
 
Договор  №_______ 

на хранение нефтепродуктов 

 

г.Казань                                                             «__» _________ 2014 г. 

 

ОАО ХК «Татнефтепродукт», именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице 

директора филиала «Казаньнефтепродукт» Хафизова Р.Ш., действующего на основании 

доверенности № 101-1-643 от 13.12.2013г., с одной стороны, и 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поклажедатель» в лице _______________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Поклажедатель передает, а Хранитель за вознаграждение принимает на 

ответственное хранение нефтепродукты, поступающий в адрес Поклажедателя, на условиях 

установленных настоящим договором. 

1.2. Нефтепродукты будут хранится на нефтебазе «Казаньнефтепродукт», 

расположенной по адресу Республика Татарстан, город Казань, ул. Южно-Промышленная, 

д.3. 

2.Права и Обязанности Хранителя. 

2.1.Хранитель обязуется: 

2.1.1. Принимать на хранение нефтепродукты, принадлежащие Поклажедателю в сроки и 

в объемах, согласованных с Поклажедателем в соответствии с настоящим договором. 

2.1.2.Совершать от своего имени юридические действия, связанные с приемом, оформлением 

и сливом грузов, поступающих в адрес Хранителя. 

2.1.3.Своевременно производить отпуск нефтепродуктов Поклажедателю в объемах и сроки 

предусмотренными в отгрузочных разнарядках, без ухудшения показателей качества 

согласно паспорту завода-изготовителя. 

2.1.4.Осуществлять выдачу нефтепродуктов в автотранспорт по следующему расписанию: 

                                   Дневное время:                                           Ночное время: 

Понедельник            с 8-00 до 16-00                                            с 22-00 до 06-00  

Вторник                    с 8-00 до 16-00                                            с 22-00 до 06-00  

Среда                        с 8-00 до 16-00                                            с 22-00 до 06-00  

Четверг                     с 8-00 до 16-00                                            с 22-00 до 06-00  

Пятница                    с 8-00 до 16-00                                            с 22-00 до 06-00  

Суббота                      выходной                                                        выходной 

Воскресенье               выходной                                                   с 22-00 до 06-00  

 

2.1.5.По письменному требованию Поклажедателя предоставить информацию о поступлении 

и отпуске нефтепродуктов с карточки хранения Поклажедателя. 

2.1.6.По окончании отчетного месяца (до 5 числа месяца следующего за отчетным) 

представлять Поклажедателю Акт снятия остатков с ответственного хранения. 

2.2. Хранитель имеет право: 

2.2.1. Не выдавать нефтепродукты Поклажедателю, при нарушении условий оплаты, 

предусмотренных разделом п.6. настоящего договора. 

3.Права и Обязанности Поклажедателя. 

3.1. Поклажедатель обязуется: 

3.1.1. Осуществлять передачу нефтепродуктов только после письменного подтверждения 

Хранителя о готовности принять нефтепродукты. В случае отсутствия письменного 

подтверждения, все издержки по простою вагонов - цистерн ложатся на Поклажедателя. 



 
3.1.2. Обеспечить наличие оформленных железнодорожных накладных в АС Этран, 

подготовить план на перевозку вагонов (цистерн), удостовериться в наличии технической 

возможности станции к отправке вагонов (цистерн). 

3.1.3. Своевременно и в порядке, предусмотренном в разделе п.6. настоящего договора 

осуществлять оплату за услуги, оказываемые Хранителем. 

3.1.4. Предоставлять Хранителю документы, подтверждающие качество и сорт сдаваемых на 

хранение нефтепродуктов. 

3.1.5. Согласовывать с Хранителем количество, ассортимент, сорт нефтепродуктов за 10 

календарных дней до предполагаемой даты отгрузки. 

3.2. Поклажедатель имеет право: 

3.2.1. Производить замеры отпущенных нефтепродуктов по количеству, удельному весу и в 

том числе и в момент получения нефтепродуктов. 

3.2.2. Принимать участие в приемке нефтепродуктов поступивших от Поставщика. 

3.2.3. В случае несовпадения данных сверх нормы, установленных согласно ГОСТ Р8.595-

2004 в товарных накладных, выписанных в Лимитном отделе Хранителя, фактическим 

показаниям измерительных приборов, потребовать замену документов. 

4. Качество и сорт нефтепродукта 

4.1. Качество поставляемых Поклажедателем нефтепродуктов должно соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ 2084-77, ГОСТ 305-82, ГОСТ 10541-78, ГОСТ 8581-78, 

ГОСТ 23652-79, ГОСТ 12337-84, ТУ 38.001.165-97, ТУ 38.401-58-99-94, ТУ 38.401-58-80-94 

и подтверждаться паспортом качества завода-изготовителя. В случае поставки 

нефтепродуктов не соответствующего вышеуказанным ГОСТам и ТУ, а так же в случае 

отсутствия паспорта качества завода-изготовителя все издержки по простою, возврату 

нефтепродукта ложатся на Поклажедателя. 

