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1. Термины, определения и сокращения
1.1. морской терминал, терминал – Комплекс по перегрузке сжиженных
углеводородов в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область);
1.2. мощность терминала – максимальное (проектное) количество СУГ,
которое морской терминал может перевалить за отчетный период;
1.3. загрузка терминала – количество СУГ, которое в соответствии с
условиями заключенных договоров перевалки, должен перевалить морской
терминал за отчетный период;
1.4. Общество – общество с ограниченной ответственностью «СИБУРПортэнерго», являющееся оператором морского терминала;
1.5. заказчик – лицо, состоящее в договорных отношениях с Обществом,
предметом которых является перевалка СУГ (стивидорные услуги), или стремящееся
установить их;
1.6. сопутствующие услуги – услуги Общества, которые неразрывно связаны с
перевалкой и неотделимы от нее (включая, но не ограничиваясь, транспортные и
экспедиционные услуги, оформление документов на грузы, подлежащие перевалке),
за исключением услуг по организации железнодорожной перевозки, морской
перевозки, подачи судов, аренды железнодорожных цистерн, услуг, связанных с
обеспечением безопасности мореплавания, в том числе буксировка судов, морское
агентирование, посредничество и/или страхование, а также работ, связанных с
проведением спасательных операций, предупреждением и ликвидацией загрязнения
акватории
отходами
производства
и
потребления,
сточными
и/или
нефтесодержащими водами, нефтью и другими опасными и/или вредными для
здоровья человека и/или окружающей среды веществами;
1.7. судовая партия – количество метрических тонн СУГ, предназначенное для
погрузки на морское судно в соответствии с согласованным заказчиком и Обществом
графиком подачи судов;
1.8. СУГ – сжиженные углеводородные газы;
1.9. Посредник – хозяйствующий субъект, приобретший права собственности
на СУГ не в результате его производства.
1.10. ППР заказчика - планово-предупредительные работы
2.
Вводные положения
С целью развития конкуренции услуг, предоставляемых в морских портах, была
создана частная стивидорная компания ООО «СИБУР-Портэнерго», которая
осуществляет деятельность по перевалке сжиженных углеводородных газов и
светлых нефтепродуктов на экспорт в морском порту Усть-Луга (Ленинградская
область). Указанный вид деятельности является услугой транспортного терминала и
морского порта. ООО «СИБУР-Портэнерго» является одним из субъектов рынка
услуги по перевалке СУГ и светлых нефтепродуктов на экспорт. Деятельность по
технологическому накоплению, погрузке, выгрузке – это его внутрицеховая
деятельность, направленная на обеспечение основной деятельности – перевалке СУГ
и светлых нефтепродуктов на экспорт.
Перевалка СУГ на экспорт также осуществляется:
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‒ в российских морских портах Темрюк и Тамань Азово-Черноморского
бассейна;
‒ железнодорожными поставками транзитом через территорию Белоруссии и
Украины с перевалкой СУГ в ж/д терминалах на границах с Польшей, Венгрией и
Словакией, Румынией;
‒ по железной дороге через территорию Украины, далее через порты Черного
моря (Одесса, Ильчевск), Балтийского моря (Хамина), в Турцию – как в порты
северного, так и южного побережья.
3. Общие положения
3.1. Настоящая Торговая политика разработана в отношении оказания
Обществом стивидорных услуг в Российской Федерации, в морском порту
Балтийского бассейна и является локальным нормативным актом Общества,
регламентирующим принципы оказания поименованных услуг, квалификационные
требования к заказчикам, порядок подачи предложений об оказании услуг перевалки,
содержит принципы определения цены, основные условия перевалки.
3.2. Настоящая Торговая политика разработана в соответствии с
требованиями:
3.2.1. Гражданского кодекса Российской Федерации;
3.2.2. Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации;
3.2.3. Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
3.2.4. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
3.2.5. Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных
монополиях»;
3.2.6. Постановления Правительства РФ от 23.04.2008 № 293 «О
государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов
естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по
использованию инфраструктуры внутренних водных путей»;
3.2.7. Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском порту,
утвержденных приказом Минтранса России от 09.07.2014 № 182;
