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ПРОЦЕДУРА ПОКУПКИ ВЫКУПЛЕННОГО ОБЪЕМА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА УЗЛЕ УЧЕТА № 555 ОАО «УФИМСКОГО НПЗ»

Наименование топлива

Топливо дизельное марки ЕВРО, сорт С,E,F (по сезонности прокачки), экологического класса 5
(ДТ‐Е‐К5), 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‐труба на узле учета № 555, ОАО «Уфимский НПЗ»
Поставка дизельного топлива осуществляться путем сдачи дизельного топлива продавцом из
резервуара ОАО «Уфимского НПЗ» в систему магистрального трубопроводного транспорта ПАО
«Транснефть».

Цена дизельного топлива

По согласованию с ресурсодержателем;

Покупатель

Покупатель предоставляет продавцу ресурса полную карту предприятия со всеми банковскими
реквизитами, основным ОКВЭД, юридическим и фактическим адресом, телефонами,
контактами уполномоченного лица.
В карте предприятия обязательно должны присутствовать:
‐ S.W.I.F.T банка;
‐ Ф.И.О. офицера банка (полностью);
‐ Телефон офицера банка;
‐ E‐mail офицера банка;

Продавец

Производит проверку покупателя в течение 48 часов.

Покупатель

Покупатель предоставляет продавцу оригинал БКЗ с печатью банка и подписями представителя
банка покупателя. В БКЗ предоставляется разрешение банку продавца произвести запрос
платежеспособности покупателя у обслуживающего его банка, относительно данной сделки.
Покупатель предоставляет продавцу оригинал выписки по 51 счету заверенную банком.

Продавец

Направляет покупателю подписанный договор купли‐продажи/поставки дизельного топлива.

Проверка финансовой
состоятельности
покупателя

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

Спецификация к договору
купли‐продажи/поставки

Продавец и покупатель подписывают спецификацию к договору купли‐продажи/поставки.
Для покупателя договор и спецификация становятся жесткой офертой;
Продавец резервирует объем прописанный в договоре купли‐продажи/поставки и
спецификации за покупателем;

Документы для
покупателя

Покупатель получает следующие документы:
‐ Складскую справку заверенную руководством ОАО «Уфимского НПЗ»
‐ Счет на оплату дизельного топлива *Возможен вариант аккредитива

Прием‐передача
дизельного топлива

Осуществляется на месте его хранения на Узле учета № 555 ОАО «Уфимский НПЗ».
Путем подписания сторонами акта приема‐передачи товара, с выдачей новой складской
справки руководством ОАО «Уфимского НПЗ»

Оплата

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