4.2. Сорт поставляемых нефтепродуктов должен соответствовать следующим требованиям: 

- неэтилированный бензин Нормаль-80 (АИ-80-3) не ниже класса 3; 

- неэтилированный бензин Регуляр-92 (АИ-92-4) не ниже класса 4; 

- неэтилированный бензин Премиум Евро-95 (АИ-95-5) не ниже класса 5; 

- топливо дизельное Евро сорт С вид III (ДТ-5) не ниже класса 5; 

- топливо дизельное Евро класс 2 вид III (ДТ-5) не ниже класса 5; 

5. Порядок приема, хранения  и отпуска нефтепродуктов. 

5.1.Погрузочно-разгрузочные работы, слив, отпуск нефтепродуктов, подача и уборка вагонов 

на место и с места хранения, лабораторный анализ, а так же иные услуги выполняются 

Хранителем своими силами, за счет Поклажедателя. 

5.2. Возврат собственных и арендованных вагонов выполняются Хранителем своими силами 

за счет Поклажедателя. 

5.3. Передача и прием нефтепродуктов на хранение производится на момент поступления 

нефтепродуктов с пометкой для _______________________________________________. 

5.4. Приемка нефтепродуктов на хранение по количеству и качеству производится в 

соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно - 

технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, 

утвержденных соответственно Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6 и 

от 25.04.66 г. № П-7 (с последующими изменениями).  

5.5. В случае установления не соответствия количества либо не соответствие качества при 

приемке нефтепродуктов с участием представителя Поклажедателя, Хранитель в течении 10 

(рабочих) дней направляет все необходимые документы, подтверждающие факт не 

соответствия количества либо не соответствие качества поступивших нефтепродуктов. 

5.6. Выдача Хранителем нефтепродуктов Поклажедателю осуществляется при предъявлении 

последним доверенности от своего имени. 

5.7. В момент сдачи нефтепродуктов транспортной организации либо выдачи 

нефтепродуктов в автотранспортное средство грузополучателя указанного в отгрузочной 

разнарядке, все риски случайной порчи или потери нефтепродуктов переходят от Хранителя 



 
к Поклажедателю, датой перехода риска случайной гибели или порчи нефтепродуктов 

является дата, указанная на товаросопроводительных документах (товарно-транспортных 

накладных). 

5.8.Товарно-транспортные документы оформляются Хранителем в соответствии с 

установленным порядком. 

5.9.   Все услуги по отгрузке, переадресовке нефтепродуктов оплачиваются Поклажедателем 

отдельно по расчетам, предоставляемым Хранителем. 

5.10.  Хранитель принимает на хранение нефтепродуктов поступающие по железной дороге 

со станции Вахитова ГЖД. 

5.11. Отправление порожних вагонов (цистерн) производится согласно электронным 

железнодорожным накладным, оформленными Поклажедптелем (собственником или 

арендатором вагонов (цистерн)) в АС Этран.  

5.12. Срок нахождения вагонов (цистерн) на подъездных путях Хранителя в ожидании слива 

либо под сливом не должен превышать 2-х (двух) суток. 

5.13. Датой прибытия цистерн считается дата, указанная в штемпеле станции назначения о 

времени прибытия груза на станцию назначения в железнодорожной накладной на перевозку 

нефтепродуктов. 

5.14. Датой отправки вагонов (цистерн) будет считаться дата, указанная в календарном 

штемпеле станции отправления о времени оформления приема груза к перевозке в 

железнодорожной накладной на перевозку вагонов (цистерн) в случае соблюдения пункта 

3.1.2. договора.  

         

6.  Сроки и порядок расчетов по договору. 

6.1. Срок хранения товара  c момента его поступления один месяц. Услуги за хранение 

оставшегося, после указанного срока, товара оплачиваются по утвержденному тарифу. 

6.2. Срок оплаты 3 (Три) банковских дня с даты передачи нефтепродуктов на хранение, за 

время предполагаемого хранения. В случае увеличения срока хранения оплата производится 

по факту. 

6.3. Все расходы за услуги по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов Поклажедатель 

оплачивает Хранителю согласно тарифу (Тариф прилагается). Хранитель имеет право 

изменить тарифы в одностороннем порядке, с уведомлением Поклажедателя в течение 10 

дней с момента изменения тарифов. 

6.4. Расходы на знаки опасности и пломбирование ЗПУ порожней вагоно-цистерны согласно 

"Правил перевозок  железнодорожным транспортом грузов наливом в вагоно-цистернах и 

вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума" утвержденных Приказом МПС России 

от 18.06.2003г. №25 Поклажедатель оплачивает Хранителю согласно выставленным счетам-

фактуры. 

6.5. Форма оплаты – расчет нефтепродуктами, платежное требование, платежное поручение, 

векселя. 

6.6. В случае отсутствия оплаты Поклажедателем за услуги хранения в течение 10 дней с 

момента получения счета-фактуры, Хранитель имеет право произвести расчет 

нефтепродуктами. 