3.2.8. Регламента обслуживания танкеров у причалов «Комплекса по
перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ)» в морском порту Усть-Луга.
3.2.9. Основные цели Политики:
‒ установление единых (недискриминационных) условий доступа к услугам
морского терминала по перевалке СУГ, оказываемых Обществом;
‒ установление объективных механизмов определения цены перевалки СУГ;
‒ достижение Обществом при оказании услуг перевалки СУГ баланса
экономических интересов Общества и потребителей услуги (заказчиков);
‒ обеспечение
максимальной прозрачности
процесса
стивидорной
деятельности Общества для существующих и потенциальных заказчиков,
регулирующих органов.
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4. Принципы оказания услуг и ограничения услуг перевалки
4.1. Оказание услуг по перевалке СУГ через морской терминал осуществляется
на следующих принципах:
‒ перевалка СУГ осуществляется только в одном направлении – поставка на
экспорт;
‒ преимущественное
удовлетворение
потребностей
в
перевалке
производителей СУГ перед Посредниками;
‒ открытость сведений об услугах морского терминала для заказчиков,
регулирующих органов, работников Общества и иных заинтересованных лиц;
‒ недопустимости экономически и/или технологически необоснованных
отказов либо уклонение от заключения Договоров с потенциальными заказчиками;
‒ недопустимости навязывания контрагенту условий договора, невыгодных
для него или не относящихся к предмету договора (экономически или
технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные нормативными
актами);
‒ недопустимости экономически, технологически и иным образом не
обоснованного установления различных цен (тарифов) на услуги морского
терминала по перевалке СУГ; в том числе, недопустимости произвольного
установления/изменения цены на услуги морского терминала по перевалке СУГ, не
соответствующего правилам, установленным в настоящей Политике;
‒ обеспечение прогнозируемой, максимальной и равномерной загрузки
морского терминала;
‒ формирование долгосрочных партнерских отношений с заказчиками.
4.2. Общество стремится удовлетворить потребности в услугах по перевалке
всех обратившихся заказчиков, исходя из того, что возможности морского терминала
ограничены его мощностью, требованиями о постоянстве и равномерности и
максимальной загрузке терминала (для исключения останова оборудования или
переполнения
технологического
парка),
а
также
инфраструктурными
возможностями, и рыночной конъюнктурой.
5. Принятие решения о заключении договора перевалки
5.1. Организация и планирование перевалки СУГ осуществляются следующим
образом:
‒ прием заявок на перевалку, оформленных заказчиками в соответствии с
приложением № 1 к настоящей Политике и направленных не позднее 1 сентября года,
предшествующего году, в котором планируется перевалка. Для проверки заказчика
на соответствие квалификационным требованиям к заявке на перевалку должны
быть приложены документы, перечисленные в разделе 6 настоящей Политики.
5.2. При рассмотрении заявок контрагента учитывается:
‒ срок подачи заявки;
‒ период, в который предполагается поставить СУГ для целей перевалки на
экспорт;
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соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к заказчикам,
имеющим намерение заключить договор перевалки;
‒ планируемые заказчиком продолжительность, объем и равномерность
загрузки терминала, марки предлагаемых к перевалке СУГ;
‒ коммерческое предложение по стоимости и условиям оплаты услуг перевалки;
‒ график ППР заказчика;
‒ наличие экономической и технологической возможности терминала.
5.3. Максимальный срок рассмотрения заявок на перевалку составляет 30
календарных дней с даты получения заявки.
5.4. О результатах рассмотрения заявки на перевалку заказчик уведомляется
посредством электронной почты, факса или других средств оперативной передачи
данных, а при их недоступности ‒ в письменном виде, посредством направления
заказного письма с уведомлением о вручении почтовой связью по последнему
известному юридическому адресу заказчика.
5.5. По результатам проверки потенциального заказчика Общество
принимает одно из следующих решений:
‒ о заключении Договора/дополнительного соглашения с потенциальным
заказчиком;
‒ об отказе в заключении Договора/дополнительного соглашения с
потенциальным заказчиком;
‒ о направлении Протокола разногласий/иного документа с встречным
предложением к Договору/дополнительному соглашению с потенциальным
заказчиком.
‒

