ПРОТОКОЛ № OIK
рассмотрения и оценки котировочных заявок
р.п.Коротчаево
19.02.2014 года
1. Наименование организатора торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Уренгой
ский речной порт».
2. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Уренгойский речной
порт».
3. Предмет договора: оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов - для
нужд ООО «Уренгойский речной порт».
4. Рассмотрение заявок проводилось комиссией по закупкам в следующем составе:
- председатель комиссии: Долгодуш Леонид Александрович-,
- член комиссии:
Ижойкин Игорь Михайлович',
- член комиссии:
Османов Руслан Курашевич\
- член комиссии:
Кичак Любовь Викторовна;
- член комиссии:
Качурина Наталия Васильевна
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии по закупкам, что составляет
100% от общего количества комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок: проведена 19.02.2014 года по адресу:
629320, ЯНАО г. Новый Уренгой р.п. Коротчаево ул. Портовая д.1, ООО «Уренгойский речной
порт».
6. До предусмотренных документацией о запросе предложений даты и времени окончания срока
подачи заявок на участие в запросе предложений на оказание услуг по приему, хранению и от
пуску нефтепродуктов была подана 1 (одна) заявка со следующим порядковым номером:
Per. №
заявки
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Д.1

руб.
П рием неф
теп родук 
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руб/тн.
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Д оставка
автотраспортом:
500,32

В течении 15 рабочих дней с м о
м ента предоставления счетовфактур и актов вы полненны х р а
бот

Сроки
поставки

-

7. Комиссия решила принять заявку ООО «Уренгойская транспортная компания» к рассмотре
нию, т.к. заявка соответствует требованиям, указанным в извещении запроса котировок.
8. Комиссия решила признать запрос котировок состоявшимся.
9. Победителем запроса котировок признана ООО «Уренгойская транпортная компания».
10. Настоящий протокол подлежит размещению натайте zakupki.gov.ru и urport.ucoz.ru.
Подписи:
- председатель комиссии:
•Долгодуш;
- член комиссии:

И.М.Ижойкин',

- член комиссии:

Р.К.Османов\

- член комиссии:

Л.В.Кичак;

- член комиссии:

\

1'У^Н.В.Качурина
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Д ополнительное соглашение № i
к договору Л» 23 от 03 июня 2013г.
возмездного оказании услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов
г. Новый Уренгой

«11» декабря 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Уренгойская транспортная
компания», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального
директора Гостева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и
О ткры тое с огр ан и ч ен н ой о т в е т с т в е н н о с т ь ю « У р е н г о й с к и й р еч н о й
порт>>. им енуем ое в д а л ьн е й ш ем « З а к а з ч и к » , в лице генеральн ого ди р ек то р а О О О
«М ежрегионфлот» К о р м ы ш ова Е вгения И вановича, д ей ству ю щ его на основании
Устава и Д оговора № 7 п ередачи полном очий ед и н оли чн ого и сп олнительного
органа ООО « У рен гой ск и й речной порт» управляю щ ей о р ган и зац и и - О ОО
«М еж регионфлот» ОТ 19.03.2013г., с другой стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение к договиру № 23 от 03.06.2013г. о нижеследующем;
1. Изменить п. 6.1. Догоиора н и з л о ж и т ь его п следующей редакции: «Настоящий
договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и дейст вует до
"31 “ декабря 2014 года, а в части расчетов - до их полного завершения».
2. Изложить Приложение К а 1 к Договору № 23 от 03.06.2013 года в следующей
редакции:
Прием вигони». N пи не» hi- г р> л т

№ 11
t

2

Н аим енование

Ед.шм.

услуг

1 У слуш О А О РЖД (Сыидарма-Корсгтчаево) - 81км

руб./тонна

Охрана груза ОАО "РЖД"

^ ! Прием цистерны под выгрузку на ж.д. путь ООО "УТК"
(дос гав ка 1 цистерны под слив/налив на ж.д. nyt ь УТК)
4 Слип,налив ГСМ
S Хранение ГСМ (с 31 н и с момента приемки)
6 | Доставка автотранспортом
Услуги ОАО «ЯЖДК» (подача-уборка) переоыставлвются на основании
Тарифы указаны 5 о НДС, при расчетах НДС учитывается - 18%.

