ДОГОВОР № _____
об оказании услуг по наливу нефтепродуктов
г. Санкт-Петербург

«___» __________ 201__г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Транснефть
Балтика»
(ООО «Транснефть - Балтика»), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального
директора Богатенкова Юрия Васильевича, действующего на основании Устава
ООО «Транснефть - Балтика», с одной стороны, и ____________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации)

именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _____________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________, с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В Договоре следующие слова и выражения будут иметь приданные им здесь значения:
Входная муфта (горловина) автоцистерны – приемное устройство на емкости, установленной на
автомобильном шасси.
День - обозначает календарный день, если иного не указано в тексте договора.
Инструкция – разработанный на основании положений ОР-75.200.00-ТНП-005-13 «Отраслевой
регламент. Порядок ведения товарно-коммерческих операций с нефтепродуктами на
автоналивных пунктах ОАО «АК «Транснефтепродукт» и утвержденный Исполнителем Стандарт
организации о Порядке ведения товарно-коммерческих операций с нефтепродуктами на
автоналивных пунктах Исполнителя, а также порядке ведения документооборота при проведении
указанных операций.
Магистральный нефтепродуктопровод (МНПП)– магистральный трубопровод для транспортировки
нефтепродуктов (по РД-01.120.00-КТН-228-14).
Магистральный трубопровод – технологически неделимый, централизованно управляемый
имущественный производственный комплекс, состоящий из взаимосвязанных объектов,
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, и
предназначенный для транспортировки нефти и нефтепродуктов, соответствующих требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, от пунктов отправления до пунктов
назначения или перевалки на иной вид транспорта (по РД-01.120.00-КТН-228-14).
Нефтепродукт (Нефтепродукты) – готовый продукт, полученный в результате переработки нефти,
газоконденсатного, углеводородного и химического сырья, удовлетворяющий всем требованиям
нормативно-технической документации.
Отчетный период – период времени, в течение которого формируется товарно-финансовая
отчетность. У Исполнителя за отчетный период принят календарный месяц.
Паспорт – документ, устанавливающий соответствие фактических значений показателей качества
продукции, полученных при испытании пробы, отобранной от конкретной партии продукта,
требованиям и нормам, установленным в нормативном документе, техническом документе,
конструкторской документации или техническом регламенте, на выпускаемый продукт,
оформленный в соответствии с ГОСТ Р 55971-2014, РД-23.040.00-КТН-089-14 и с учётом
требований ТР ТС 013/2011.
Рекомендация – «МИ 3275-2010. Рекомендация. Государственная система обеспечения
единства измерений. Метрологическое обеспечение учета нефтепродуктов при их
транспортировке по системе магистральных нефтепродуктопроводов. Основные положения» (утв.
ФГУП ВНИИР 23.03.2010).
Накладная – Накладная на отпуск материалов на сторону.
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Нормативные потери – потери, утвержденные ООО «Транснефть-Балтика» перечнем нормативов
потерь нефтепродуктов при отпуске в транспортные средства на объектах ООО «ТранснефтьБалтика», включающие в себя технологические потери при осуществлении технологической
операции налива нефтепродуктов.
Сводный акт приема-сдачи нефтепродуктов с хранения – документ, подтверждающий сдачу
нефтепродуктов Заказчика с договора об оказании услуг по хранению нефтепродуктов и прием на
договор об оказании услуг по наливу нефтепродуктов между ООО «Транснефть - Балтика» и
Заказчиком и оформленный в соответствии с Приложением № 4 к Договору.
РНУ – Районное нефтепроводное управление.
АСН – Автоматизированная система налива нефтепродуктов в автоцистерны.
НПЗ – Нефтеперерабатывающий завод.
ИЛТ – испытательная лаборатория топлив.
ЛПДС – линейная производственно - диспетчерская станция.
ЛРНУ – Ленинградское районное нефтепроводное управление.
Приведенные в настоящей статье термины и определения, могут употребляться как в
единственном, так и во множественном числе, в зависимости от контекста.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по наливу Нефтепродуктов,
принадлежащих Заказчику на праве собственности или ином законном основании, а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные ему услуги в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором. Место оказания услуг ЛПДС «Красный Бор» ЛРНУ ООО «Транснефть – Балтика».
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. При заключении настоящего Договора представить в ООО «Транснефть -Балтика» пакет
документов согласно Перечню, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору.
3.1.2. Ежемесячно до 20 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
осуществить налив и вывоз нефтепродуктов из пунктов хранения и налива предоставлять
Исполнителю для согласования график налива и вывоза нефтепродуктов (Приложение № 9).
В случае изменения графика, не позднее трех суток до планируемого налива и вывоза
нефтепродуктов из пунктов налива, предоставлять Исполнителю на согласование корректировку
графика налива и вывоза нефтепродуктов в соответствии с Приложением №10.
3.1.3. Направлять уполномоченного представителя Заказчика в течение 5 (пяти) дней, с 1
(первого) числа месяца, следующего за Отчетным месяцем, по указанному Исполнителем адресу,
для подписания актов оказанных услуг (Приложение №2), либо для получения вышеуказанных
документов Заказчиком для дальнейшего подписания и возврата Исполнителю оригиналов
документов до 5 (пятого) числа месяца, следующего за Отчетным. В целях предварительной
сверки, но не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за Отчетным, Исполнитель и Заказчик
могут обмениваться указанными в настоящем пункте документами в виде сканированных копий,
заверенных Сторонами.
Направлять уполномоченного представителя Заказчика в течение 5 (пяти) дней, с 1 (первого)
числа месяца, следующего за Отчетным месяцем, по указанному Исполнителем адресу, для
получения счетов-фактур по оказанным Исполнителем услугам.
Получать у Исполнителя не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за Отчетным
месяцем, по указанному Исполнителем адресу акты сверки взаиморасчетов (Приложение №3)
для подписания и возврата Исполнителю оригиналов документов не позднее 10 (десятого) числа
месяца, следующего за Отчетным.
3.1.4. Производить оплату оказанных услуг в сумме, порядке и сроки, предусмотренные
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настоящим Договором.
3.1.5. Вывозить Нефтепродукты, принадлежащие Заказчику, из ЛПДС «Красный Бор»
Исполнителя за свой счет и своими средствами.
3.1.6. Заказчик обязан направлять в ЛПДС «Красный Бор» автоцистерны с оборудованием и
персоналом, обслуживающим оборудование, соответствующие требованиям:
- ГОСТ Р 50913-96 «Автомобильные транспортные средства для транспортирования и
заправки нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования»;
- ГОСТ Р 8.600-2011 ГСИ. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки;
- ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и
хранение»;
- ОР-75.200.00-ТНП-005-13 Отраслевой регламент «Порядок ведения товарно-коммерческих
операций с нефтепродуктами на автоналивных пунктах ОАО «АК «Транснефтепродукт» от
01.11.2013 (утвержден в ПАО «Транснефть» 17.10.2013);
- правил и норм промышленной и пожарной безопасности.
Персонал, обслуживающий автоцистерны, должен быть в специальной одежде и обуви, не
вызывающей искрообразования и обладающей антистатическими свойствами, в соответствии с
ГОСТ 12.1.018-93 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность
статического электричества. Общие требования».
3.1.7. Обеспечить соблюдение представителями Заказчика правил техники безопасности,
пожарной безопасности и охраны труда, установленных на территории Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Принимать Нефтепродукты Заказчика с Договора об оказании услуг по хранению с
ПАО «Транснефть» на Договор об оказании услуг по наливу в количестве, в соответствии с
посуточным графиком вывоза.
3.2.2. Отпускать Заказчику Нефтепродукты в соответствии с посуточным графиком вывоза
путем налива в автомобильные цистерны, с учетом технологических возможностей, с
сохранением качества в пределах требований ТР ТС 013/2011, ГОСТ (ТУ) для конкретной марки
Нефтепродуктов и количества Нефтепродуктов, за минусом их нормативных потерь при наливе.
Нормативные потери при наливе нефтепродуктов рассчитываются в соответствии с