6.
Основные условия перевалки
6.1. Услуги по перевалке СУГ оказываются на основании договора перевалки.
6.2. Основные условия договора перевалки:
6.2.1. Заказчик обязуется передавать на перевалку СУГ, качество которого
соответствует требованиям, установленным в согласованным с ним договоре, и
соответствует Техническим требованиям терминала. Качество СУГ, доставленного на
Терминал, должно соответствовать требованиям, установленным в Спецификации и
Технических требованиях Терминала, что должно подтверждаться Паспортом
качества, выданным изготовителем соответствующего Товара, а также
Сертификатом соответствия, которые должны быть представлены заказчиком до
приемки Товара Обществом.
6.2.2. Приемка СУГ на железнодорожную станции осуществляется по Паспорту
качества. При отсутствии Паспорта качества Общество вправе не производить
приемку железнодорожных цистерн у перевозчика. В этом случае заказчик должен
возместить Обществу все документально подтвержденные расходы, вызванные
отказом Общества от приемки железнодорожных цистерн.
6.2.3. Определение качества СУГ вне зависимости от момента возникновения в
этом потребности осуществляется путем отбора арбитражных проб независимым
инспектором, порядок и условия привлечения которого определяются договором
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перевалки.
6.2.4. Перевалка осуществляется на условиях “take-or-pay” («бери, или плати»),
что подразумевает оплату заказчиком фиксированной части тарифа за перевалку вне
зависимости от фактического объема перевалки.
6.2.5. В случае необходимости проведения внеплановых ремонтных работ,
связанных с обеспечением исправного технического состояния оборудования и
резервуарного парка терминала, в целях соблюдения норм безопасности, если такие
ремонтные работы препятствуют перевалке, Общество имеет право сократить объем
перевалки.
6.2.6. Перевалка осуществляется Обществом в соответствии с согласованными
сторонами графиками, с соблюдением следующих принципов:
‒ равномерность доставки и вывоза на морских судах;
‒ доставка на Терминал допускается только отправительскими маршрутами
(отправительский маршрут ‒ состав одного поезда, который составляет 82
(восемьдесят две) железнодорожные цистерны объемом котла не более 85 куб.м);
‒ терминал имеет возможность принять для слива в резервуарный парк только
два отправительских маршрута в день независимо от количества заказчиков;
‒ минимальный месячный объем перевалки от одного заказчика должен
составлять не менее одной судовой партии; при этом накопление судовой партии на
терминале должно производиться не более чем в течении 7 дней;
6.2.7. Принимая во внимание технические ограничения по приему судов,
имеющиеся на каждом из причалов и температуре груза (напорный, изотермический)
перевалка любой судовой партии должна быть согласована Терминалом.
Возможность терминала принимать суда напорного типа (грузовместимостью
до 11000 куб. м) и/или суда полурефрижераторного/ рефрижераторного типа
(грузовместимостью до 40000 куб. м) подтверждается после формирования
программы принятия судов напорного типа (грузовместимостью от 11000 куб. м)
и/или судов полурефрижераторного/ рефрижераторного типа (грузовместимостью
до 40000 куб. м); заказчик обязан обеспечивать отгрузку СУГ железнодорожными
цистернами в соответствии с графиком отгрузки.
6.2.8. Заказчик обязан обеспечить, чтобы железнодорожные цистерны имели
полностью исправные сливные приборы и соответствовали перевозимому в них СУГ,
были в технически исправном и коммерчески пригодном состоянии (включая
целостность запорно-пломбировочных устройств, четкость контрольных знаков на
запорно-пломбировочных устройствах и их соответствие данным перевозочных
документов), и были маркированы надлежащим образом. В случае, если СУГ поступил
в железнодорожных цистернах, не являющихся технически исправными и (или)
коммерчески пригодными, Общество уведомляет об этом заказчика и с участием
перевозчика оформляет соответствующий акт.
6.2.9. Количество (вес в метрических тоннах в вакууме) СУГ, принимаемых для
перевалки, определяется по результатам взвешивания на железнодорожных весах
терминала прямым методом статических измерений, с учетом корректировки на вес
в вакууме.
6.2.10. С целью исключения риска ухудшения качества СУГ в результате
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смешения и предъявления к заказчику претензий по качеству принятие для
перевалки, технологическое накопление и последующая погрузка СУГ на морское
судно осуществляются раздельно (без смешения) по каждой марке СУГ и в отношении
каждого заказчика. Договором может быть предусмотрено хранение СУГ с
обезличением.
6.2.11. Допуск морских судов к терминалу осуществляется на условиях
неукоснительного соблюдения требований Регламента обслуживания танкеров у
причалов «Комплекса по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ)» в