Г» риф,
руб. без НДС

К.1ГОН

131,22
1 517,00

руб/тониа

222,60

556,50
21,09
рубУтн
424,00
бухгалтерских документов.
руб./тонна

руб Утк/ сутки

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 января 2014 года и
действует до 31 декабря 2014 года.
4. Обязательства сторон по договору, не затронутые настоящим соглашением, остаются в
неизменном виде.
5. Настоящее соглашение составлено а двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
ЗАКАЗЧИК
ООО «Уренгойский речной порт»
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Договор № 23
возмездного оказания услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов
г. Новый Уренгой

03 июня 2013 г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Уренгойская
транспортная компания», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Гостева Сергея Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
Открытое с ограниченной ответственностью «Уренгойский речной
порт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ООО
«Межрегионфлот» Кормышова Евгения Ивановича, действующего на основании
Устава и Договора № 7 передачи полномочий единоличного исполнительного
органа ООО «Уренгойский речной порт» управляющей организации - ООО
«Межрегионфлот» от 19.03.2013г., с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
I, Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель берет на себя обязательство
Оказание услуг по приему ж/д цистерн на свои подъездные пути перекачивать в
резервуары, хранить и отпускать нефтепродукты в автоцистерны, принадлежащего
Заказчику.
1.2. Оказание услуг по приему, хранению и отпуску ГСМ, принадлежащих
Заказчику на праве собственности, далее «нефтепродукты»,производится на
нефтебазе Исполнителя, расположенной по адресу: РФ, ЯНАО, район Коротчаево.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Принимать на хранение принадлежащие Заказчику нефтепродукты из
железнодорожных цистерн
на собственной базе ГСМ Исполнителя в р-не
Коротчаево в сроки и в объемах, согласованных сторонами в приложениях к
настоящему договору.
2.1.2. Производить снятие (или установку) пломб с ж/д цистерн на месте
слива (налива) только в присутствии представителя Заказчика.
2.1.3. Обеспечить ответственное хранение нефтепродуктов Заказчика, нести
полную материальную ответственность за сохранность нефтепродуктов, принятых
на ответственное хранение, хранить нефтепродукты Заказчика в надлежащих
противопожарных и охранных условиях, гарантировать качество и сохранность
нефтепродуктов. Исполнитель гарантирует соответствие качества принятой на
хранение и отпускаемой Продукции. Качество отпускаемой Продукции при ж/д
отгрузках подтверждается доверенными лицами Заказчика и Исполнителя и
сопровождается паспортом качества.
2.1.4. Обеспечить изолированное хранение нефтепродуктов Заказчика от
нефтепродуктов других собственников.
2.1.5. Своевременно производить возврат нефтепродуктов Заказчику, а также
отгрузку иным потребителям на основании требования (заявки) Заказчика.
2.1.6. Производить налив нефтепродуктов в подвижной состав и осуществить
его отправку по реквизитам, указанным в заявке Заказчика. При этом, являясь
грузоотправителем,
Исполнитель
обязан
оформлять
ж./д.
накладные,
сопроводительные и иные документы, необходимые при транспортировке грузов
1

по железной дороге, и предоставить их копии Заказчику в течение 2-х суток с
момента получения заявки.
2.1.7. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
представлять Заказчику сводный Акт приема-передачи продукции на
ответственное хранение, сводный Акт снятия Продукции с ответственного
хранения с приложением к нему счета и счета-фактуры на оплату оказанных услуг,
Акта инвентаризации хранимой продукции.