утвержденными нормативами потерь нефтепродуктов при отпуске в транспортные средства,
представленными в Приложении №7 к настоящему Договору.
Нормативные потери при наливе Нефтепродуктов относятся на Заказчика,
сверхнормативные – на Исполнителя.
3.2.3. При отпуске нефтепродуктов выдавать Заказчику паспорта на вывозимые
нефтепродукты, выданные НПЗ и испытательной лабораторией топлив (ИЛТ) ЛПДС «Красный Бор»,
оформленные в соответствии с РД-23.040.00-КТН-089-14 «Магистральный трубопроводный
транспорт нефти и нефтепродуктов. Требования к организации контроля и обеспечению
сохранности качества нефтепродуктов», ГОСТ Р 55971-2014 «Нефть и нефтепродукты. Паспорт.
Общие требования» и ТС ТР 013/2011, при этом паспорт на топливо для реактивных двигателей
(ТС-1) ИЛТ «Красный Бор», выдается с пометкой: «Не подлежит использованию по прямому
назначению до проведения комплекса мероприятий по подготовке и контролю качества».
3.2.4. При оформлении документов на отпуск Нефтепродуктов предоставлять Заказчику
накладную на отпуск по форме Приложения №6 с приложением Паспорта.
3.2.5. Извещать Заказчика об изменении тарифов в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.2.6. Ознакомить Заказчика с правилами техники безопасности, пожарной безопасности и
охраны труда, установленными на территории Исполнителя.
3.2.7. Обеспечить оформление и передачу Заказчику счетов на предоплату услуг по наливу
Нефтепродуктов.
3.2.8. Ежемесячно формировать и направлять Заказчику Сводный акт приема-сдачи
Нефтепродуктов с хранения.
3.2.9. При изменении юридического, почтового адресов или банковских реквизитов, а также
Ф.И.О. руководителей, Стороны обязаны в 10 (десятидневный) срок уведомить друг друга в
письменной форме и подписать соответствующее дополнительное соглашение о внесении
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изменений в текст договора, в противном случае, все финансовые документы будут оформляться
исходя из реквизитов, указанных в тексте данного Договора.
При изменении перечня лиц, имеющих право подписи на финансовых документах, Заказчик
обязан в 10 (десятидневный) срок известить об этом Исполнителя, с предоставлением документа,
содержащего образцы новых подписей.
Убытки, понесенные Исполнителем в связи с не уведомлением (несвоевременным
уведомлением) об указанных в настоящем пункте изменениях, возмещаются Заказчиком.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Приостановить оказание услуг по наливу нефтепродуктов Заказчику до устранения
Заказчиком нарушений или возмещения причиненного ущерба в следующих случаях:
3.3.1.1. наличие у Заказчика задолженности по оплате услуг налива;
3.3.1.2. неверное оформление доверенности на получение ТМЦ:
- несоответствие представленной доверенности образцу доверенности, находящемуся в
пункте хранения и налива, а также наличие на доверенности факсимильных подписей;
- отсутствие оттиска оригинальной печати;
- несоответствие подписей должностных и доверенных лиц в представленной доверенности
подписям в образце доверенности, представленном Заказчиком.
3.3.1.3. отсутствие в путевом листе штампа разрешения на въезд, отсутствие отметки
работника пожарной охраны об осмотре автомашины, несоответствие номера автомашины в
путевом листе и в калибровочном паспорте, истечение срока действия свидетельства о поверке
(один год);
3.3.1.4. выявление Исполнителем у Заказчика или его представителя следующих
нарушений:
отсутствие средств индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем
предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.06.2009 N 357н) и их
несоответствие требованиям стандартов;
отсутствие аптечки;
отсутствие или неприменение металлической цепочки заземления и металлического
заземлителя для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов на АСН;
отсутствие первичных средств пожаротушения (огнетушителей);
отсутствие противооткатного упора, соответствующего типу транспортного средства
и диаметру его колес.
3.3.1.5. повреждение коммуникаций, оборудования на площадке АСН Исполнителя
Заказчиком, или его представителями.
3.3.2. Приостановить оказание услуг по наливу нефтепродуктов по технологическим
причинам в следующих случаях:
3.3.2.1. проведение технологических операций, связанных с приемом нефтепродуктов в
резервуары и откачкой нефтепродуктов из резервуаров, без оповещения Заказчика. При
температуре окружающего воздуха минус 10 (десять) градусов и ниже Исполнитель оставляет за
собой право приостановить налив дизельного топлива летнего;
3.3.2.2. проведение ремонтных работ и работ, связанных с выполнением графиков плановопредупредительных ремонтов оборудования с письменным уведомлением Заказчика за 1 (одни)
сутки до начала проведения указанных работ;
3.3.3. Не допускать на пункты хранения и налива автомобильные цистерны Заказчика и не
производить в них налив нефтепродуктов, если автоцистерны в неисправном состоянии и не
соответствуют требованиям, указанным в пункте 3.1.6. Договора.
3.3.4. Ограничивать налив автоцистерн, либо приостанавливать его при температуре
окружающего воздуха плюс 30 (тридцать) градусов и выше и минус 30 (тридцать) градусов и ниже.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ В АВТОЦИСТЕРНЫ
4.1. Отпуск Нефтепродуктов путем налива в автомобильные цистерны Заказчика
производится в соответствии с требованиями ОР-75.200.00-ТНП-005-13 Отраслевой регламент
«Порядок ведения товарно-коммерческих операций с нефтепродуктами на автоналивных пунктах
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ОАО «АК «Транснефтепродукт» от 01.11.2013 (утвержден в ПАО «Транснефть» 17.10.2013), при
условии:
- оплаты услуг налива Нефтепродукта Заказчиком по действующим тарифам в соответствии с
п. 5.1., п.5.2. настоящего Договора;
- наличия клейма госповерителя на маркировочной табличке с указанием вместимости
автоцистерны;
- предоставления уполномоченным представителем Заказчика следующих документов:
а) доверенности, установленной формы на получение товарно-материальных ценностей,
оформленной по типовой межотраслевой форме № М-2, утвержденной постановлением
Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а.
- Доверенности оформляются Заказчиком на бланках Исполнителя.
- Выдача бланков доверенностей производится Исполнителем в сроки и количестве, указанном
Заказчиком в соответствующем письменном обращении, с учетом потребности и сроками
обновления защиты бланков доверенностей.
- Заполнение полученных бланков доверенностей производится Заказчиком самостоятельно.
- Заказчик несет полную ответственность за полученные у Исполнителя бланки доверенностей, а
также за достоверность внесенной в доверенности информации.
- В случае утраты выданных бланков доверенностей Заказчик направляет письменное обращение
к Исполнителю о признании бланков доверенностей недействительными в день обнаружения
утраты.
- Ответственность за отпуск с использованием утраченных бланков доверенностей, в результате
несвоевременного уведомления Исполнителя об утрате бланков доверенностей, полностью
возлагается на Заказчика с момента передачи бланков доверенностей от Исполнителя.
- Срок действия оформленных доверенностей не превышает десять календарных дней.
- Заказчик обязан предоставить в адрес ответственного структурного подразделения Исполнителя
(ЛПДС «Красный Бор») оригинал заполненного бланка доверенности с оригиналами подписей
ответственных лиц и оригиналами печатей. Предоставление оригинала заполненного бланка
доверенности произвести с оформление двустороннего акта.
- Заказчик обязан предоставлять в адрес ответственного структурного подразделения Исполнителя
«испорченные» либо «просроченные» оригиналы бланков доверенностей.
При этом Заказчик несет ответственность за подлинность и надлежащее оформление
доверенностей, представляемых водителями транспортных средств.
б) документа, удостоверяющего личность представителя Заказчика (водителя-экспедитора);
в) свидетельства о допуске транспортных средств и водителя к перевозке опасных грузов;
г) свидетельства о регистрации в органах ГИБДД транспортного средства (тягача) и
автоцистерны (прицепа или полуприцепа);
д) водительского удостоверения водителя транспортного средства;
е) свидетельства о поверке автоцистерны и паспорта на емкость;
ж) путевого листа;
з) разрешения объектовой пожарной команды ЛПДС «Красный Бор»;
и) копии лицензии на перевозку опасных грузов.
Списки водителей могут быть предоставлены Исполнителю в электронном виде, с указанием
реквизитов настоящего Договора, а также номера карточки Заказчика. Экспедитор-водитель
обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) на русском языке. В случае
привлечения к работе иностранных водителей или лиц без гражданства, Исполнителю доложены
