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1. Основные понятия и определения
В настоящих Общих условиях используются следующие понятия и определения:
Общество с ограниченной ответственностью «РОЗА МИРА», краткое фирменное
наименование:
ООО
«РОЗА
МИРА»
(далее
по
тексту
Общих
условий
«Поставщик»/«Общество»/«РОЗА МИРА»), трейдинговая компания, ответственная за реализацию
продуктов переработки ПНГ производства «Установки подготовки попутного нефтяного газа на
Приразломном месторождении» и «Установки комплексной подготовки газа на ЗападноСалымском месторождении» и предоставляющая полный комплекс транспортных услуг по их
доставке конечным потребителям.
Покупатель – любое юридическое лицо, Индивидуальный предприниматель, резидент или
нерезидент Российской Федерации, заключивший с Поставщиком Договор.
Под Покупателем в настоящих Общих условиях понимаются также Представители
Покупателя:
Представитель Покупателя – лицо, уполномоченное совершать действия, определенные
условиями Договора, от имени Покупателя на основании доверенности.
Представителем Покупателя – юридического лица является также лицо, которое в силу закона,
иного правового акта или учредительного документа Покупателя уполномочено выступать от его
имени без доверенности. Доверенность, выдаваемая Покупателем своему представителю, должна
соответствовать нормам законодательства Российской Федерации и содержать подробный перечень
действий, на совершение которых уполномочивается представитель.
Грузоотправитель – Поставщик либо иное лицо, указанное Поставщиком в Заказе и в
перевозочном документе в качестве Грузоотправителя, осуществляющее права и обязанности
грузоотправителя во взаимоотношениях с перевозчиком в соответствии с транспортными уставами
и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами. Грузоотправитель
действует без доверенности от имени Поставщика либо от своего имени по соглашению с
Поставщиком. При этом физические лица – представители грузоотправителя для
непосредственного осуществления функций грузоотправителя должны подтвердить свои
полномочия доверенностью в установленном Законодательством порядке.
Грузополучатель – Покупатель либо иное лицо, указанное Покупателем в Заказе и в
перевозочном документе в качестве грузополучателя, осуществляющее права и обязанности
грузополучателя во взаимоотношениях с перевозчиком в соответствии с транспортными уставами
и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами. Грузополучатель
действует без доверенности от имени Покупателя либо от своего имени по соглашению с
Покупателем. При этом физические лица – представители грузополучателя для непосредственного
осуществления функций грузополучателя должны подтвердить свои полномочия доверенностью в
установленном Законодательством порядке.
Стороны – Поставщик и Покупатель, заключившие Договор.
Продукция / Продукт - продукция производства «Установки подготовки попутного
нефтяного газа на Приразломном месторождении» или «Установки комплексной подготовки газа
на Западно-Салымском месторождении», соответствующая действующим стандартам РФ (ГОСТ,
ТУ) и паспорту Продукта.
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Поставка – организация процесса, направленная на передачу Продукции Покупателю, в
собственность, с использованием железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта или
без использования транспорта (самовывоз).
Договор / Договор поставки – Договор поставки, согласно которому Поставщик принимает
на себя обязательства поставить Продукцию производства «Установки подготовки попутного
нефтяного газа на Приразломном месторождении» или «Установки комплексной подготовки газа
на Западно-Салымском месторождении» на условиях самовывоза или с использованием
автомобильного или железнодорожного транспорта, а Покупатель обязуется принять Продукцию и
оплатить ее.
Под термином «Договор» понимаются в совокупности все документы, определяющие условия
поставки Продукции: непосредственно договор поставки, подписываемый Сторонами на бумажном
носителе, являющиеся неотъемлемой частью Договора Общие, Специальные и Коммерческие
условия, Заказ(ы), дополнительные соглашения, приложения к договору и иные документы,
регулирующие отношения Сторон.
Подписанием Договора на бумажном носителе Покупатель подтверждает свое согласие на
применение к отношениям Сторон положений, изложенных в Общих, Специальных и
Коммерческих условиях, размещенных в Личном кабинете сайта www.rozamira.ru (далее по тексту
«Личный кабинет Покупателя» и/или «Сайт»)
Общие условия – Общие условия поставки Продукции, определяющие условия поставки
Продукции (права и обязанности Сторон, порядок доставки, передачи, переход права
собственности, порядок расчетов, ответственность Сторон и др.).
