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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 

в Регламент взаимодействия  

Общества с ограниченной ответственностью «Оператор товарных 

поставок ТЭК» с нефтебазами в Секции «Нефтепродукты» Акционерного 

общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая 

Биржа», утвержденные протоколом внеочередного общего собрания 

участников ООО «ОТП ТЭК»  

от 20.10.2022 № 106/20 

(далее – Регламент) 
  

1. Пункт 8.5 статьи 8 Регламента изложить в следующей редакции: 

«8.5. Оценочная стоимость Нефтепродуктов устанавливается ОТП 

в разрезе Резервуарных парков Нефтебаз на один календарный месяц и 

размещается на Сайте ОТП не позднее 28 числа каждого месяца. Оценочная 

стоимость Нефтепродуктов на календарный месяц применяется с 01 числа 

месяца, следующего за датой размещения информации об оценочной стоимости 

Нефтепродуктов на Сайте ОТП. Расчет оценочной стоимости Нефтепродуктов 

осуществляется ОТП в соответствии с методикой расчета оценочной стоимости 

Нефтепродуктов, утвержденной внутренним документом ОТП, в разрезе 

Резервуарных парков Нефтебаз. 

2. Приложение № 7 к Регламенту изложить в новой редакции 

(прилагается).   

  



Приложение № 7 

к Регламенту взаимодействия 

ООО «ОТП ТЭК» с Нефтебазами 

Форма Разнарядки на отпуск Нефтепродуктов  

 

Разнарядка на отпуск Нефтепродуктов 

В соответствии с Договором хранения с Нефтебазой от _________ № __________ просим 

отпустить из Резервуарного парка Нефтебазы, расположенного по адресу 

____________________________________________________________________________, 

следующие партии Нефтепродуктов: 

Наименование и реквизиты лиц, 

привлекаемых к отпуску Нефтепродуктов 

Наименование и 

количество 

Нефтепродуктов, 

тонн 

Планируемая 

дата отпуска 

Нефтепродуктов 

в автотранспорт 

Наименование 

Грузополучателя  

   

ИНН Грузополучателя   

КПП Грузополучателя   

Водитель  

Паспорт гражданина 

РФ водителя: 

Серия, номер: 

 

Выдан:  

Дата выдачи:  

Доверенность  

(дата, номер) 

 

Автомобиль  

марка  

гос. номер 

 

 

Прицеп (гос. номер)  

Тарировка (в литрах)  

Юридический адрес 

Грузополучателя  

 

Фактический 

(почтовый) адрес 

Грузополучателя  

 

Тел./факс 

Грузополучателя  

 

Адрес фактической 

разгрузки 

Нефтепродуктов из 

автотранспорта 

Грузополучателя 

 

Поклажедатель 

(плательщик) 

 

Банковские реквизиты 

Поклажедателя 

(плательщика)  

 

Расчетный счет 

Наименование банка   

Корреспондентский 

счет 

 

БИК  



Плательщик услуг по 

перевозке 

 

Банковские реквизиты 

плательщика услуг по 

перевозке: 

 

Расчетный счет 

Наименование банка  

Корреспондентский 

счет 

 

БИК  

Наименование 

перевозчика 

 

ИНН перевозчика  

КПП перевозчика  

Юридический адрес 

перевозчика 

 

Банковские реквизиты 

перевозчика: 

 

Расчетный счет 

Наименование банка  

Корреспондентский 

счет 

 

БИК  

 

Доверенность (либо копию доверенности) представителя Грузополучателя прилагаю. 

 

(Наименование должности руководителя,  (подпись) (И.О. Фамилия) 

иного представителя ОТП)  
 

 