быть предъявлены также отметка о регистрации и иные документы, которыми в соответствии с
законодательством оформляется привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства к
трудовой деятельности в Российской Федерации.
Заказчик обязан предоставить контактные телефоны для работы в режиме «горячей линии» и
список лиц, имеющих доступ к коммерческой информации.
Исполнитель проверяет сведения, содержащиеся в документах, исходящих от Заказчика,
только на их соответствие требованиям, предъявляемым действующим законодательством и
настоящим Договором к порядку их оформления и наличию необходимых реквизитов.
Исполнитель не несет ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих
обязательств по Договору в том случае, когда такое неисполнение (ненадлежащее исполнение)
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основано на информации, содержащейся в документах, в отношении которых у Исполнителя не
было оснований предполагать, что сведения, указанные в этих документах, не соответствуют
действительности.
4.2. Обязательства Исполнителя по наливу в автоцистерны нефтепродуктов и по их качеству
считаются исполненными, и риски случайной гибели нефтепродуктов переходят от Исполнителя к
Заказчику в момент прохождения нефтепродукта через входную муфту (горловину) автоцистерны
Заказчика.
4.3. Количество Нефтепродуктов, доступных к наливу через АСН Исполнителя, соответствует
количеству Нефтепродуктов, находящихся на хранении в рамках Договора оказания услуг по
хранению с ПАО «Транснефть» с учетом нормативных потерь при хранении по состоянию на
момент налива.
4.4. При отпуске нефтепродуктов в пункте хранения и налива Исполнитель оформляет
накладную на отпуск материалов на сторону, подтверждающую передачу нефтепродуктов от
Исполнителя к Заказчику, с приложением паспорта (либо протокола испытаний) на
нефтепродукты, находящиеся в резервуаре, из которого в текущий момент осуществляется отпуск
нефтепродукта (оформленного в соответствии с п. 3.2.3.).
В Накладной, оформляемых на вывоз топлива для реактивных двигателей ТС-1, ставится
штамп «Не подлежит использованию по прямому назначению до проведения комплекса
мероприятий по подготовке и контролю качества».
4.5. Оформление накладной производится непосредственно в момент нахождения
автоцистерны на территории пункта хранения и налива. У Заказчика остается один экземпляр
накладной.
4.6. Исполнитель осуществляет налив нефтепродукта в автотранспорт Заказчика в любое
время суток, за исключением времени технологического перерыва: с 23-30 до 24-00 мск.вр. О
любом изменении режима работы пункта хранения и налива Исполнитель информирует
Заказчика не менее чем за 1 (одни) сутки по телефону либо, по запросу Заказчика, письменно.
4.7. Оказание услуг налива Нефтепродуктов в неполную секцию автомобильной цистерны,
либо в не во все секции, предусмотренные конструкцией автомобильной цистерны, а равно
прицепа к автомобильной цистерне, осуществляется Исполнителем на основании заранее
направленного Заказчиком письма.
Указанная в настоящем пункте услуга оказывается в следующих случаях:
- Вывоз остатков Нефтепродуктов в связи с расторжением Договора;
- Вывоз остатков Нефтепродуктов в связи со сменой вида топлива в ЛПДС «Красный Бор».
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг по наливу нефтепродуктов определяется на основании тарифов,
регулируемых в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1998 № 147-ФЗ «О естественных
монополиях» и установленных ПАО «Транснефть» в пределах ограничений, утвержденных органом
государственного регулирования.
Стоимость услуг по наливу нефтепродуктов определяется в соответствии с тарифами,
установленными регулирующим органом и составляет 19,17 руб/тн без учета НДС 18%.
При изменении ПАО «Транснефть» тарифов на услуги налива нефтепродуктов Стороны
руководствуются этими изменениями с даты введения в действие новых тарифов. Исполнитель
уведомляет Заказчика об изменении тарифов за 5 (пять) календарных дней до даты введения
новых тарифов в порядке, установленном ст. 12 настоящего Договора.
Стоимость услуг по наливу нефтепродуктов, рассчитанная с применением установленных
тарифов, увеличивается на сумму налога на добавленную стоимость в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Изменения тарифов на услуги налива Нефтепродуктов Стороны оформляют дополнительными
соглашениями к Договору.
5.2. Оплата услуг производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты. При этом:
5.2.1. Сумма предоплаты определяется исходя из количества нефтепродуктов, указанных в
посуточном графике вывоза Нефтепродуктов, предоставляемого Заказчиком Исполнителю в
соответствии с п.3.1.2 Договора.
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5.2.2. Счета выставляются Исполнителем не позднее 25 числа месяца, предшествующего
расчетному. Срок оплаты счета – не позднее 29 числа месяца, предшествующего расчетному.
5.2.3. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» должна быть указана сумма
предоплаты услуг за налив Нефтепродуктов, номер карточки Заказчика и название объекта
ООО «Транснефть – Балтика» на котором будет осуществлен налив.
5.3. Датой исполнения Заказчиком обязательств по расчетам считается дата зачисления
банком Исполнителя денежных средств на расчетный счет Исполнителя и определяется по штампу
этого банка на платежном документе.
При отсутствии предоплаты услуги налива Нефтепродуктов Исполнителем не оказываются.
5.4. Исполнитель не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения предоплаты
выставляет Заказчику надлежащим образом, оформленный счет-фактуру на получение платежей
в счет предстоящего оказания услуг в соответствии с требованиями ст. 168 и ст. 169 Налогового
кодекса Российской Федерации.
5.5. Исполнитель обязан в период действия договора оформлять и направлять в адрес
Заказчика акты сверки расчетов (Приложение № 3) по договору по состоянию на 31 марта, 30
июня, 31 октября, 31 декабря не позднее 5-го числа месяца следующего за месяцем составления
соответствующего акта сверки.
5.6. Исполнитель, не позднее 5 числа месяца, следующего за Отчетным, выставляет
надлежащим образом, оформленный счет-фактуру в соответствии с требованиями ст. 168 и ст.
169 Налогового кодекса Российской Федерации и акт оказанных услуг.
5.7. В случае превышения Заказчиком суммы авансового платежа за услуги по наливу
Нефтепродуктов над стоимостью фактически оказанных Исполнителем услуг, соответствующая
разница засчитывается в счет оплаты услуг по наливу Нефтепродуктов в последующем периоде.
5.8. Предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим
кредитом/займом. Проценты на сумму долга (денежного обязательства) за период правомерного
пользования денежными средствами не начисляются, в т.ч. положения п.1 ст. 317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации к отношению Сторон не применяются.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель не несет ответственности за задержку или приостановление оказания услуг
по наливу Нефтепродуктов по причинам технологического и технического характера, связанного с
сортностью и видами Нефтепродуктов, независимо от срока задержки (приостановления), кроме
случаев, когда такие причины вызваны собственными действиями Исполнителя.
6.2. Заказчик своими силами и за свой счет ликвидирует в полном объеме последствия
аварий (нарушений) на ЛПДС «Красный Бор» (поломка оборудования наливных эстакад, пролив
Нефтепродуктов и другие нарушения), в случае, если эти аварии произошли в результате действий
или бездействия Заказчика либо его представителей.
Исполнитель может самостоятельно ликвидировать последствия аварий (нарушений), при
этом Заказчик компенсирует Исполнителю фактические затраты на ликвидацию последствий и
убытков Исполнителя в полном объеме.
6.2.1. При проливе Нефтепродуктов по вине Заказчика либо его представителя, Исполнитель
совместно с представителем Заказчика составляют и подписывают акт о нарушениях по форме
Приложения №5 к настоящему Договору, который является основанием для возмещения
Исполнителю Заказчиком убытков путем перечисления денежных средств на банковский счет
Исполнителя.
Указанные в настоящем пункте расходы и убытки возмещаются Заказчиком в течение 30
(тридцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком претензии Исполнителя.
6.2.2. В случае механических повреждений оборудования автоналивных эстакад по вине
Заказчика либо его представителя, Исполнитель производит оценку убытков и причиненного
ущерба с привлечением представителей завода-изготовителя поврежденного оборудования.
По результату оценки в адрес Заказчика направляется претензия.
6.2.3. Оплата затрат, осуществлённых Исполнителем в связи с ликвидации последствий