_

2.2. Обязанности Заказчика:
2.1.1 По настоящему договору заказчик обязуется, производить отправку
нефтепродуктов ж/д транспортом в адрес исполнителя.
2.2.2 Заказчик обязуется своевременно
оплачивать оказываемые
исполнителем услуги в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором и приложениями.
2.2.3 До 25 числа каждого месяца согласовывать
с Исполнителем и
предоставлять график
поступления нефтепродуктов по железной дороге на
следующий календарный месяц, с указанием количества вагонов (цистерн) и
общего тоннажа, необходимый для выставления счетов на предоплату и
планирования производства погрузочно-разгрузочных работ. В случае нарушеняи
данного условия Заказчик обязуется возместить стоимость штрафов за задержку
вагонов (ст. 100 Устава ж/д транспорта РФ)
2.2.4. Направлять Исполнителю заявку по отгрузке нефтепродуктов, в
которой должны быть указаны: номер заявки, объем отгрузки, период отгрузки,
период завоза нефтепродуктов на базу, наименование станции назначения, код
станции назначения, полное фирменное наименование грузополучателя, код
грузополучателя, ОКПО грузополучателя, полный адрес грузополучателя,
контактный телефон грузополучателя; обеспечить Исполнителя необходимыми
данными для заполнения графы 4 «Особые отметки» ж/д накладной.
2.2.5. Возместить Исполнителю все понесенные расходы в случае передачи
на хранение нефтепродуктов, не соответствующих качественным нормативам и
условиям настоящего договора.
2.2.6. Сообщать Исполнителю о своих банковских и отгрузочных
реквизитах, адресах, телефонах, своевременно передавать информацию об
ответственных за приемопередаточные операции должностных лицах.
2.2.7. Обеспечить наличие паспорта качества на каждый вагон-цистерну при
ж.д. отправках нефтепродуктов.
2.2.8. Обеспечить присутствие своего представителя при сдаче
нефтепродуктов на хранение и при их отпуске с хранения, при подготовке к
отправке вагонов-цистерн с продукцией Заказчика для осуществления контроля за
наливом.
2.2.9. Обеспечить присутствие своего представителя для участия в
ежемесячной инвентаризации продукции, находящейся на хранении, совместно с
ответственным представителем Исполнителя.
2.2.10 Предоставить
для отпуска нефтепродуктов автоцистерны с
действующим сроком поверки калибровочных талонов ( не более одного года), при
отсутствии таковых, снимать автотранспорт с погрузки либо принимать
нефтепродукты согласно показаниям счетчика учета нефтепродуктов поверенного
согласно ГОСТ, станции метрологии и стандартизации.
2.2.11.
При транспортировке нефтепродуктов до станции назначения
железнодорожным транспортом в собственных (арендованных) вагонах-цистернах
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грузоотправителя (перевозчика) Исполнитель за счет Заказчика осуществляет
возврат арендованных вагонов-цистерн до станции приписки в адрес
грузоотправителя по полным отгрузочным реквизитам.
2.2.12. До 05 числа месяца, следующего за месяцем хранения, Заказчик
обязан рассмотреть и подписать акт сверки взаимных расчетов с Исполнителем,
либо предоставить мотивированный письменный отказ от подписания акта сверки
взаимных расчетов.
2.2.13. Внесение Заказчиком оплаты/предоплаты ж/д тарифов для отправки
нефтепродуктов Заказчика по железной дороге производится на расчетный счет
Исполнителя по указанным в договоре (в счете) банковским реквизитам. В
отдельных случаях возможна прямая оплата ж/д тарифа Заказчиком на расчетный
счет Исполнителя в ТЕХПД на основании финансового поручения Исполнителя.
2.2.14. Заказчик обязуется, по заявке Исполнителя, возместить все расходы,
связанные с зачисткой ж/д цистерн от перевозимых нефтепродуктов Заказчика
(отправка - возврат цистерн до места нахождения промывочно-пропарочной
станции, промывка ж/д цистерн).
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг устанавливается по
