
 

УТВЕРЖДЕНО 
протоколом внеочередного общего 

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

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 

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, с изменениями, утвержденными протоколом 

внеочередного общего собрания участников ООО «ОТП ТЭК»  
от 15.12.2022 № 110/22 (далее – Регламент) 

  

1. Дополнить статью 2 пунктом 2.8 следующего содержания: 

«2.8. Нефтебаза, не входящая в число организаций Группы Газпром, 
обязуется в течение действия Договора хранения за свой счет обеспечить 
страхование принятых от ОТП на хранение Нефтепродуктов по страховым 
случаям «гибель», «повреждение» или «утрата» в результате следующих рисков: 
пожар, взрыв, залив, падение инородных предметов, постороннее воздействие, 
противоправные действия третьих лиц, погрузочно-разгрузочные риски. 
Выгодоприобретателем по договору страхования Нефтепродуктов указывается 
ОТП. Нефтебаза, не входящая в число организаций Группы Газпром, обязуется 
предоставить ОТП заверенные копии договора страхования, приложений  
и дополнений к нему, документов, подтверждающих оплату страховой премии, 
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора страхования 

 или внесения в договор страхования изменений. 
По договору страхования Нефтепродуктов франшиза не применяется.  
Страховая сумма по вышеуказанным в настоящем пункте Регламента 

страховым рискам, выраженная в рублях РФ, по условиям договора страхования 
Нефтепродуктов не должна быть меньше действительной стоимости 
максимального единовременного объема хранения Нефтепродуктов в каждом 
Резервуарном парке Нефтебазы, указанного в п. 1 Договора хранения.  

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 
Нефтебаза обязана незамедлительно уведомить об этом ОТП. Нефтебаза 
направляет вышеуказанное уведомление через Оператора ЭДО в электронном 
виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.  
В случае технической невозможности отправки уведомления через Оператора 
ЭДО в электронном виде с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, Нефтебаза направляет ОТП уведомление способом, 
позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя), дату 
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уведомления и факт получения ОТП уведомления (посредством электронной 
почты, телеграфной или факсимильной связи).    

Нефтебаза обязуется предоставить ОТП документы, необходимые для 
получения страховой выплаты, не позднее 10 рабочих дней с даты получения 
соответствующего требования ОТП.». 

2. Дополнить пункт 16.2 статьи 16 Регламента абзацем следующего 
содержания: 

«В случае если Нефтебаза, не входящая в число организаций Группы 
Газпром, не исполнила обязанность, предусмотренную в п. 2.8 настоящего 
Регламента, ОТП вправе расторгнуть Договор хранения в одностороннем 
порядке.». 

3. Приложение № 1 к Регламенту изложить в редакции Приложения  
к настоящему Изменению № 2. 
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Приложение  
к Изменению № 2 в Регламент   

 

 
Форма Договора хранения с Нефтебазой 

 

ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ С НЕФТЕБАЗОЙ № ___ 

 

________________________                                                                              «____»__________20__ 
г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Оператор товарных поставок ТЭК», 
именуемое в дальнейшем ОТП, в лице 
_________________________________________________, действующего на основании 
_________________________________________, с одной стороны,  

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Нефтебаза, в 
лице ___________________________, действующего на основании 
______________________________, с другой стороны,  

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:  

1. Нефтебаза обязуется в соответствии с Регламентом взаимодействия общества 
с ограниченной ответственностью «Оператор товарных поставок ТЭК» с Нефтебазами (далее 
– Регламент) принять на хранение Нефтепродукты, хранить Нефтепродукты и  возвратить с 
хранения Нефтепродукты ОТП или лицу, указанному им в качестве получателя, а ОТП 
обязуется оплачивать Нефтебазе вознаграждение за хранение в Резервуарном парке 
Нефтебазы, расположенной по адресу 
_______________________________________________________________________________. 

Максимальный единовременный объем хранения в Резервуарном парке Нефтебазы, 
расположенной по адресу_______________________________________________________, 
составляет _______ тонн. 

2. Передача Нефтепродуктов на хранение и возврат Нефтепродуктов с хранения 
осуществляется партиями, сроки передачи (отгрузки) и объем которых согласуются 
Сторонами дополнительно и определяются исходя из технологических возможностей 
Резервуарного парка.   

3. Условия и порядок хранения Нефтепродуктов, порядок оплаты, а также иные права и 
обязанности Сторон, связанные с хранением, устанавливаются Регламентом,  который 
является неотъемлемой частью настоящего Договора и обязательным для Сторон .  

4. Вознаграждение за хранение Нефтепродуктов в первые 10 (десять) дней, включая 
прием на хранение путем их передачи в Резервуарном парке Нефтебазы, отпуск с хранения в 
автотранспорт, хранение нефтепродуктов с 1 (первых) по 10 (десятые) сутки хранения 
включительно составляет _______________ рублей _______ копеек за каждую тонну 
Нефтепродуктов, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (НДС не облагается в соответствии с ______(указывается 
ссылка на норму) НК РФ)1. 

Вознаграждение за хранение Нефтепродуктов с 11 (одиннадцатых) и более суток 
хранения, принятых на хранение путем их передачи в Резервуарном парке Нефтебазы, 
составляет __________ рублей _________ копеек за каждую тонну Нефтепродуктов  в сутки, 

                                                                 

1 В случае, если Нефтебаза применяет упрощенную систему налогообложения.  
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кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах (НДС не облагается в соответствии с ______(указывается ссылка на 
норму) НК РФ)2. 

5. Изменение размера вознаграждения за хранение Нефтепродуктов оформляется 
дополнительным соглашением к Договору и вступает в силу с даты, указанной в 
дополнительном соглашении. 

6. Предельная сумма по Договору не может превышать ____________рублей _______ 
копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.  

7. Платежи по Договору осуществляются исключительно в безналичной форме в рублях 
Российской Федерации.  

8. Максимальный срок хранения Нефтепродуктов устанавливается до востребования, но 
не более срока действия настоящего Договора. 

9. Нефтебаза несет ответственность перед ОТП за сохранность Нефтепродуктов, 
переданных Нефтебазе от ОТП на хранение, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с Договором и Регламентом, а в случаях, не 
урегулированных Договором и Регламентом, - в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

11. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «__» 
_________      _____ г. включительно. 

12. Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой 
частью. 

13. Адреса и реквизиты Сторон: 
 

ОТП: Нефтебаза: 
    

От ОТП: 
 

 

Должность____________________/Ф.И.О./ 

От Нефтебазы: 
 

 

Должность___________________/Ф.И.О./ 
 

 

                                                                 

2 В случае, если Нефтебаза применяет упрощенную систему налогообложения.  
 