аварий (нарушений), и возмещение убытков Исполнителя осуществляется Заказчиком на
основании выставленных Исполнителем претензий в течение 10 (десяти) банковских дней с
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момента их получения Заказчиком.
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по наливу Нефтепродуктов Заказчика до
полного возмещения затрат и убытков.
6.3. В случае несвоевременного исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате
оказанных услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю по требованию последнего пеню в размере
0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.4. Заказчик несет ответственность за несоблюдение требований безопасности на
территории Исполнителя, в том числе за действия его представителей, действующих по
доверенности Заказчика, работников Заказчика и/или лиц, привлеченных Заказчиком по
гражданско-правовому договору.
6.5. В случае возникновения в результате действия или бездействия Заказчика требований
об уплате штрафов, возмещении ущерба окружающей природной среде и т.п. к Исполнителю со
стороны органов, осуществляющих контроль в сфере соблюдения природоохранного
законодательства, в связи с загрязнением окружающей среды, Заказчик обязан возместить
Исполнителю все убытки и штрафные санкции в полном объеме в десятидневный срок со дня
выставления соответствующих требований.
6.6. В случае несоблюдения требований п. 3.1.7 настоящего Договора работником Заказчика,
зафиксированного путем составления акта о выявлении нарушений, Исполнитель вправе не
допускать впредь данного работника Заказчика на территорию объектов Исполнителя.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего Договора в результате
событий чрезвычайного характера (стихийные бедствия, включая, но не ограничиваясь: пожары,
наводнения, землетрясения и т.п.), которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами, а также издание актов органами государственной власти, препятствующих
исполнению Сторонами своих обязательств.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся также противоправные действия третьих
лиц, отключение электроэнергии и другие обстоятельства, приведшие к невозможности
исполнения Сторонами своих обязательств, если данные действия и обстоятельства не были
вызваны действиями одной из Сторон настоящего Договора.
7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна
незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме, а также о
предполагаемом сроке их прекращения.
Факты, изложенные в указанном уведомлении, должны быть документально подтверждены
компетентным органом, если другой стороной предъявлено требование о подтверждении, в
противном случае заинтересованная Сторона не имеет права на них ссылаться.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 1 (одного) месяца, то
заинтересованная Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора письменно
уведомив об этом другую Сторону. Обязательства, возникшие до предъявления уведомления об
отказе от исполнения договора, должны быть исполнены Сторонами в порядке, предусмотренном
Договором, или в ином согласованном Сторонами порядке.
7.4. Датой прекращения действия настоящего Договора считается дата получения другой
Стороной уведомления о его расторжении.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Договора, должны
решаться путем взаимных согласований и переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны решают их в
претензионном порядке. Претензии, предъявленные по настоящему Договору, рассматриваются
Сторонами в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента их получения, если иное не
предусмотрено настоящим Договором. В случае отсутствия подтверждения получения претензии,
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претензия считается полученной на 10-й (десятый) календарный день с даты ее отправления.
8.3. В случае, если претензия не будет удовлетворена в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты ее отправления, и Стороны не придут к урегулированию спора иным образом, такой
спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.4. При наложении на Исполнителя уполномоченными государственными органами штрафов
за погрузку нефтепродуктов в автомобильные цистерны с превышением предельно допустимой
массы транспортного средства и/или предельно допустимой осевой нагрузки транспортного
средства либо превышения массы транспортного средства и/или осевой нагрузки транспортного
средства, указанных в специальном разрешении на перевозку тяжеловесного груза, Заказчик
обязуется возместить Исполнителю суммы штрафов за исключением случаев, когда Исполнитель
произвел загрузку нефтепродукта свыше планки.
Возмещение суммы штрафов осуществляется Заказчиком в порядке, установленном ст.8
на основании письменного требования Исполнителя, к которому должны прилагаться:
- постановление уполномоченного органа о привлечении Исполнителя к административной
ответственности с указанием номера накладной на отпуск материалов на сторону;
- накладная на отпуск материалов на сторону;
- гарантийная расписка грузоперевозчика по форме Приложения №8 к Договору.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Каждая из сторон подтверждает, что она, должным образом создана и законно действует
в соответствии с законодательством страны регистрации, является юридическим лицом, которое
может выступать в качестве истца и ответчика, а также имеет правоспособность и полномочия
владеть своими активами и осуществлять хозяйственную деятельность, которую она ведет и (или)
предполагает вести.
9.2. Исполнитель вправе без согласования с Заказчиком:
- отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Заказчиком своих
договорных обязательств;
- не допускать на территорию ЛПДС «Красный Бор» автоцистерны Заказчика, не
соответствующие требованиям, предусмотренным в ст. 3.1.7 Договора.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны. Если иное не будет установлено
соглашением Сторон, конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от
друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения.
Сторона настоящего соглашения не может быть привлечена к ответственности за нарушение
условий о конфиденциальности, если она обеспечивала конфиденциальность информации после
того, как эта информация была опубликована или распространена другой стороной или третьими
лицами.
10.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению как в
течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение
последующих 2-х (двух) лет, за исключением случаев предоставления конфиденциальных сведений
в суд или иной компетентный государственный орган по их законному требованию или их
представления третьим лицам при наличии на это письменного соглашения Стороны.
10.3. Если одна из Сторон допустит разглашение (распространение) информации,
относящейся по настоящему Договору к конфиденциальной, с нарушением изложенных в данном
разделе требований, она возмещает другой стороне причиненные таким образом убытки
(вызванные разглашением) в полном объеме, если не докажет, что такое распространение
информации имело место вопреки ее воле или по причине действия обстоятельств непреодолимой
силы и, при этом, были предприняты все возможные меры, направленные на недопущение
распространения конфиденциальной информации и минимизацию негативных последствий ее
распространения.
10.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, контрагенты,
правопреемники без предварительного письменного согласия другой Стороны не информировали
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третьих лиц об количестве хранимых и наливаемых Нефтепродуктов, финансовом состоянии
другой Стороны, а также не распространяли иную информацию, полученную Сторонами друг от
друга в процессе исполнения настоящего Договора.
10.5. Сторона договора должна быть незамедлительно уведомлена о факте распространения
информации, полученной по Договору, и мерах, принятых для недопущения её дальнейшего
распространения и минимизации негативных последствий ее распространения, если такое
распространение имело место вопреки воле другой Стороны или по причине действия
обстоятельств непреодолимой силы.
11. УВЕДОМЛЕНИЯ
11.1. Если иное не предусмотрено положениями Договора, любые уведомления или
сообщения будут считаться переданными должным образом, если они направлены посредством
электронной или факсимильной связи с последующим в течение 5 (пяти) дней, направлением
оригинала сообщения заказной или экспресс-почтой, курьером по следующим адресам:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Электронная почта:
Вниманию:
Исполнитель:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Электронная почта:
Вниманию:

