Порядок хранения и выдачи нефтепродуктов
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При хранении принятых нефтепродуктов допускается смешивание их с однородными по
наименованию и качеству, в т.ч. смешение в резервуарах нефтебаз автомобильных
бензинов различных марок с одинаковыми октановыми числами, произведенных по
различным нормативным документам (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО, ТУ) в рамках требований
Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»
(утв. Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. № 118), с последующей их
классификацией на основании результатов испытаний по одному из нормативных
документов.
Прием нефтепродуктов, которые уже находятся у Хранителя (перевод нефтепродуктов с
кода одного Клиента на код другого Клиента) или отгружены в адрес Хранителя не для
самого Клиента, рассматривается как самостоятельная услуга Клиенту, оказываемая только
с согласия Хранителя, и подлежит оплате в порядке и размерах, предусмотренных
Договором хранения. Принимаемые нефтепродукты входят в общее количество
нефтепродуктов, предусмотренных к приему по Договору.
При передаче нефтепродуктов зарубежного производства Клиент в обязательном порядке
должен передать Хранителю паспорт качества на партию товара и сертификат соответствия
страны-производителя, после чего в разумные сроки обеспечить сертификацию указанных
нефтепродуктов в органах по сертификации промышленной продукции Российской
Федерации. Соответствующие документы, выданные органами по сертификации
промышленной продукции Российской Федерации, должны быть направлены Хранителю в
течение трех дней с момента их получения.
Для организации получения от Хранителя нефтепродуктов Клиент обязан назначить своим
представителем конкретное физическое лицо и письменно уведомить Хранитель с
указанием фамилии, имени, отчества и данных удостоверения личности этого лица.
Упомянутый представитель Клиента производит оформление необходимых документов,
сверку расчетов сторон и ведет другую оперативную работу по исполнению Договора
хранения со стороны Клиента, а также организует работу с перевозчиком. Представитель
Клиента должен иметь при себе оформленную надлежащим образом доверенность на
совершение от имени Клиента соответствующих действий.
Хранитель обязуется выдавать Клиенту нефтепродукты того же наименования, что и
принятые, в пределах фактически принятых количеств (в соответствии с актами приемки),
за вычетом норм естественной убыли при наличии фактической недостачи.
При получении нефтепродуктов в автоцистерны, прицепы-цистерны и полуприцепыцистерны Клиент обязуется:
1) обеспечить наличие у водителя и других лиц, прибывших для получения
нефтепродуктов, документов, необходимых для въезда автомобиля на территорию
Хранителя и получения нефтепродуктов (в частности путевого листа, заверенного штампом
владельца автомобиля, паспорта Росстандарта на автоцистерну, доверенности на получение
нефтепродуктов определенного наименования и объема, паспорт водителя-экспедитора и
удостоверения на право въезда на эстакаду автоматизированной станции налива (АСН)
Хранителя, выдаваемого Хранителем);
2) обеспечить соблюдение водителями и другими лицами, прибывшими для получения
нефтепродуктов, правил отпуска нефтепродуктов, правил пожарной безопасности, техники
безопасности и производственной санитарии на территории Хранителя и нести полную
имущественную ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) этой
обязанности.
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Клиент обязан подавать под погрузку исправный подвижной состав в состоянии пригодном
для перевозки нефтепродуктов и отвечающем требованиям ГОСТ 1510-84, ГОСТ Р 5091396, других нормативных актов, противопожарным требованиям, а также требованиям,
установленным в организации Хранителя, и нести ответственность за причинение ущерба,
возникающего вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) этих требований.
Автоцистерны, подаваемые под погрузку, должны быть откалиброваны и в горловине
иметь один указатель уровня на расстоянии 240 (двести сорок) миллиметров от верхнего
края горловины. Вместимость части горловины, расположенной над указателем уровня,
должна быть не менее 1,5 (одной целой и пяти десятых) процента номинальной
вместимости автоцистерны. Подача подвижного состава, не соответствующего указанным
выше требованиям, приравнивается к неподаче транспортных средств.
В случае отгрузки нефтепродуктов Клиента с нефтебаз Хранителя железнодорожным
транспортом, Клиент обеспечивает в течение одного часа, с момента уведомления
Хранителем Клиента о начале отгрузки, прибытие своего представителя или представителя
независимой компетентной организации на территорию соответствующей нефтебазы для
участия в отгрузке. Полномочия представителя Клиента подтверждаются доверенностью, а
представителя компетентной организации – доверенностью и договором (либо копией,
удостоверенной Хранителем или Клиентом) между Клиентом и соответствующей
организацией.

