Порядок отгрузки нефтепродуктов
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Отгрузка каждой партии нефтепродуктов на нефтебазы ООО «ПТК-Терминал» (далее Хранителя) может производиться только на основании письменной заявки Клиента при
наличии письменного согласия Хранителя принять эту партию. При этом Клиент обязан
согласовать с Хранителем отгрузку нефтепродуктов по количеству и марке (с указанием
номера нормативного документа - ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, СТО).
Не менее чем за 5 (пять) дней до момента отгрузки каждой партии нефтепродуктов Клиент
обязан письменно уведомить об этом Хранителя, а так же обеспечить наличие в
железнодорожных накладных на поступающие нефтепродукты отметки об их получателе
(ПОЛНОЕ и ПРАВИЛЬНОЕ наименование Клиента, код Клиента, присваиваемый
Хранителем).
Качество отгружаемых (передаваемых на хранение) нефтепродуктов должно
соответствовать требованиям 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), действующим стандартам и техническим условиям. Нефтепродукты
должны иметь паспорт качества и сертификат соответствия (или декларацию о
соответствии). На хранение не принимаются этилированный бензин, бензин с
марганцевыми или железосодержащими антидетонаторами, нефтепродукты
ненадлежащего качества.
По сезонам применения (классам испаряемости) в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области на хранение принимаются следующие нефтепродукты:
бензин Нормаль-80 по ГОСТ Р 51105-97: класс 2 (соответствует летнему виду бензинов)
- с 01 апреля по 01 октября; класс 4 (соответствует зимнему виду бензинов) - с 01 октября
по 01 апреля;
бензины Регуляр Евро-92, Премиум Евро-95, Супер Евро-98 по ГОСТ Р 51866-2002: с 1
мая по 30 сентября – класса В, с 1 апреля по 30 апреля, с 1 октября по 31 октября – класса
Д1, с 1 ноября по 31 марта – класса Д;
топливо дизельное по ГОСТ 305-82: летнее (Л) - при температуре 0 град.С и выше,
зимнее (З) - при температуре 0 град.С и ниже;
топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) «Топливо дизельное
ЕВРО. Технические условия»: Сорт С – в летний период (с 1 мая по 30 сентября); Сорт Е –
в переходные весенний/осенний периоды (с 1 по 30 апреля/с 1 по 31 октября); Класс 1 – в
зимний период (с 1 ноября по 31 марта);
при приемке и отпуске масел и мазута «зимний период» считается с 15 сентября по 15
мая, «летний период» с 16 мая по 14 сентября.
Отгрузка нефтепродуктов на хранение на нефтебазы «Ручьи» и «Красный нефтяник» не
должна производиться в восьмиосных вагоноцистернах.