7. Форс-мажор. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если таковые явились следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению 

сторонами своих обязательств по настоящему договору, включая, но не ограничиваясь 

перечисленными: войны, военных действий любого характера, блокады, забастовки, 

стихийных бедствий, катастрофы природного или производственного характера, а также 

запрет компетентных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких 

обстоятельств. 



 
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в 

силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую 

сторону в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента наступления таких обстоятельств. 

Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые 

компетентными государственными организациями. Допускается извещение по 

факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения. 

7.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны согласно п.6.2. 

настоящего Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

7.4. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более четырех 

месяцев, то каждая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, 

известив письменно об этом другую сторону за 14 (Четырнадцать) дней до 

предполагаемого расторжения договора. В этом случае действие Договора прекращается с 

момента получения этого извещения другой стороной при условии оплаты 

причитающихся сумм за фактически оказанные услуги. 

8.Ответственность Сторон 

8.1. За не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим договором. 

8.2. За нарушение условий договора, регламентирующих качество передаваемых на 

Хранение нефтепродуктов, все издержки, связанные с простоем, возвратом некачественной 

продукции возмещаются Поклажедателем. 

8.3. За отсутствие подготовленных Поклажедателем в АС Этран железнодорожных 

накладных для отправки вагонов (цистерн), а также отсутствие плана на перевозку и 

технической возможности станции, все издержки и убытки, связанные со сверхнормативным 

простоем, ложатся на Поклажедателя. 

8.4. За возникновение простоя вагонов (цистерн) на подъездных путях Хранителя по вине 

Поклажедателя, свыше 2-х (двух) суток по причине отказа станции в принятии вагонов 

(цистерн)  из-за отсутствия подготовленных  железнодорожных накладных в АС Этран, 

плана на перевозку и технической возможности станции Поклажедатель оплачивает 

штрафную неустойку в размере 1 500 рублей 00 копеек/ вагон за 1 сутки. 

8.5. За  возникновение сверхнормативного простоя вагонов (цистерн) на станции 

отправления не по вине Хранителя, а по причинам отсутствия подготовленных 

Поклажедателем (собственником или арендатором вагонов (цистерн)) в АС Этран 

железнодорожных накладных для отправки вагонов (цистерн), а также отсутствие плана на 

перевозку и технической возможности станции по отправке вагонов (цистерн) Стороны 

руководствуются сведениями о передаче вагонов (цистерн) на станцию отправления, 

согласно ведомости подачи и уборки вагонов, где указаны фактическая дата и время подачи 

вагонов Хранителю под выгрузку, окончание грузовых операций, а также сдача вагонов 

(цистерн) на станцию отправления.  

8.6. В случае несвоевременного возврата вагонов (цистерн) предприятиями ОАО «РЖД», в 

связи с введением логистического контроля на оформление перевозочных документов и 

отправление порожних вагонов (цистерн), Хранитель ответственности за сверхнормативный 

простой не несет. 

8.7. Поклажедатель возмещает расходы, убытки за сверхнормативный простой по возврату 

вагонов (цистерн) по штрафным санкциям, выставленным предприятиями ОАО «РЖД» за 

использование путей общего пользования, по штрафным санкциям, выставленным 

контрагентами Хранителя за сверхнормативный прием нефтепродуктов на хранение.  

8.8. Взыскание любых неустоек, штрафов, пений, процентов, предусмотренных 

законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, 

вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого 

обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из сторон 

любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой стороне были 



 
причинены убытки, последняя имеет право взыскать со стороны, нарушившей обязательство, 

указанные убытки в полном объеме. 

9. Заключительные положения 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при заключении изменения и выполнении 

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 

сторонами руководствуясь действующим законодательством РФ. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их 

в Арбитражный суд РТ на рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

9.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

до полного завершения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

9.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ХРАНИТЕЛЬ:      ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ: 

Филиал «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК 

«ТАТНЕФТЕПРОДУКТ» 

Юридический адрес: 420111, РФ, РТ, 

г.Казань, ул.Астрономическая, 5/19; 

Почт. адрес: 420005, РФ, РТ, г.Казань, 

ул.Южно-Промышленная, 3,  

Телефон: (843) 278-86-32; 278-86-42; 

                           278-82-35  

ИНН\КПП 1653016921/165902002 

рас.счет 40702810762210100653   в ОСБ 

«Банк Татарстан» №8610 г. Казань 

БИК 049205603, кор.счет 

30101810600000000603 

ОКПО 03480302, ОКОНХ 80100; 

ОГРН 1021602826035. 

Отгрузочные реквизиты: Горьковская 

железная дорога, ст.Вахитово, код 250707 

Код предприятия 1903 

 

 

ХРАНИТЕЛЬ:     ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ: 

 

 

_______________/Р.Ш.Хафизов   ________________/ ________________ 

     М.П.                                                                                       М.П. 

 