морском порту Усть-Луга, согласованного с Капитаном морского порта, а также
наличия предварительного согласия Общества на прием морского судна.
В случае несоответствия судна Регламенту обслуживания танкеров Общество
вправе отказать в швартовке к причалу.
6.2.12. Прием СУГ для перевозки морским перевозчиком от грузоотправителя
(отправителя) и сдача груза морским перевозчиком грузополучателю (получателю) в
морском порту осуществляется в трюме или у борта судна либо на палубе судна.
6.2.13. Определение количества СУГ, погруженного на судно, производится на
основании показаний узла коммерческого учета Общества в метрических тоннах в
вакууме.
6.2.14. Общество вправе отказаться от приемки СУГ, качество которого не
соответствует договору перевалки и (или) Техническим требованиям терминала.
6.2.15. размер минимальной судовой партии, т.е. количество метрических тонн
СУГ в вакууме, предназначенное к погрузке в морское судно в соответствии с
графиком судов, составляет 2 000 тонн.
6.2.16. размер максимальной судовой партии, т.е. количество метрических тонн
СУГ в вакууме, предназначенное к погрузке в морское судно в соответствии с
графиком судов, составляет 12 000 тонн.
7. Ценообразование
7.1. Общество обеспечивает недискриминационные условия формирования
цены услуги перевалки СУГ на экспорт в отношении всех заказчиков.
7.2. Базовая стоимость услуг терминала формируется из стоимости услуг по
перевалке и стоимости сопутствующих услуг. Указанный порядок формирования
стоимости услуг является единым и применяется при согласовании стоимости услуг
с любым заказчиком в договоре.
7.3. Базовая стоимость услуг терминала формируется затратным методом, т.е.
стоимость услуг должна обеспечивать покрытие расходов Общества на перевалку и
оказание сопутствующих услуг с учетом количества этих услуг и обеспечивать
обществу необходимую рентабельность.
7.4. Стоимость услуг терминала и порядок ее расчета согласовываются в
договоре перевалки.
8. Квалификационные требования к заказчикам, имеющим намерение
заключить договор перевалки
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8.1. Заказчиками могут стать любые лица, соответствующие следующим
требованиям:
8.1.1. лицо отвечает критериям добросовестного налогоплательщика;
8.1.2. наличие положительной репутации, в том числе отсутствие случаев
невыполнения или ненадлежащего выполнения договорных обязательств с
Обществом или лицами, входящими с Обществом в одну группу лиц;
8.1.3. отсутствие судебных разбирательств, связанных с риском банкротства,
приостановления и прекращения деятельности заказчика;
8.2. С целью оценки заказчика, направившего предложение о заключении
договора перевалки, на соответствие квалификационным критериям до заключения
договора у него запрашиваются, в частности, следующие документы:
8.2.1. оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц со сроком выдачи не позднее 30 календарных дней до даты представления;
8.2.2. копии свидетельств о государственной регистрации и постановке на учет
в налоговом органе;
8.2.3. копии учредительных документов юридического лица;
8.2.4. копия решения уполномоченного органа об избрании (назначении)
единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора,
управляющей организации и т.п.);
8.2.5. нотариально удостоверенная копия доверенности (если договор
подписывается не от лица единоличного исполнительного органа) с указанием в ней
реквизитов паспорта, подтверждающая право уполномоченного лица на заключение
договора;
8.2.6. копия информационного письма об учете в ЕГРПО (установленные
идентификации по общероссийским классификаторам, такие как ОКПО, ОКВЭД);
8.2.7. копия бухгалтерского баланса (формы № 0710001 по ОКУД) на
последнюю отчетную дату с подтверждением его передачи налоговому органу (при
условии, что обязанность его составлять и представлять в налоговый орган
установлена законом или учредительными документами заказчика);
8.2.8. справка налогового органа о наличии/отсутствии задолженности по
уплате налогов.
8.3. В случае если заказчик не является резидентом в том понимании, которое
содержится в статье 246.2 Налогового кодекса Российской Федерации, вместо
документов, указанных в пунктах 8.2 настоящей Политики, заказчик предоставляет:
8.3.1. копию устава иностранного юридического лица;
8.3.2. копию решения (сертификата) о назначении исполнительных органов
иностранного юридического лица;
8.3.3. копию доверенности или выписки из торгового реестра (реестра
государственного/муниципального/судебного органа) на лицо, действующее от
имени иностранного юридического лица (в случае если договор заключает лицо,
действующее на основании доверенности или выписки из торгового реестра (реестра
государственного/муниципального/судебного органа));
8.3.4. копию решения уполномоченного органа или участника (собрания
Исп. Белик И.А. тел. 390