Специальные условия – Специальные условия, регулирующие отдельные отношения Сторон
при поставке Продукции, дополняющие Общие условия и конкретизирующие в определенных
случаях права и обязанности Сторон. Применимость Специальных условий определяется исходя из
условий Заказа. Перечень Специальных условий содержится в разделе 11 Общих условий.
Коммерческие условия – положения, определяющие стоимость Продукции. Коммерческие
условия могут оформляться как в виде отдельного Дополнительного соглашения, так и путем
изложения их в Заказе, приложениях к Договору.
Общие и специальные условия, применимы для неограниченного круга лиц.
Общие и Специальные условия (далее при совместном упоминании – «Условия») разработаны
в соответствии с Законодательством РФ и находятся в Личном кабинете Покупателя и на Сайте
www.rozamira.ru, в соответсвующих разделах для Покупателя / Контрагента.
Внесение изменений и/или дополнений в Условия осуществляется Поставщиком в
одностороннем порядке, путем размещения Поставщиком их новой редакции на Сайте и в Личном
кабинете, а также осуществляется/производится информирование Покупателя по средствам
электронной связи. При оформлении нового Заказа, Покупатель/Контрагент подтверждает, что он
ознакомился, принимает и обязуется руководствоваться Условиями в новой редакции. При этом
исполнение Договора, Коммерческие условия которого определены Дополнительными
соглашениями к Договору и согласованы Сторонами до вступления в силу изменений и/или
дополнений в Условия, осуществляется в соответствии с Условиями, в новой редакции, в части не
противоречащей Коммерческим условиям (Коммерческие условия имеют больший приоритет
относительно Условий).
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Поставщик информирует Покупателя о введении в действие новых редакций Условий не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления их в силу, путем направления
соответствующих уведомлений по средствам электронной связи или уведомления в Личном
кабинете или уведомления на Сайте (путем публикации новой версии Условий). При этом,
Покупатель обязан самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в Условия.
В случае несогласия с новой редакцией Условий, Покупатель вправе, не оформляя новых
Заказов после объявленной даты вступления в силу новых редакций Условий, расторгнуть Договор
в одностороннем порядке, направив письменное уведомление не позднее, чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения, Стороны при этом руководствуются
положениями раздела 10 Общих условий.
В случае противоречий положений Общих и Специальных условий, преимущественную силу
имеют положения Специальных условий.
В случае противоречий положений Общих, Специальных и Коммерческих условий,
преимущественную силу всегда имеют положения Коммерческих условий.
Заказ – письменное согласование Покупателя и Поставщика, оформляемое в порядке,
установленном Договором. Заказ должен содержать достоверную информацию, необходимую для
Поставки Продукции, определять ассортимент (наименование) Продукции, количество, качество,
условия поставки, срок поставки/отгрузки, цену, порядок оплаты Продукции, наименование
станции назначения и дороги, код станции назначения, пункт/место поставки, наименование и
реквизиты Грузополучателя, станцию возврата порожних контейнеров-цистерн. Согласование
Сторонами Заказа подтверждает заключение отдельной сделки в рамках Договора.
Поставщик, по согласованию с Покупателем в Заказе осуществляет поставку Продукции с
использованием железнодорожного транспорта, автотранспорта или на условиях самовывоза.
Деятельность Поставщика при выполнении указанных функций регулируется законодательством о
железнодорожном транспорте и автотранспорте.
Место поставки – место назначения, куда силами Поставщика доставляется Продукция и
передается Покупателю / Грузополучателю. По умолчанию в месте поставки переходит право
собственности от Поставщика Покупателю / Грузополучателю, если иное не предусмотрено
специальными условиями.
КЦ / контейнер-цистерна – крупнотоннажный контейнер-цистерна, предназначенный для
перевозки сжиженных углеводородных газов, принадлежащий Поставщику на праве собственности
или на ином законном праве.
Вагон / Платформа - фитинговые платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеровцистерн, предназначенные для перевозки сжиженных углеводородных газов, принадлежащие
Поставщику на праве собственности или на ином законном праве.
Законодательство – законодательство Российской Федерации, в необходимых случаях нормы
международного права, обычаи или практика, установившиеся во взаимоотношениях Сторон.
Применимым правом по Договору является право Российской Федерации, если иное не установлено
Договором.
Веб-сайт – публичный сайт в глобальной сети Интернет, на котором Поставщик размещает
Условия Договора, а также иную информацию, предусмотренную Законодательством, Договором.
Кроме того, на Веб-сайте размещается информация о Продукции. Адрес Сайта в сети Интернет -
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www.rozamira.ru. Ознакомиться с Условиями, иными документами, определяющими условия
Договора, можно по адресу: www.rozamira.ru в соответствующемразделя для Покупателя/
Контрагента.
Личный кабинет Покупателя – не публичная часть сайта, в глобальной сети Интернет, вход
в который осуществляется на основании сгенерированных Обществом Логина и Пароля. В личном
кабинете Покупателя размещаются Договор, общие и специальные условия Договора,
Дополнительные соглашения с Покупателем, а также иная информация, предусмотренную
Законодательством, Договором и Сторонами. Посредством Личного кабинета покупателя
Сторонами осуществляется обмен юридически значимыми документами и сообщениями в рамках
Договора.
Расчетный период – промежуток времени, установленный Договором для целей определения
объема и стоимости поставляемой продукции.
Оплата Услуг осуществляется в порядке, предусмотренном Договором.
Для целей Договора рабочие дни определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Основные понятия и определения, приведенные в настоящем разделе Общих условий,
распространяются на все документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, если иное не
установлено самим документом. Указанные понятия и определения не применяются в целях
налогового и таможенного законодательства.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Обеспечивать своевременную поставку Продукции в соответствии с условиями
Договора и требованиями Законодательства.
2.1.2. Заключать для исполнения Заказа Покупателя необходимые договоры с организациями,
задействованными в процессе Поставки, производить расчеты за предоставленные ими услуги.
2.1.3. Организовать взаимодействие причастных к исполнению Заказа третьих лиц
(соисполнителей), если таковые привлекаются, а также их взаимодействие с Покупателем.
Обеспечивать при необходимости присутствие уполномоченных представителей на
железнодорожных станциях отправления/назначения, а также иных пунктах, на которых
осуществляется перевалка или другие действия, требующие участия представителей Поставщика.
2.1.4. Предоставлять по запросу Покупателя необходимую информацию, связанную с
Поставкой.
2.1.5. В необходимых случаях предоставлять Покупателю обязательные для исполнения
указания по заполнению перевозочных документов и оплате провозных платежей, в том числе
информацию о кодах, подкодах перевозки.
2.1.6. Обеспечивать надлежащее оформление перевозочных документов, необходимых для
отправления и получения Продукции, а также выполнять все иные обязательства и требования,
исполнение которых необходимо для беспрепятственного осуществления Поставки, если эти
обязанности возложены на Поставщика.
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2.1.7. Обеспечивать предоставление для Поставки Продукции технически исправных и
коммерчески пригодных транспортных средств, вагонов и контейнеров-цистерн в количестве и в
сроки, согласованные в Заказе.
2.1.8. Уведомлять Покупателя о возникновении в процессе Поставки обстоятельств,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору.
2.1.9. Незамедлительно информировать Покупателя об удержании Поставщиком из
предварительной оплаты задолженности по осуществленным Поставкам, штрафам и др.
2.1.10. Обеспечивать надлежащее функционирование Веб-сайта, а также актуальность
информации на нем.
2.1.11. Своевременно уведомлять Покупателя о внесении изменений/дополнений в Условия.
2.1.12. Исполнять надлежащим образом иные обязательства, вытекающие из существа Заказа,
условий Договора и требований Законодательства.
2.2. Поставщик вправе:
2.2.1. Использовать для Поставки Продукции как собственный, так и привлеченный
подвижной состав / транспортные средства, а также иное оборудование.
2.3. Покупатель обязан:
2.3.1. Предоставлять Поставщику копии учредительных и регистрационных документов,
полномочия исполнительного органа необходимые для подтверждения должной осмотрительности.