ООО «Транснефть - Балтика»
195009, г. Санкт-Петербург,
Арсенальная набережная, д. 11, лит. А
(812) 703-32-69
(812) 660-07-70
tsepenkovas@spb.transneft.ru
Заместителя начальника товарно-транспортного
отдела по учету нефтепродуктов
Цепенкова Александра Сергеевича
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями
Сторон, и действует по 31 мая 2017 г., а в части неисполненных обязательств – до их полного
исполнения.
Датой подписания настоящего Договора считается дата, проставленная на первом листе
Договора.
12.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:

по письменному соглашению Сторон;

по инициативе одной из Сторон при уведомлении об отказе от исполнения настоящего
Договора другой Стороны не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим
Договором.
12.3. По истечении срока действия настоящего Договора Стороны подписывают акт сверки
взаиморасчетов в срок не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем
окончания срока действия Договора.
12.4. По истечении срока действия настоящего Договора Исполнитель осуществляет оказание
Заказчику услуг налива Нефтепродуктов на основании соответствующего дополнительного
соглашения о продлении срока действия Договора только в случае предоставления Заказчиком
копии заключенного с ПАО «Транснефть» дополнительного соглашения о продлении срока
действия Договора об оказании услуг по хранению нефтепродуктов.
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13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются двусторонними
соглашениями в письменном виде и заверенными Сторонами, если иного порядка не установлено
настоящим Договором.
13.3. В случае принятия решения о смене единоличного исполнительного органа управления
Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Исполнителя, направив копию решения
(протокола) о смене единоличного исполнительного органа управления Заказчика. В трехдневный
срок с даты назначения на должность представить Исполнителю документы, подтверждающие
назначение нового единоличного исполнительного органа управления, а именно: цепочка
собственников, решение (протокол) о назначении единоличного исполнительного органа
управления; копию свидетельства ГРН; оригинал выписки из ЕГРЮЛ, в которой указан новый
единоличный исполнительный орган управления (срок выписки – не более 5 дней); нотариально
заверенная банковская карточка с подписью нового единоличного исполнительного органа
управления. В случае не уведомления (несвоевременного уведомления) о вышеуказанных
изменениях убытки, понесенные Исполнителем в связи с этим не уведомлением
(несвоевременным уведомлением), возмещаются Заказчиком.
13.4. В случае несвоевременного предоставления сведений, указанных в п. 13.3.
настоящего Договора Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в наливе
Нефтепродуктов в случае, если документы на право налива Нефтепродуктов будут подписаны
лицами, о которых Исполнитель не был уведомлен в надлежащем порядке.
13.5. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия на это другой Стороны.
13.6. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают, что им известны и будут
соблюдаться как неотъемлемая часть настоящего Договора требования указанных в настоящем
пункте нормативных документов в редакции, действующей на момент их применения (с учетом
всех изменений и дополнений):
- И-75.200.00-БНП-257-14 «Инструкция по организации и порядку отпуска нефтепродуктов
через автоматизированную систему налива ЛПДС «Красный Бор» ООО «Транснефть - Балтика»
(утвержден 22.12.2014);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 № 826;
- ГОСТ Р 50913-96 «Автомобильные транспортные средства для транспортирования и
заправки нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования»;
- ГОСТ Р 8.600-2011 ГСИ. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки;
- ГОСТы и ТУ на Нефтепродукты;
- ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и
хранение»;
- ГОСТ Р 55971-2014 «Нефть и нефтепродукты. Паспорт. Общие требования»;
- ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб»;
- ГОСТ 31873-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб»;
- ГОСТ 3900-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности»;
- ГОСТ Р 8.595-2004 «ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам
выполнения измерений»;
- ГОСТ 8.587-2006 «ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам
выполнения измерений»;
- РД-01.120.00-КТН-228-14 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и
нефтепродуктов. Термины и определения»;
- РД-23.040.00-КТН-089-14 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и
нефтепродуктов. Требования к организации контроля и обеспечению сохранности качества
нефтепродуктов»;
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- ОР-75.200.00-ТНП-005-13
Отраслевой
регламент «Порядок ведения товарнокоммерческих операций с нефтепродуктами на автоналивных пунктах ОАО «АК
«Транснефтепродукт» от 01.11.2013 (утвержден в ПАО «Транснефть» 17.10.2013);
- ОР-03.100.50-КТН-109-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и
нефтепродуктов. Порядок ведения товарно-коммерческих операций с нефтепродуктами при сдаче
на нефтебазы, АЗС и склады ГСМ по отводам магистральных нефтепродуктопроводов»;
- МИ 3275-2010 «Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений.
Метрологическое обеспечение учета нефтепродуктов при их транспортировке по системе
магистральных нефтепродуктопроводов. Основные положения»;
- МИ 3384-2012 «Рекомендации. ГСОЕИ. Плотность нефтепродуктов при учетных операциях.
Методика измерений ареометром, программа приведения плотности нефтепродуктов к заданной
температуре»;
- МИ 3372-2012 «Рекомендации. ГСОЕИ. Магистральный нефтепродуктопровод. Системы
измерений количества и показателей качества нефтепродуктов. Общие технические и
метрологические требования».
14. ПРИЛОЖЕНИЯ
Следующие Приложения составляют неотъемлемую часть настоящего Договора:
Приложение № 1 Перечень документов необходимых для передачи Исполнителю для
заключения Договора;
Приложение № 2 Акт о выполненных работах (оказанных услугах) по наливу нефтепродуктов
(форма);
Приложение № 3 Акт сверки (форма);
Приложение № 4 Сводный Акт приема-сдачи нефтепродуктов с хранения, Реестр сдачи
нефтепродуктов с договора хранения на договор налива (форма);
Приложение № 5 Акт разлива нефтепродукта на АСН ЛПДС «Красный Бор»
ООО «Транснефть - Балтика» (форма);
Приложение № 6 Накладная на отпуск материалов на сторону (форма);
Приложение № 7 Нормативы потерь нефтепродуктов при отпуске в транспортные средства;
Приложение № 8 Гарантийная расписка (форма);
Приложение № 9 График налива и вывоза нефтепродуктов (форма);
Приложение № 10 Корректировка графика налива и вывоза нефтепродукта (форма);
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15. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Юридический адрес:
Российская Федерация,
город Санкт-Петербург
Почтовый адрес: 195009,
г. Санкт-Петербург,
Арсенальная набережная, д. 11, лит. А
ИНН 4704041900 / КПП 780401001
ОГРН 1024700871711
ОКПО 55146765
БИК 044525187
Расч. счет: 40702810900060001099
Кор.счет: 30101810700000000187
Наимен. банка: Банк ВТБ (ПАО)
г. Москва
E-mail: baltneft@spb.transneft.ru
Тел. (812) 380-62-25, 380-64-96
Тел./факс (812) 660-07-70

