
     

ДОГОВОР  № __ 

(хранения нефтепродуктов) 

 г. Новосибирск                                                                                                      _______ 20__ г. 

 

              ООО  «СТРЕЖТРАНССЕРВИС»,  именуемое  в  дальнейшем   «Хранитель», в  лице 

директора Конуперова С.И., действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и 

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице ______________ 

_________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Хранитель оказывает услуги по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов (грузов), 

принадлежащих Поклажедателю на праве собственности, на складе ГСМ Хранителя, расположенного по 

адресу г. Новосибирск, ул. Приграничная, 11, а Поклажедатель обязуется оплатить оказанные услуги. 

1.2. Принятые на хранение нефтепродукты одного Поклажедателя не могут смешиваться с 

нефтепродуктами того же рода, но другого качества иного Поклажедателя или Хранителя (хранение без 

обезличивания).  

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ХРАНИТЕЛЯ 

2.1. Хранитель обязуется по поручению Поклажедателя: 

- оказывать услуги, указанные в п.1.1., своими силами и средствами; 

- принимать от Поклажедателя нефтепродукты по акту слива (с указанием качества продукта и 

количества); 

- выдавать нефтепродукты Поклажедателю или указанным им третьим лицам по частям, согласно 

выписанным распорядительным документам (пропускам, распоряжениям и доверенностям от имени 

Поклажедателя за надлежащими печатями и подписями.). 

2.2. Поклажедатель за услуги по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов рассчитывается по 

тарифам Хранителя:  

        2.2.1. При поставке автомобильным транспортом цена услуг по приему, хранению и отпуску  

нефтепродуктов, в течение первого месяца (до 30-ти дней), составляет - 350 (Триста пятьдесят)  руб. за 

1 тонну с учетом НДС. На переходный остаток нефтепродуктов, после календарного месяца хранения 

(30 дней), цена услуг по дальнейшему хранению и отпуску нефтепродуктов (до 30-ти дней) составляет 

250 (Двести пятьдесят) руб. за 1 тонну с учетом НДС. 

        2.2.2. При поставке железнодорожным транспортом помимо услуг по приему, хранению и отпуску 

нефтепродуктов, по ценам, указанным выше, дополнительно оплачиваются услуги «подачи-уборки» 

вагонов. Фронт погрузки-разгрузки не более 6 (шести) ж/д цистерн.  

        2.2.3. В случае получения Хранителем «собственных» вагонов с неоплаченным  порожним  

пробегом, возвратный ж/д тариф  вагонов оплачивается Поклажедателем. В случае простоя вагонов не 

по вине Хранителя, простой вагонов оплачивает Поклажедатель. 

        2.2.4 Услуги по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов рассчитываются в момент приема 

нефтепродуктов, а также в начале каждого следующего календарного месяца хранения нефтепродуктов 

(30 дней), с предоставлением Поклажедателю соответствующих документов для оплаты. 

2.3. Стоимость услуг по транспортировке нефтепродуктов силами Хранителя, по заявке Поклажедателя, 

формируется по согласованию обеими сторонами отдельным соглашением. 

2.4. Хранитель имеет право в одностороннем порядке увеличивать тарифы с уведомлением  

Поклажедателя за месяц. 

2.5. Хранитель осуществляет прием, хранение и отпуск нефтепродуктов в соответствии с действующими 

правилами и инструкциями. 

2.6. Отпуск Хранителем нефтепродуктов в адрес Поклажедателя или третьих лиц, производится по 

письменному запросу (доверенности) Поклажедателя, переданного Хранителю в срок не позднее, чем за 

1 рабочий день до срока отгрузки принятых на хранение нефтепродуктов. 

2.7. Принятые на хранение нефтепродукты уменьшаются на естественную убыль согласно нормам 

Инструкции № 40 «Государственного комитета по обеспечению нефтепродуктами» от 26 марта 1986 г. в 

редакции Приказа № 318 от 01.10.98 г. Минтопэнерго РФ. 
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ 

3.1. Поклажедатель обязуется обеспечить участие своего представителя для приемки или отгрузки 

продукции, ж/д и автоцистернами. 

Если ж/д (авто) цистерны поставлены под слив-налив, а представитель Поклажедателя не прибыл, слив-

налив осуществляется Хранителем самостоятельно, при этом претензии по количеству отгруженного 

или принятого груза Хранителем не принимаются. 

3.2. Предупредить Хранителя о поставке нефтепродуктов в день отгрузки поставщиком (заводом-

изготовителем). 

3.3. Согласовать количество, виды нефтепродуктов, план-график поставок. 

3.4. Довести до сведения поставщика реквизиты Хранителя и Поклажедателя и порядок заполнения 

накладной. 

3.5. Поставить нефтепродукты, соответствующие действующим ГОСТам и нормативам, 

удостоверенным отправителем (заводом-изготовителем), по каждой партии (автоцистерне, цистерне-

вагону), паспортом качества. 

 



     

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. За услуги по ответственному хранению груза Поклажедатель оплачивает предусмотренную п.2.2 

договора сумму в течение 3-х банковских дней с момента выставления счета на оплату. За нарушение 

сроков расчетов Хранитель имеет право взыскать с Поклажедателя штраф в размере  0,1% от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. 

4.2. Хранитель имеет право не выдавать нефтепродукты Поклажедателю до удовлетворения 

Поклажедателем претензий по оплате услуг по хранению груза или обратить в свою собственность груз 

(его часть) в возмещение оплаты за хранение.  

5. ФОРС-МАЖОР И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из 

сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, аварии, стихийных бедствий, военных 

действий, постановлений Федеральных властей, недопоставки цистерн или других независящих от 

сторон обстоятельств, условия договора пересматриваются по взаимному согласованию сторон, а 

стороны обязуются не применять друг к другу никаких санкций.  

 6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 

настоящим Договором. 

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 

_____________ 20___ г., а в части расчетов - до исполнения сторонами своих обязательств. 

6.2. Если за десять дней до момента истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон   

не требует его расторжения, договор автоматически продлевается на следующий календарный год.  
6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или, в случае невыполнения одной из сторон 

обязательств, в порядке, установленном действующим законодательством для досрочного расторжения 

договора. 

6.4. Во взаимоотношениях сторон, не урегулированных настоящим договором,  применяются нормы 

хозяйственного законодательства, регламентирующие договор подряда и хранения. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ХРАНИТЕЛЬ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ 

ООО «СТРЕЖТРАНССЕРВИС»  

Юридический адрес: 630068, РФ, г. 

Новосибирск,  ул. Приграничная, 11.  

 

Почтовый адрес: 630068, РФ, г. Новосибирск,  

ул. Приграничная, 11, тел. 383-3389090 

 

e-mail: STS-GSM@yandex.ru   

ИНН 5408150731  

КПП 540901001  

ОКПО 47504481  

ОГРН 1025403868742  

р/сч 407 028 106 004 300 099 26  

Новосибирский филиал ОАО «Банк Москвы», 

г. Новосибирск 

 

к/сч 301 018 109 000 000 007 62  

БИК 045004762  

Ж/Д Западно-Сибирская  

Станция Сибирская  

Код станции 850401  

Код получателя 0614  

Владелец подъездных путей ООО 

«СТРЕЖТРАНССЕРВИС» 

 

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН 

 

ХРАНИТЕЛЬ:                               ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ: 

__________________________  С.И. Конуперов              _______________________   

 

 

 

 

М.П.                   М.П. 

 

mailto:STS-GSM@yandex.ru