соглашению сторон и оформляется Приложениями к настоящему договору,
являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Окончательный расчет осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты
предъявления счетов-фактур и Актов выполненных работ. В случае неоплаты в
указанный срок стоимости услуг согласно представленным счетам-фактурам
Исполнитель вправе приостановить отпуск нефтепродуктов Заказчика и
удерживать в одностороннем порядке нефтепродукты до тех пор, пока
соответствующие обязательства не будут выполнены.
4. Порядок приемки нефтепродуктов по количеству и качеству и учет
нефтепродуктов
4.1. Исполнитель осуществляет техническое обеспечение процесса приема
нефтепродуктов в резервуарный парк, соблюдая требования «Инструкции о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления от 25 апреля 1966 г по качеству (П-7) и количеству (П-6)» с
последующими изменениями и дополнениями.
4.2. Качество передаваемых на хранение нефтепродуктов должно
соответствовать действующим ГОСТам, техническим условиям и/или паспорту
качества и удостоверяться Заказчиком по каждой отдельной согласованной партии.
В
случае
несоответствия
качества
поступившей
продукции
сопроводительным документам по результатам визуального осмотри (анализа),
приемка продукции приостанавливается, составляется акт с участием
представителей Заказчика и Исполнителя. Допускается привлечение независимого
эксперта.
4.3. В случае поставки продукции, качество которой свидетельствует о том,
что ее невозможно полностью или частично использовать по назначению и принять
на хранение, составляется акт с участием представителей Заказчика, Исполнителя с
указанием количества проверенных нефтепродуктов.
Продукция в данном случае должна быть принята Заказчиком на условиях
возврата.
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4.4. Приемка нефтепродуктов на хранение по количеству при исправных
автоцистернах и с исправными пломбами Заказчика осуществляется при
обязательном присутствии представителя Заказчика путем последовательного
вскрытия и замера каждой автоцистерны из поступившей партии.
4.5. Учет нефтепродуктов, поступивших в резервуарный парк, определяется
товарно-транспортными накладными. Количество переданных на хранение
нефтепродуктов определяется на основании Акта замера РВС, подписанного
уполномоченными лицами
Сторон. После окончания
приема партии
нефтепродуктов Заказчиком и Исполнителем составляется Акт приема-передачи на
хр; ление фактического количества нефтепродуктов.
Учет нефтепродуктов отпущенных в автотранспорт заказчика ,
определяется Товарно-транспортными накладными. Количество переданных на
хранение нефтепродуктов определяется на основании Акта фактического замера
вагонов цистерн поступивших в адрес исполнителя, подписанного
уполномоченными представителями сторон. После окончания приема партии
нефтепродуктов заказчиком и Исполнителем составляется акт приема-передачи на
хр, ление
фактического
количества
нефтепродуктов,
по
утвержденной
унифицированной форме МК-1
4.6. В случаях, когда в адрес Исполнителя поступают нефтепродукты
Заказчика, а уполномоченный представитель Заказчика отсутствует или уклоняется
от приемки нефтепродуктов и передачи их на хранение Исполнителю, последний
принимает нефтепродукты в одностороннем порядке по фактическим замерам,
по те чего претензии от Заказчика по количеству и качеству не принимаются.
4.7. На основании товаротранспортных накладных с отметкой Заказчика о
приеме груза о приеме груза к перевозке Стороны составляют акт снятия груза с
ответственного хранения. На основании товаротранспортных накладных с
отметкой заказчика о приеме груза к перевозке стороны составляют АКТ о
возврате товарно-материальных ценностей, сданных на ответственное хранение ,
по гвержденной унифицированной форме первичной учетной документации MX о