ЗАКАЗЧИК
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН
/ КПП
ОКВЭД
ОГРН
ОКПО
БИК
Расч. счет:
Кор.счет:
Наимен. банка:
Телефон:
Факс:

От Исполнителя
ООО «Транснефть - Балтика»

От Заказчика

___________________ Богатенков Ю.В.

_________________________________

М.П.

М.П.

13

Приложение № 1
к ДОГОВОРУ об оказании услуг
по наливу нефтепродуктов
№ ___________________________________ от «__» _________ 201__г.
Перечень документов, необходимых для заключения договора на оказание услуг
по наливу нефтепродуктов
1. Письмо на имя генерального директора ООО «Транснефть - Балтика», с указанием:
- Количества планируемого к наливу нефтепродукта (помесячно)
- НПЗ – производителя, марка нефтепродукта
- Лица, имеющего полномочия на заключение договоров;
2. Заполненный и подписанный договор об оказании услуг по наливу нефтепродуктов в 2-х
экземплярах со всеми приложениями;
3. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ (выданная не ранее чем за месяц до даты её представления в
ООО «Транснефть - Балтика»);
4. Оригинал справки из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и
обязательных платежей (выданный не ранее чем за месяц до даты ее предоставления в
ООО «Транснефть - Балтика»).
5. Банковская карточка с образцами подписей генерального директора и главного бухгалтера и
оттиском печати, оформленная на бланке формы 0401026 по ОКУД;
НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ:

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (ИНН) –
нотариально заверенная копия;
7. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица при создании (ОГРН) –
нотариально заверенная копия;
8. Доверенность на представителя Заказчика, заключающего договор (при условии подписания
уполномоченным лицом).
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕЧАТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПОДПИСЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (ЛИБО УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА):

9. Устав (со всеми изменениями и дополнениями);
10. Протокол (решение) участников о создании юридического лица;
11. Приказ о назначении генерального директора и главного бухгалтера (с образцами их
подписей);
12. Копии паспортов ген. директора и главного бухгалтера (страницы с фото и пропиской);
13. Письмо Госкомстата РФ о присвоении кодов статистики;
14. Копия договора об оказании услуг по хранению нефтепродуктов, заключенного с
ПАО «Транснефть»;
15. Карточка организации с полными реквизитами организации;
16. Справка о том, что на момент подачи документов в отношении организации не
осуществляются процедуры ликвидации, банкротства, конкурсного производства, её
деятельность не приостановлена в административном порядке, отсутствует задолженность по
начисленным налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям;
17. Форма предоставления сведений о цепочке собственников контрагента;
18. Опись передаваемых документов.
Указанные выше документы должны быть представлены Заказчиком с сопроводительным
письмом на заключение договора, содержащим перечень прилагаемых документов,
подтверждающим их действительность и актуальность;
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Приложение № 2
к ДОГОВОРУ об оказании услуг
по наливу нефтепродуктов
№ ___________________________________ от «__» _________ 201__г.

