Утверждено
Приказом № 104/1 от 01 ноября 2018 года
Порядок работы по договорам хранения нефтепродуктов
1. Поклажедатель обязуется:
1.1. Самостоятельно или с помощью третьих лиц, за свой счет и в срок, согласованный
сторонами договора хранения нефтепродуктов, доставлять сдаваемые на хранение
нефтепродукты до места хранения.
1.2. В сроки и в порядке, установленными договором хранения нефтепродуктов
(приложениями к нему), выплатить Хранителю вознаграждение за оказанные услуги по
хранению нефтепродуктов.
1.3. Представлять Хранителю, одновременно с доставкой нефтепродуктов, сертификаты
(декларации) соответствия, паспорта качества завода изготовителя на них.
1.4. Вывозить нефтепродукты в период срока хранения за свой счет и своими средствами,
уведомив об этом Хранителя не позднее, чем за два календарных дня, путем направления
соответствующей заявки. При этом отпуск нефтепродуктов в автоцистерны Поклажедателя
производится только при наличии у представителя Поклажедателя с надлежащим образом
оформленной доверенности на получение нефтепродуктов и документа, удостоверяющего
личность.
1.5. Направлять для доставки специализированный автотранспорт, соответствующий
требованиям техники безопасности, Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом
(утв. пост. Правительства РФ от 15.04.2011 № 272), требованиям, установленными
Приложениями A и B к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке
опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ), и Правилами № 272.
2. Поклажедатель вправе:
2.1. Требовать от Хранителя соблюдения сроков приемки на хранение и отпуска с
хранения нефтепродуктов.
2.2. Запрашивать у Хранителя необходимую информацию о количестве, состоянии
нефтепродуктов и условиях их хранения.
3. Хранитель обязуется:
3.1. Принимать от Поклажедателя нефтепродукты по Акту о приеме-передаче товарноматериальных ценностей на хранение, подписанным обеими сторонами и заверенным печатями.
Обеспечить хранение нефтепродуктов в соответствии с нормами действующего
законодательства и условиями договора хранения нефтепродуктов. По требованию
Поклажедателя выдавать хранимые нефтепродукты или его часть до истечения срока хранения.
Хранитель обязуется вернуть Поклажедателю с хранения то же количество нефтепродуктов и
того же качества, что было им получено от Поклажедателя на хранение.
3.2. Обеспечить постоянную готовность технологического оборудования к приему,
хранению и отгрузке нефтепродуктов.
3.3. Обеспечить надлежащее хранение и сохранность документов и нефтепродуктов,
переданных ему Поклажедателем. Вернуть с хранения нефтепродукты в том же количестве и
качестве, что были переданы Поклажедателем на хранение. Хранитель обязуется обеспечить
хранение нефтепродуктов таким образом, чтобы при их возврате Поклажедателю, их технические
характеристики соответствовали ГОСТу, ТУ, СТО.

3.4. Осуществлять учет принятых и находящихся на хранении и отгруженных
нефтепродуктов в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Предоставлять по запросу Поклажедателя необходимую информацию о состоянии
нефтепродуктов и условия их хранения.
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3.6. По окончании срока хранения, своевременно производить отпуск нефтепродуктов
Поклажедателю с сохранением качества и количества нефтепродуктов.
3.7. Осуществлять загрузку транспортного средства Поклажедателя на предмет
непревышения допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось
транспортного средства либо массы транспортного средства и (или) нагрузку на ось
транспортного средства, указанного в специальном разрешении, и осуществлять погрузку в
транспортное средство Поклажедателя в соответствии с техническими характеристиками
транспортного средства, которые представитель Поклажедателя предоставляет Хранителю до
начала погрузки.
3.8. Хранитель обязан предоставлять Поклажедателю во время хранения возможность
осматривать переданные на хранение нефтепродукты, т.е. обеспечивать свободный доступ
представителей Поклажедателя.
3.9. Принимать меры по предотвращению наступления аварий, пожаров и других
происшествий, в результате которых Поклажедателю и/или его имуществу может быть
причинен вред.
3.10. Обеспечить собственный персонал Хранителя средствами индивидуальной защиты
и спецодеждой, необходимыми при производстве работ с вязкими нефтепродуктами, и строго
контролировать их.
3.11. Строго соблюдать технику и меры безопасности, в процессе приема, хранения,
перемещения и отгрузки, вязких и высоковязких нефтепродуктов.
3.12. Не допускать на пункты налива автотранспорт Поклажедателя и не производить
налив нефтепродуктов, если транспортные средства находятся в неисправном состоянии и не
соответствуют правилам техники безопасности.
3.13. Застраховать хранимые нефтепродукты на весь срок хранения, заключив договор
страхования от любых событий (в том числе кража, пожар, наводнение, стихийные бедствия,
военные действия, а также любые форс-мажорные обстоятельства), которые могут привести к
утрате или полной гибели всего или части нефтепродуктов, с выплатой страховых сумм в
пользу Поклажедателя (Выгодоприобретателя).
4. Хранитель вправе:
4.1. Не принимать на хранение нефтепродукты, если его качество не соответствует
требованиям ГОСТ и товаросопроводительным документам.
4.2. Требовать своевременной оплаты за оказанные услуги.
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