_________________ Исполнитель

_________________Заказчик

Приложение № 1 к договору № _ от __ __________20__ г.
на оказание услуг по приему, хранению и отпуску
нефтепродуктов

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН № 1
г. Армавир

"__"___________ 20__г.

1. Стороны установили следующие расценки и порядок осуществления расчетов:

№
п/п

Цена с
учетом
НДС,
руб./тн

Вид оказываемых услуг

1

Услуги по приему из ж/д цистерн:

2

Услуги по хранению в течение первого месяца в сутки

3

Налив в авто или ж/д цистерну в течение первого месяца хранения

4

Хранение после одного месяца, за каждые сутки хранения

5

Налив в автоцистерну после одного месяца хранения

6

Налив в ж/д цистерну после одного месяца хранения

2. 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 со склада Исполнителя любая задолженность
Заказчика должна быть погашена, если иное не согласовано сторонами дополнительно.
3. С момента подписания настоящего Протокола согласования цен, заключенные
ранее Протоколы согласования цен утрачивают силу.

Исполнитель

____________________/_______________
м.п.

_________________ Исполнитель

Заказчик

___________________/___________
м.п.

_________________Заказчик