ФОРМА

Акт оказанных услуг по наливу нефтепродуктов № _____
к договору об оказании услуг по наливу нефтепродуктов
№ ____ от «___» __________201__г.
за период с _________ по __________ 201__г.
по подразделению ________________________
ООО «Транснефть - Балтика», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ___________________

_______ _____, действующего на основании ____
___, с одной стороны и
_______________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»
в
лице
___________________________________, действующего на основании __________________________, с
другой стороны, составили настоящий Акт (далее Акт) о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором Исполнитель оказал, а Заказчик принял Услуги,
предусмотренные Договором
Наименование услуги

Количество
Тариф (без
НДС) руб.

тонна, тн

тонна/сутки,
т/с

Итого стоимость услуг
(без НДС), руб.

Сумма НДС
руб.

Итого с НДС, руб.

Налив нефтепродуктов
Услуги налива
нефтепродуктов в
автоцистерны
Всего

Итого стоимость Услуг составляет: ____________(_________) рублей __ копеек, в том
числе НДС 18 % ___________ (__________) рублей __ копеек.
2. Качество услуг, оказанных в пункте 1. настоящего Акта, удовлетворяет требованиям
Заказчика и соответствует условиям Договора.
3. Настоящий Акт, является составной и неотъемлемой частью Договора, составлен в двух
экземплярах, по одному Экземпляру для каждой из сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

_____________

_____________

ЗАКАЗЧИК:
С приложением ознакомлен ___________(____________)
М.П.
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Приложение № 3
к ДОГОВОРУ об оказание услуг
по наливу нефтепродуктов
№ ___________________________________ от «__» _________ 201__г.

ФОРМА
АКТ СВЕРКИ
между

взаимных расчетов за период с ______________ по ______________
ООО "Транснефть - Балтика"; РОССИЯ, 195009, город Санкт-Петербург , Арсенальная наб, дом 11, лит. А;
Почтовый адрес: РОССИЯ, 195009, город Санкт-Петербург , Арсенальная наб, дом 11, лит. А

и
Мы, нижеподписавшиеся
от ООО "Транснефть - Балтика" с одной стороны,
и
от ___________________________ с одной стороны,
составили настоящий акт в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее
рублях

Акт сформирован в

По данным ООО "Транснефть - Балтика"
Дата
Номер
Сальдо на

Содержание операции

Дебет

Кредит

По данным ______________________
Дата
Номер
Содержание операции

Дебет

Кредит

(должность)

подпись

(ФИО)

(должность и № доверенности)

подпись

(ФИО)

Договор _____________________________
Сальдо на ___________ по Договору от __________ № ____________
Итого обороты по Договору от __________ № ___________
Сальдо на ___________ по Договору от _____________ № _________________

Итого обороты
Сальдо на
От

ООО "Транснефть - Балтика"

Начальник службы операционного
обеспечения

От
Руководитель организации
или иное уполномоченное
лицо

ЗАКАЗЧИК:
С приложением ознакомлен ___________(____________)
М.П.
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ФОРМА

Приложение № 4
к ДОГОВОРУ об оказании услуг
по наливу нефтепродуктов
№ ___________________________________ от «__» _________ 201__г.
СВОДНЫЙ АКТ
приема-сдачи нефтепродуктов с хранения
за _____________ 201__г.
на ЛПДС «Красный Бор» ______________________.
«___» _________ 201__ г.

Публичное акционерное общество «Транснефть» (ПАО «Транснефть»), именуемое в
дальнейшем «Транснефть», в лице ___________________________, действующего на основании
____________________,
___________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик»
в лице ______________________, действующего на основании ________________, и
______________________________________________ , именуемое в дальнейшем «ОСТ» в
лице ___________________, действующего на основании ________________,
совместно именуемые Стороны, составили настоящий Сводный Акт приема-сдачи нефтепродуктов
о нижеследующем:
1. На основании п._______ Договора об оказании услуг по хранению нефтепродуктов №
_________ от «___»___________201___г. (далее - Договор хранения) между Транснефтью и
Заказчиком, Транснефть сдала с хранения, а Заказчик принял нефтепродукты в количестве
_____________ тонн, согласно Приложению к Сводному Акту приема-сдачи нефтепродуктов
(Реестр выбытия нефтепродуктов Заказчика).
2. На основании п.______ Договора об оказании услуг налива нефтепродуктов № _________ от
«___»___________201___г. (далее - Договор налива) между Заказчиком и ОСТ, Заказчик сдал, а
ОСТ принял для оказания услуг налива нефтепродукты в количестве ______________ тонн, согласно
Приложению к Сводному Акту приема-сдачи нефтепродуктов.
3. Настоящий Сводный Акт составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
ЗАКАЗЧИК:
___________________

ТРАНСНЕФТЬ:

ОСТ:

___________________

___________________

ПРИМЕЧАНИЕ:
Подписи лиц на настоящем Акте должны быть скреплены печатью организации с ее наименованием. При наличии на оттиске
печати Заказчика или Компании иных сведений (например, надписи «Для документов», «Для актов», «Для договоров»), Акт не
принимается для подписания.

ЗАКАЗЧИК:
С приложением ознакомлен ___________(____________)
М.П.
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Приложение к Сводному Акту
приема-cдачи нефтепродуктов
от «___»____________201__г.
РЕЕСТР
сдачи нефтепродуктов с Договора хранения
на Договор налива
на ЛПДС «Красный Бор» ________________________.

Нефтепродукты, переданные с Договора хранения на Договор налива согласно п.______
Договора хранения:
Количество нефтепродуктов,
Номер
сданных с Договора хранения
Накладной
Дата
Нефтепродукт, марка и принятых на Договор налива,
на отпуск
тонн
материалов
на сторону

Итого:
Кроме того, потери при хранении:
Всего выбыло с Договора хранения:

ТРАНСНЕФТЬ:

ЗАКАЗЧИК:

___________________

___________________

ЗАКАЗЧИК:
С приложением ознакомлен ___________(____________)
М.П.
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Приложение № 5
к ДОГОВОРУ об оказании услуг
по наливу нефтепродуктов
№ ___________________________________ от «__» _________ 201__г.