ООО «СИБУР-Портэнерго»
Торговая политика в области оказания услуг Редакция
по перевалке сжиженных углеводородных
газов

1.0

участников) о заключении договора, если такой порядок предусмотрен действующим
законодательством и/или учредительными документами потенциального
контрагента;
8.4. В случае если от имени заказчика выступает руководитель
представительства (филиала), в том числе иностранного юридического лица в
Российской Федерации, заказчиком дополнительно представляются нотариально
заверенные копии следующих документов:
8.4.1. свидетельства об аккредитации и внесении в Государственный реестр
филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории
Российской Федерации
8.4.2. положения о представительстве (филиале);
8.4.3. свидетельства о постановке на учёт в налоговых органах;
8.4.4. доверенности,
подтверждающей
полномочия
руководителя
представительства (филиала).
8.5. Все
документы,
представляемые
заказчиком-нерезидентом,
за
исключением документов, получаемых им на территории Российской Федерации,
должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык и
легализованы в установленном порядке. Для стран-участников Конвенции,
отменяющей требования легализации иностранных официальных документов
(Гаага, 05.10.1961), вместо консульской легализации необходимо проставление
специального штампа ‒ Апостиля.
8.6. С целью проявления должной осмотрительности и осторожности Общество
вправе запросить дополнительно документы, необходимые для выяснения
благонадежности заказчика, в том числе подтверждающие:
8.6.1. наличие в собственности либо аренде нежилого офисного помещения,
являющегося местом нахождения органов управления и/или предназначенного для
приема клиентов, отправки и приема почтовых отправлений;
8.6.2. обеспеченность финансовыми ресурсами, достаточными для оплаты как
услуг по перевалке, так и переваливаемых СУГ, в том числе выписка о наличии и
сумме денежных средств по счету, открытому в кредитном учреждении на
территории РФ, и (или) справка банка о движении денежных средств за последние 2
месяца, и (или) копия договора с банком на предоставление кредита (открытие
кредитной линии), подтверждающего не намерение открытия кредитной линии, а ее
фактическое открытие в момент подписания договора;
8.6.3. возможность доставки СУГ до терминала железнодорожным транспортом
и последующего вывоза морскими судами, в том числе документы, подтверждающие
наличие в собственности, аренде или ином праве железнодорожных цистерн, фрахте
морских судов, или договоры, заключенные с третьими лицами, на оказание
транспортных услуг.
9. Порядок утверждения и внесения изменений (дополнений)
Настоящая Политика утверждается единоличным исполнительным органом
Общества и подлежит размещению на общедоступном сайте в сети Интернет.
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Изменения и/или дополнения в настоящую Политику вносятся в том же
порядке, в котором принята настоящая Политика.
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Форма заявки на перевалку
Место составления

Дата составления

1. Сведения о заказчике
Полное наименование
Сокращенное наименование
ИНН/ КПП
ОГРН
2. Адресные данные
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
E-mail (электронная почта)
Адрес web-сайта
ФИО и паспортные данные руководителя
ФИО и паспортные данные Главного
бухгалтера
3. Сведения о производственной деятельности и финансовом состоянии
Дата создания
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата, №, кем выдано)
ОКВЭД
ОКПО
ИНН / КПП
ОКТМО
ОГРН
Размер уставного капитала
Вид деятельности в соответствии с
учредительными документами
Расчетный счет -№
Корреспондентский счет-№
Наименование и адрес обслуживающего
банка
Код БИК
4. Сведения о руководителе организации:
ФИО
Должность
Основание и срок полномочий
5. Технические требования к перевалке
Планируемый
срок
использования
терминала
Планируемая
ежегодная
загрузка
терминала
Среднемесячная загрузка терминала
Равномерность загрузки терминала
Будет обеспечиваться / не будет обеспечиваться
Марки СУГ планируемые к перевалке

должность

подпись
МП
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Приложение
к заявке на перевалку от ______ № _____

График отгрузки и подачи судов
Заказчик
полное наименование, ИНН

Усть-Луга (Ленинградская область)
Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородов (СУГ)

2015 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
… год
январь
февраль
…

должность

подпись
МП
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Количество СУГ

Наименования
зафрахтованных
судов, планируемых
под погрузку

Планируемые станции
отправления СУГ

…

Количество СУГ

Планируемые станции
отправления СУГ

Наименование,
марка СУГ № 2

Количество СУГ

Наименования
зафрахтованных
судов, планируемых
под погрузку

Планируемые станции
отправления СУГ

Период перевалки

Наименование,
марка СУГ № 1

Наименования
зафрахтованных
судов, планируемых
под погрузку

Морской порт:
Терминал:
Дата составления:

