Порядок приемки нефтепродуктов
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Приёмка поступающих в адрес Хранителя железнодорожным транспортом нефтепродуктов
Клиента производится в соответствии с требованиями действующих на момент и в месте
приёмки нормативных актов, а так же Инструкции о порядке приёмки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству
№ П-6 (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года с
последующими изменениями), Инструкции о порядке приёмки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству
№ П-7 (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года с
последующими изменениями) и Инструкции о порядке поступления, хранения, отпуска и
учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных
станциях системы Госкомнефтепродукта СССР (утв. Госкомнефтепродуктом СССР
15.08.1985 N 06/21-8-446 с последующими изменениями) за исключением изъятий,
установленных Договором хранения.
Приёмка поступающих нефтепродуктов производится только с участием представителя
Клиента, за возможными в соответствии с договорными условиями исключениями.
Клиент обязан в течение десяти дней с момента заключения Договора хранения
представить Хранителю в письменном виде информацию, необходимую и достаточную для
вызова представителя.
Полномочия представителей Клиента должны быть подтверждены доверенностью на
приемку любых партий нефтепродуктов Клиента либо удостоверением, предусмотренным
Инструкцией № П-6, Инструкцией № П-7.
Хранитель оповещает Клиента о подаче вагоноцистерн. Клиент может самостоятельно
получать от организаций железной дороги информацию о местонахождении вагоноцистерн
с нефтепродуктами, отправленными в адрес Хранителя. Клиент самостоятельно
обеспечивает прибытие своего представителя для участия в приемке на территорию
нефтебаз «Ручьи» (С-Петербург, Пискаревский пр., 125) или «Красный нефтяник» (СПетербург, ул. Салова, 34) в течение тридцати минут после подачи вагоноцистерн под слив
на железнодорожную эстакаду соответствующей нефтебазы.
В случае невозможности прибытия представителя Клиента в указанное выше время, в т.ч. и
из-за непредоставления Хранителю необходимой информации о данном лице, Клиент
самостоятельно решает вопрос с независимой компетентной организацией об участии их
представителя (далее - представитель независимой компетентной организации) при
приемке нефтепродуктов по количеству и качеству. Полномочия представителя
независимой компетентной организации должны быть подтверждены доверенностью или
удостоверением, выданными Клиентом, либо доверенностью, выданной соответствующей
организацией, и договором (либо копией, удостоверенной Хранителем или Клиентом)
между Клиентом и соответствующей организацией. В случае несвоевременного прибытия
представителя Клиента или представителя независимой компетентной организации для
участия в приемке нефтепродуктов по количеству и качеству все издержки несет Клиент, в
т.ч. связанные с простоем вагоноцистерн, невозможностью оказания услуг другим
клиентам. Все расходы Хранителя в связи с подобными обстоятельствами подлежат
компенсации со стороны Клиента с условиями Договора хранения.
Количеством поступивших нефтепродуктов признается масса, указанная в Акте приемки
нефтепродуктов по количеству, составляемому совместно представителями Хранителя и
Клиента (или представителем компетентной организации), а в случаях, предусмотренных
Договором и соглашениями сторон - составляемому Хранителем в одностороннем порядке.
Все выявленные в ходе приемки недостачи нефтепродуктов и несоответствия
нефтепродуктов по качеству оформляются Клиентом самостоятельно в виде претензий,
рекламаций или иных требований к грузоотправителю или иным лицам на основании актов
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приемки нефтепродуктов, актов недолива нефтепродуктов, протоколов испытаний
аккредитованной лаборатории Хранителя (в случае необходимости – протоколов
испытаний независимой аккредитованной лаборатории) и других необходимых
документов.
Вызов представителя грузоотправителя для участия в приемке нефтепродуктов по
количеству и качеству, в случае необходимости, возлагается полностью на Клиента.
Правила, установленные пп.16, 17, 17а Инструкции № П-6 и пп.16, 17, 18 Инструкции № П7, не применяются по отношению к Хранителю, в частности Хранитель не обязан вызывать
грузоотправителя для участия в приемке, составлять первичные акты. Приостановка
приемки при вызове грузоотправителя производится Хранителем только на основании
письменной заявки Клиента, а все возникшие убытки, связанные с ожиданием
грузоотправителя и простоем вагоноцистерн, относятся на счет Клиента.
В случае прибытия Хранителю нефтепродуктов без указания названия организации или
кода Клиента, Хранитель самостоятельно решает вопрос с независимой компетентной
организацией об участии их представителя в приемке нефтепродуктов по количеству и
качеству. При этом все издержки, связанные с участием представителя независимой
компетентной организации и сверхнормативным временем использования вагоноцистерн,
относятся Хранителем (после подтверждения принадлежности Клиенту принятой партии
нефтепродуктов) на счет Клиента. В этом случае Клиент обязан принять все выявленные
представителями Хранителя и независимой компетентной организацией недостачи и
оплатить Хранителю издержки, связанные с поступлением некондиционных
нефтепродуктов.

