
 

УТВЕРЖДЕНО 
протоколом внеочередного общего 

собрания участников ООО «ОТП ТЭК» 
от «06» марта 2023 г. № 120/23 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 

в Условия оказания услуг оператора товарных поставок Общества 

с ограниченной ответственностью «Оператор товарных поставок ТЭК» 

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 – Условия оказания услуг) 
  

1. Приложение № 22 к Условиям оказания услуг изложить в редакции 
Приложения к настоящему Изменению № 1. 
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Приложение 
к Изменению № 1 в Условия 

оказания услуг 
 

 

Форма акта сдачи-приемки  
оказанных Оператором товарных поставок услуг 

 

лист  из  
 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ  

ОКАЗАННЫХ ОПЕРАТОРОМ ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК УСЛУГ № _______ 

 

г. _____________   «____» ________ 20__ г.  
 

Оператор товарных поставок ООО «ОТП ТЭК», именуемое также ОТП, в лице 
_____________________, действующего на основании _______________________, и 
_______________________, именуемое Поклажедатель, в лице ______________, 
действующего на основании _______________ составили настоящий Акт о нижеследующем:  
В соответствии с условиями заключенного договора оказания услуг Оператором товарных 
поставок Обществом с ограниченной ответственностью «Оператор товарных поставок ТЭК» 
в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная 
Товарно-сырьевая Биржа» от «____»__________20__г. № _____ (далее – Договор) ОТП в 
период с__________ по ___________ оказал услуги, установленные Договором. 
 

Общая сумма вознаграждения по Договору за оказанные услуги составляет: ___________ 
рублей,  
в т.ч. НДС __________ рублей, включая: 
 
1. Вознаграждение за хранение нефтепродуктов составляет: ___________ рублей, в т.ч. НДС 

__________ рублей: 
 

1.1.Вознаграждение за хранение нефтепродуктов, включая прием на хранение, возврат с 
хранения, хранение нефтепродуктов с 1 (первых) по 5 (пятые) сутки хранения 
включительно: 

Дата приема на 
хранение 

Наименование 
нефтепродуктов 

Количество принятых 
на хранение 

нефтепродуктов, т 

Вознаграждение за 
одну тонну, руб., в 

т.ч. НДС 20% 

Итого 
вознаграждение, руб., 

в т.ч. НДС 20% 

НДС 
20%, 

руб. 
Нефтебаза, Резервуарный парк 

      

ИТОГО:     

 
1.2. Вознаграждение за хранение реализованных на организованных торгах нефтепродуктов с 6 

(шестых) по 10 (десятые) сутки хранения включительно: 

Дата 
Начальный 
остаток, т 

Приход, 

т 
Расход, 

т 
Конечный 
остаток, т 

Остаток, 
участвующий в 

расчете, т 

Вознаграждение, 
рублей за тонну 

в сутки, в т.ч. 
НДС 20% 

Итого 
вознаграждение, 
руб., в т.ч. НДС 

20% 

НДС 20%, 
руб. 

Нефтебаза, Резервуарный парк 
Наименование нефтепродукта  

         

ИТОГО:     



3 

 

1.3. Вознаграждение за хранение нереализованных на организованных торгах нефтепродуктов с 6 
(шестых) и более суток хранения: 

Дата 
Начальный 
остаток, т 

Приход, 

т 
Расход, 

т 
Конечный 
остаток, т 

Остаток, 
участвующий в 

расчете, т 

Вознаграждение, 
рублей за тонну 

в сутки, в т.ч. 
НДС 20% 

Итого 
вознаграждение, 
руб., в т.ч. НДС 

20% 

НДС 20%, 
руб. 

Нефтебаза, Резервуарный парк 
Наименование нефтепродукта  

         

ИТОГО:     

 
1.4. Вознаграждение за хранение реализованных на организованных торгах нефтепродуктов с 11 

(одиннадцатых) и более суток хранения: 

Дата 

Номер 

договора 
поставки 

(биржевого 
договора) 

Дата 
поставки 

Наименование 
нефтепродуктов 

Стоимость 
хранимых 

нефтепродуктов 
по биржевому 
договору, руб. 

Вознаграждение 
за сутки от 
стоимости 

нефтепродуктов,  

% 

Итого 
вознаграждение, 
руб., в т.ч. НДС 

20% 

НДС 
20%, 

руб. 

Нефтебаза, Резервуарный парк 
        

ИТОГО:   

 

2. Вознаграждение за услуги по возврату нефтепродуктов, нереализованных на организованных торгах, 
с хранения: 

Наименование 
нефтепродуктов 

Количество 
нефтепродуктов, т 

Вознаграждение за 
одну тонну, руб., в 

т.ч. НДС 20% 

Итого вознаграждение, 

руб., в т.ч. НДС 20% 

НДС 20%, 
руб. 

Нефтебаза, Резервуарный парк 
     

ИТОГО:     

 
3. Вознаграждение за услуги по проведению, контролю и учету товарных поставок по обязательствам, 
допущенным к клирингу, оказываемых Оператором товарных поставок, получившим аккредитацию в 
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой 
деятельности и центральном контрагенте», составляет ___________________________ рублей, НДС не 
облагается в соответствии с абз .4 подп. 12.2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Номер 

договора 
поставки 

(биржевого 
договора) 

Дата 
поставки 

Наименование 
нефтепродуктов 

Стоимость 
нефтепродуктов по 

биржевому договору, 
руб. 

Вознаграждение от 
стоимости 

нефтепродуктов, % 

Итого 
вознаграждение, 

руб., НДС не 
облагается 

      

ИТОГО:  

 

4. Вознаграждение за дополнительные услуги, оказываемые Оператором товарных поставок в 
соответствии с Тарифами ОТП, составляет ___________ рублей, в т.ч. НДС __________ рублей. 

 

5. Оказанные по Договору услуги соответствуют условиям Договора. Стороны взаимных претензий 
не имеют. 

 

ОТП:                                                                                 Поклажедатель:  

Должность _____________/Фамилия И.О./                Должность _____________/Фамилия И.О./  