ФОРМА

АКТ
разлива нефтепродукта на АСН
ЛПДС «Красный Бор» ООО «Транснефть – Балтика»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование параметров
ОСТ
ЛПДС
Технологический № стояка.
Дата и время возникновения (обнаружения).
Источник обнаружения:
Причины и характер
аварии/инцидента/отказа.
Наличие пострадавших и характеристики
травм, фамилии, должности
Место разлива нефтепродукта
Площадь разлива
Объем выхода нефтепродукта

Сведения
ООО «Транснефть - Балтика»
ЛПДС «Красный Бор»

Представитель ЛПДС «Красный Бор»
Представитель МЧС
Представитель службы безопасности ЛПДС «Красный Бор»
Представитель Заказчика

ЗАКАЗЧИК:
С приложением ознакомлен ___________(____________)
М.П.
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Приложение № 6
к ДОГОВОРУ об оказание услуг
по наливу нефтепродуктов
№ ___________________________________ от «__» _________ 201__г.
Накладная на отпуск материалов на сторону

ФОРМА

НАКЛАДНАЯ № ____________________
НА ОТПУСК ТОВАРА НА СТОРОНУ

Коды
Форма по ОКУД
по ОКПО

Организация __________________________________
Дата
состав
ления

Отправитель
структурное
вид деятельности
подразделение
автомобильный
налив

Код вида
операции

Основание: ____________________
Кому _________________________

Через кого _______________

Получатель
структурное
подразделение

вид деятельности

Марка

Корреспондирующий
счет
код
счет,
аналитисубсчет
ческого
учета
1
2

Прицеп

Владелец

3

Номер
свиде
тельства

№ цистерны

Материальные
ценности
наименование,
марка, сорт

вид деятельности

Объем,
м3

4

Плотность,
т/м3

Тем
пера
тура,
°С

5

6

Гос. номер

Единица
измерения
код
7

код
исполнителя

по доверенности № __________________

Автомобиль
Гос.
номер

Ответственный за поставку
структурное
подразделение

№ цистерны

Цена,
руб. коп.

Сумма без
учета
НДС, руб.
коп.

Сумма
НДС,
руб. коп.

Всего с
учетом
НДС, руб.
коп.

Инвен
тарный

паспорта

11

12

13

14

15

16

Тип

Владелец

Количество

наименование
8

надлежит
отпустить
9

отпущено
10

Водитель
Номер
свиде
тельства

Фамилия И.О

Номер

Порядковый
номер записи
по складской
картотеке
17

т

Отпустил

____________ ______________ __________________________
должность
подпись
расшифровка подписи

Получил _________________________ ________________________
должность
подпись

_____________________________
расшифровка подписи

ЗАКАЗЧИК:
С приложением ознакомлен ___________(____________)
М.П.
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Приложение № 7
к ДОГОВОРУ об оказании услуг
по наливу нефтепродуктов
№ ___________________________________ от «__» _________ 201__г.

Нормативы потерь нефтепродуктов при отпуске в транспортные средства
При наливе нефтепродуктов в автомобильные цистерны
Нормативы потерь при наливе
Нормативы потерь при наливе топлива для
дизельного топлива, %
реактивных двигателей, %
ОсеннеВесенне-летний
Осенне-зимний период Весенне-летний период
зимний период
период

Наименование
пунктов

ЛПДС «Красный Бор»
Резервуар
наземный стальной
Резервуар
наземный стальной
с понтоном

0,001

0,002

0,003

0,005

-

0,001

0,001

0,002

ЗАКАЗЧИК:
С приложением ознакомлен ___________(____________)
М.П.
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ФОРМА

Приложение № 8
к ДОГОВОРУ об оказании услуг
по наливу нефтепродуктов
№ ___________________________________ от «__» _________ 201__г.

Гарантийная расписка
Я, водитель __________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
Паспорт _________№______________ выдан: ___________________________________________
Кем, дата
__________________________________________________________________________________
Автомобиль гос.№________________________Прицеп гос.№ ___________________________
Путевой лист №__________________________
Фирма грузоперевозчик _____________________________________________________________
Получающий нефтепродукт по доверенности №_________________от______________________,
накладная №____________________________,
Масса нефтепродукта:
ТС–1 (ВС) ______________ тонн
ДТ_____________________ тонн
гарантирую, что допустимая масса транспортного средства, после получения нефтепродукта, не будет
превышать предельной допустимой общей массы для грузового автомобиля и нагрузки на ось
согласно вступившим в силу с 1 июля 2015 года Постановлению Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 № 12 о внесении изменений в «Правила перевозок грузов автомобильным
транспортом», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011
№ 272, касающиеся норм допустимых осевых нагрузок и общих масс автотранспортных средств при
перевозках по автодорогам Российской Федерации.
Дата________________
Подпись_____________

Расшифровка______________

ЗАКАЗЧИК:
С приложением ознакомлен ___________(____________)
М.П.
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Приложение № 9
к ДОГОВОРУ об оказании
услуг по наливу
нефтепродуктов
№ ___________________________________ от «__» _________ 201__г.
ФОРМА
График
налива и вывоза нефтепродуктов
В рамках Договора налива нефтепродуктов № _______ от «___»_______201___г. прошу
согласовать график налива и вывоза нефтепродуктов автомобильным транспортом с ЛПДС «Красный
Бор» в ________ месяце 201____г. в следующих количествах:
Дата налива и вывоза
нефтепродукта

Вид, марка
нефтепродукта

Количество, тонн

От Заказчика
_______________________
От Исполнителя
ООО «Транснефть - Балтика»
__________________________

ЗАКАЗЧИК:
С приложением ознакомлен ___________(____________)
М.П.
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Приложение № 10
к ДОГОВОРУ об оказании
услуг по наливу
нефтепродуктов
№ ___________________________________ от «__» _________ 201__г.
ФОРМА
Корректировка графика
налива и вывоза нефтепродуктов
В рамках Договора хранения и налива нефтепродуктов №_______ от «___» _____201___г. прошу
согласовать график налива и вывоза нефтепродуктов автомобильным транспортом с ЛПДС «Красный
Бор» в ________ месяце 201___ г. в следующих количествах:
Дата налива и вывоза
нефтепродукта

Вид, марка
нефтепродукта

Количество, тонн

От Заказчика
_______________________
От Исполнителя
ООО «Транснефть - Балтика»
__________________________

ЗАКАЗЧИК:
С приложением ознакомлен ___________(____________)
М.П.
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