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ПРОЦЕДУРА ПОКУПКИ ВЫКУПЛЕННОГО ОБЪЕМА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЛПДС «НИКОЛЬСКОЕ»

Наименование топлива

Дизельное топливо ЕВРО, сорт C, E, F (по сезонности прокачки), Экологического класса 5
ГОСТ 32511-2013

Количество

Ежемесячная поставка: 50 000 – 100 000 МТ
Годовой контракт: 600 000 – 1 200 000 МТ
Возможность увеличения: ДА

Базис поставки

Франко-резервуар ЛПДС «Никольское»;
Дизельное топливо передается в хранилище ЛПДС без транспортировки;
ЛПДС «Никольское», Обособленное подразделение ОАО «Магистральные нефтепроводы «ДРУЖБА»,
Линейно производственно-диспетчерская станция «Никольское»,
ИНН: 3235002178
Адрес: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Новоникольское

Цена дизельного топлива

По согласованию с продавцом;

Продавец

Располагает квотой на приобретение дизельного топлива у ресурсных компаний*;
Приобретает дизельное топливо у ресурсных компаний за счет собственных средств;
Дизельное топливо выкупается у ресурсных компаний, исключительно для покупателя, прошедшего
процедуру межбанковской проверки платежеспособности;
Дизельное топливо предлагаемое к продаже, является выкупленным, вторичным ресурсом;

Покупатель

У покупателя, должны быть зарезервированы денежные средства на расчетном или депозитном
счете, в объеме, необходимом для покупки дизельного топлива;
У покупателя, должен быть заключен договор на хранение, с ЛПДС «Никольское»,
или у покупателя должен быть заключен договор с третьим лицом. имеющим такой договор;

Покупатель

Прямой покупатель ресурса, предоставляет полную карту компании, со всеми банковскими и иными
реквизитами, необходимыми для заключения договора ДСД (Договор о сотрудничестве и
совместной деятельности).
Прямой покупатель ресурса заключает договор ДСД (Договор о сотрудничестве и совместной
деятельности) с представителем продавца, на заранее согласованных условиях.

Покупатель

•

Покупатель предоставляет продавцу БКЗ* (Безотзывной корпоративный заказ) на
фирменном бланке компании, с печатью и подписями уполномоченных лиц.*
ОБРАЗЕЦ БКЗ, ПРИЛОЖЕНИЕ # 1

В БКЗ обязательно должны присутствовать:
- Полные реквизиты компании;
- Юридический и почтовый адрес;
- Полное Ф.И.О. директора или генерального директора, действует на основании
устава, доверенности или др.;
- E-mail, прямые телефоны компании, реквизиты компании, основной ОКВЭД);
- Банковские реквизиты;
- S.W.I.F.T* банка;
- Ф.И.О. офицера банка (полностью);
- Телефон офицера банка;
- E-mail офицера банка;
•

Покупатель предоставляет продавцу гарантийное письмо, подтверждающее
резервирование на расчетном, или депозитном счете, денежных средств, необходимых
для покупки дизельного топлива.
А также предоставляет разрешение банку продавца, произвести
Проверку платежеспособности покупателя, путем межбанковских
финансовых коммуникаций S.W.I.F.T.
ОБРАЗЕЦ ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА, ПРИЛОЖЕНИЕ # 2

•

Покупатель предоставляет продавцу подписанный договор-меморандум о
инвестировании и финансировании*.
Договор о инвестировании и финансировании заключается для следующих задач:
- Наличия правовой основы, для межбанковской проверки покупателя на наличие
денежных средств на расчетном или депозитном счете;
- Сохранение конфиденциальной информации о покупателе дизельного топлива от
ресурсных компаний, аффилированных структур и посредников;
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА-МЕМОРАНДУМА О ИНВЕСТИРОВАНИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ, ПРИЛОЖЕНИЕ # 3

Проверка финансовой
состоятельности
покупателя

Производиться путем межбанковских финансовых коммуникаций S.W.I.F.T. между офицерами
банков продавца и покупателя.

Продавец

Производит проверку покупателя в течение 48 часов.

Продавец

Направляет покупателю подписанный договор купли-продажи/поставки дизельного топлива и
подписанную спецификацию к договору;

Продавец

Выкупает согласованный с покупателем, объем дизельного топлива у ресурсных компаний и
прокачивает на ЛПДС «Никольское»

Продавец

Направляет покупателю следующие документы:
- График прокачки заверенный ПАО «Транснефть»
- Маршрутное поручение ПАО «Транснефть»
- Акт слива на ЛПДС «Никольское»
- Счет на оплату дизельного топлива

Прием-передача
дизельного топлива

Осуществляется на месте его хранения, в хранилище (резервуаре) ЛПДС «Никольское» путем
подписания сторонами акта приема-передачи товара и/или накладной по форме ТОРГ-12, с
подтверждением факта передачи руководством ЛПДС «Никольское»

Оплата

Покупатель после передачи ресурса обязуется оплатить 100 % стоимости дизельного топлива в
течении 48 часов.

* БКЗ (Безотзывной корпоративный заказ).
* Ресурсные компании (ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»).
* Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.
Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной
и надежной форме.
* Образец БКЗ, Приложение # 1
* Образец гарантийного письма, приложение # 2
* Образец договора-меморандума о инвестировании и финансировании, приложение # 3
*Документы пересылаемые по электронной почте должны быть отсканированы в цвете, с минимальным разрешением 300 PPI.

Если иное не предусмотрено отдельным письменным соглашением сторон, настоящее сообщение, независимо от его содержания, не направлено на создание какихлибо юридически значимых последствий, включая, но не ограничиваясь следующими: не является офертой или акцептом предложения о принятии нами на себя
и/или об изменении и/или о прекращении какого-либо обязательства, не является отказом от договора, отказом от его исполнения в целом или в части, отказом от
осуществления какого-либо права или нашим согласием на совершение какого-либо юридически значимого действия. Любые взаимные договоренности сторон,
имеющие целью создание, изменение либо прекращение обязательств должны оформляться в письменной форме либо должны быть явно выражены сторонами в
иной согласованной сторонами форме. Любой просмотр неуполномоченным лицом, не соответствующее целям использование, распространение, предоставление
и/или иное раскрытие сообщения (включая любые вложения) полностью или в части запрещены.
If not otherwise agreed between the parties in writing, this message, irrespective of its contents, is not aimed at creation of any legally binding consequences, including but not
limited to the following: it shall not be considered an offer or acceptance by us to assume and/or amend and/or terminate any obligation, shall not be a repudiation of a
contract, refusal to perform a contract fully or partially, waiver of any right or consent to any legally relevant action. Any mutual agreements of the parties which are aimed at
creation, amendment or termination of any obligations shall be executed in written form or expressed otherwise in mutually agreed form. Any unauthorized view, use which
does not comply with its purpose, dissemination, provision and/or disclosure of the message (including any attachments), either in full or in part, is prohibited.