4.8. Датой принятия Заказчиком от Исполнителя нефтепродуктов с
о :. етственного хранения считается дата приема нефтепродуктов к перевозке по
железной дороге, указанная в железнодорожных накладных.
4.9. При определении количества (массы) нефтепродуктов при наливе в
резервуарный парк, а также при наливе в железнодорожные цистерны Стороны
д >: -торились о применении ГОСТа Р 8.595-2004 г. При определении количества
(массы) нефтепродуктов Стороны используют замеры с помощью объемного
метода.
4.10. Первого числа каждого месяца Стороны проводят инвентаризацию
пес! гепродуктов, находящихся на хранении, и оформляют результаты Актом
инвентаризации, где указывается фактический остаток нефтепродуктов и потери.
4.11. Норма естественной убыли устанавливается в соответствии с Приказом
ин стерства энергетики РФ от 13 августа 2009 года. Нормы естественной убыли
пр;.
сливно-наливных
операциях
устанавливаются
в
соответствии
с
постановлением Госснаба СССР от 26 марта 1986 года № 40. потери сверх
установленного настоящим договором норматива
считаются недостачей и
возмещаются исполнителем заказчику в бесспорном порядке по рыночным ценам
на . юмент обнаружения недостачи.
5. Ответственность сторон
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством и условиями настоящего договора,
5.2. В случае несвоевременной оплаты стоимости услуг перевалки, хранения,
а также дополнительных услуг (услуги железной дороги, стоимость возврата
арендованных вагонов-цистерн и т.д.) Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени
в размере 0,5% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, а также
возместить убытки.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за количественную и
качественную сохранность нефтепродуктов после сдачи их грузоперевозчику
(с момента получения отметки грузоперевозчика в ж\д накладной).
5.4.
Заказчик
возмещает
Исполнителю
убытки,
связанные
с
несвоевременным вывозом нефтепродуктов с места хранения и в связи с простоями
;кслез нод ор ож но го или водного транспорта, если это происходит по вине Заказчика
или вмешательства 3-х лиц по причинам, не зависящим от воли сторон, таким как
закрытие дороги, получение уведомления о не приеме груза со станции назначения
и 1 .п.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
: аключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
ст рона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форсма.кор).
5.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.5. настоящего
договора, сторона, для которой создалось невозможность исполнения ее
обязательств по настоящему договору, должна в течение 15 календарных дней
известить другую сторону.
5.7. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет за собой продление
ср :са исполнения обязательств по настоящему договору на период их действия.
6. Срок действия договора, основания и порядок изменения и расторжения
договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до "31" декабря 2013 года, а в части расчетов - до их полного
завершения.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в
сл} чае оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.
6 .3 . Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий
договор по
взаимному соглашению.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему
/ о) лору и расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Исполнителя не менее, чем за 30 дней при условии оплаты
1 слолнителю фактически понесенных им расходов на исполнение обязательств по
кастоящему договору.
6 .5 . Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
настоящему договору и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор,
письменно уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 30 дней.
7. Дополнительные условия и заключительные положения
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7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам
исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового
оборота.
7.2. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских,
лтрузочных реквизитов и других данных каждая из сторон обязана в 10-дневный
срок в письменной форме сообщить другой стороне о произошедших изменениях.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
сто; они руководствуются действующим законодательством.
7.4. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную
юридическую силу (за исключением счетов-фактур, актов приема - передачи
нефтепродуктов, актов сверки взаиморасчетов, актов выполненных работ).
7.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.
7.6. Все споры между сторонами, связанные с настоящим договором, его
надлежащим исполнением, изменением, расторжением
или признанием
недействительным, передаются на рассмотрение Арбитражного суда ЯмалоН> едкого автономного округа.
7.7. Документы по сопровождению Договора: документы первичного
бухгал терского учета, в том числе счета, счета-фактуры, акты выполненных работ,
акты сверки взаиморасчетов, письма и другие документы, связанные с
исполнением обязательств по договору, подписывает со стороны ОАО
«Уренгойский речной порт» - лицо, действующее на основании доверенности от
у.:; шляющей организации.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
О/уО <Уренгойский речной порт»
Почте .ый адрес: 629320, ЯНАО, г. Новый
Уренгой, п. Коротчаево, ул. Портовая, дом
1.
01 PH .138904000916
ИНН 8904071546
КПП 890401001
Расчетный счет 40702810500000002986
ICop/счот 30101810400000000860
БПК 047144860
О ] G «Сургутский Центральный» г
С} эгут.
’л./ф '4-с (3494)-97-52-30, 97-52-60, 97-50оо .
Jj ;

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО
«Уренгойская
транспортная
компания»
629320, Российская Федерация, Тюменская
обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, район
Коротчаево, улица имени К.А. Конева, д.1
(3494) 97-54-66, 97-54-40
ИНН 8904030324/КПП 890401001
Р\с40702810567400100397 в
Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк
России»
Новоуренгойское отд. № 8369
к\с 30101810800000000651
БИК 047102651; ОКПО 47209954
ОКОНХ 71211
Электронный адрес: oooutk2006@rambler.ru
директор

Кормышов

С.А. Гостев
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