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От: «ОПФ» «Наименование» 

Регистрационный номер: _______________________ 

Адрес: _______________________ 

 

 

Заявка 

г. __________________                                                           «___»__________20__г. 

(указать населенный пункт)   

  

Изучив информацию об оказываемых вашей организацией услугах и 

тарифах на их оказание, размещенной на официальном сайте www.novipp.ru, 

осознавая и принимая все условия типового проекта договора, действуя в 

соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам 

субъектов естественных монополий в морских портах, настоящим прошу 

заключить Договор на оказание услуг перевалки и транспортно-

экспедиционного обслуживания, на следующих условиях:  

 

 

 № 

п/п 
Параметр 

Сведения Примечания 

1 

Вид груза, (ГОСТ, ТУ) 

  

2 

Объем поставки, (тыс. тонн./мес.) 

  

3 
Период поставки 

  

4 
Судовая партия, (тыс. тонн) 

  

5 
Возможность погрузки на танкеры с 

грузом третьих лиц, (да, нет) 

  

6 
Требования по сохранению качества 

груза, в рамках ГОСТ/ТУ. 

  

7 
Завод-производитель 

  

8 Возможность организации отгрузки 

танкерной партии в сжатые сроки:  

1. 5 дней 

2. 10 дней  

3. нет возможности. 

  

9 *Право владения грузом: 

1. на праве собственности 

2. оператор при перевалке 
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10 Наличие договора с Новороссийским 

портом на оказание услуг по погрузке 

грузов на причалах ПАО «НМТП». 

  

11 Наличие договора с экспедитором на 

оказание услуг по таможенному 

оформлению экспортных грузов. 

  

 

12 Наличие внешнеэкономического 

контракта с покупателем 

нефтепродуктов. 

  

 Ориентировочный график отгрузки 

  

13 
Дата 

отгрузка с НПЗ 

тыс. тонн 

 

вывоз с терминала 

тыс. тонн 

 

Примечание 

     

 

 

Подавая данную Заявку представляем свои ответственные заверения о 

следующих обстоятельствах в соответствии с ст. 431.2 ГК РФ: 

 

1. Заявитель является правоспособным лицом, создан и зарегистрирован в 

установленном порядке, соответствует требованиям, предъявляемым 

законодательством РФ к организациям. 

2. В отношении Заявителя процедур ликвидации, реорганизации не 

проводится. На рассмотрении арбитражного суда вопросы об инициации в 

отношении Заявителя банкротных процедур (наблюдение, внешнее 

управление, конкурсное производство и т.д.) отсутствуют. 

3. Деятельность Заявителя на дату подачи Заявки не приостановлена. 

4. У высшего руководства Заявителя (руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера) 

отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не применены в 

отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с предстоящей сделкой и административного 

наказания в виде дисквалификации. 

5. Вся представленная Заявителем информация является достоверной. 

Настоящим подтверждаем Ваше право запрашивать в уполномоченных 

государственных органах власти и у третьих лиц любую информацию, 

уточняющую представленные нами сведения.  

6. К заявке в качестве обязательных документов прилагаются: 

  а) договор на оказание услуг по перевалке на пристани №5 ПАО 

"НМТП" (в случае направления груза на экспорт); 

 б) договор с экспедитором на оказание услуг по таможенному 

оформлению (в случае направления груза на экспорт); 
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в) документы, подтверждающие право собственности или иное 

законное основание на нефтепродукты, в том числе возникающее в 

будущем;   

г) сведения о бенефициарах, заполненные по форме приложения к 

договору перевалки; 

д) заверенные в установленном порядке копии учредительных 

документов - для юридического лица, копия документа, удостоверяющего 

личность, - для индивидуального предпринимателя; 

е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 

любую дату в пределах 60 календарных дней до даты подачи заявки; 

ж) доверенность, заверенная заявителем, подтверждающая полномочия 

лица, выступающего от имени заявителя, на подачу заявки и заключение 

договора, - для юридических лиц; 

з) заверенные копии свидетельств о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица, о включении в ЕГРЮЛ (о присвоении ОГРН); 

и) паспорт качества нефтепродуктов; 

7. Требования к содержанию заявки и представляемым документам 

являются едиными для всех заявителей. При этом заявителем могут 

быть представлены дополнительно и иные документы. 
 

 

Заявитель:  ФИО _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