2.3.2. Предоставить и своевременно актуализировать информацию о лицах, уполномоченных
представлять интересы Покупателя в процессе исполнения Договора / Заказа. При необходимости
обеспечить выдачу соответствующих доверенностей.
2.3.3. Соблюдать требования и правила, установленные для проведения погрузочноразгрузочных работ.
2.3.4. Обеспечивать правильное, достоверное и полное оформление перевозочных,
сопроводительных документов, а также выполнять все иные обязательства и требования,
исполнение которых необходимо для исполнения обязательств по Договору.
2.3.5. Обеспечивать, если иное не следует из Заказа, присутствие уполномоченных
представителей на железнодорожных станциях отправления/назначения, а также иных пунктах, на
которых осуществляется перевалка или другие действия, требующие участия представителей
Покупателя. Нести ответственность за действия/бездействия грузоотправителя/грузополучателя и
иных привлеченных им лиц, в том числе за выполнение ими требований Законодательства.
Проинформировать указанных лиц об объеме их прав и обязанностей, условиях Договора и
согласованного Заказа.
2.3.6. Использовать КЦ Поставщика по назначению, в соответствии с условиями,
определенными Сторонами в Заказе.
2.3.7. Проверять пригодность КЦ в коммерческом отношении и обеспечивать его сохранность
в случае осуществления работ по погрузке КЦ /выгрузке Продукции из КЦ своими силами на местах
общего пользования.
2.3.8. Проверить состояние КЦ Поставщика:
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2.3.8.1. При получении груженого КЦ до выгрузки из него Продукта – на предмет соответствия
повреждений и установленных запорно-пломбировочных устройств (далее – ЗПУ) сведениям,
указанным в перевозочных документах. В случае обнаружения повреждений КЦ, которые могут
повлечь несохранность Продукта, отсутствия/повреждения ЗПУ или его несоответствия сведениям,
указанным в перевозочных документах, незамедлительно уведомить Поставщика о таких
обстоятельствах, составить совместно с перевозчиком (предоставившим КЦ) и Поставщиком (по
возможности) соответствующие акты, согласно п. 4.2.7. Общих условий и потребовать
комиссионной выдачи Продукта (если перевозчик сам не инициировал предусмотренные
Законодательством процедуры).
2.3.8.2. После выгрузки Продукта из КЦ – на предмет наличия повреждений и/или
загрязнений. В случае обнаружения повреждений КЦ незамедлительно уведомить Поставщика об
обнаруженных повреждениях/несоответствиях, составить совместно с Поставщиком (по
возможности) соответствующие акты, согласно п. 4.2.7. Общих условий, в целях установления
виновника повреждений.
2.3.8.3. Проверить сохранность Продукции при её выгрузке из контейнера. В случае
обнаружения повреждений, недостачи, утраты Продукта незамедлительно уведомить об этом
Поставщика и произвести соответствующее документальное оформление.
2.3.9. Отвечать за сохранность предоставленного КЦ до момента его возврата Поставщику
(лицу, указанному Поставщиком).
2.3.10. Своевременно возвратить Поставщику после выгрузки Продукта КЦ Поставщика в
технически исправном и коммерчески пригодном состоянии в пункт возврата КЦ, определенный в
Заказе. В случае возникновения спора о возврате КЦ (сроках, пункте возврата, состоянии)
Покупатель обязан предоставить документы, подтверждающие возврат КЦ.
2.3.11. Исполнять надлежащим образом иные обязательства, вытекающие из существа Заказа,
условий Договора и требований Законодательства.
2.3.12. Соблюдать и исполнять, находясь на соответствующей территории:
Положение «О пропускном и внутриобъектовом режиме на территории УКПГ на ЗападноСалымском месторождении АО «БерезкаГаз Югра»;
Требования АО «БерезкаГаз Югра» в области ОТ, ПБ и ООС к подрядным организациям;
Требования АО «БерезкаГаз Обь» в области ОТ, ПБ и ООС к подрядным организациям;
Положение «О пропускном и внутриобъектовом режиме на территории УППНГ на
Приразломном месторождении АО «БерезкаГаз Обь».
2.4. Покупатель вправе:
2.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, возложенных на него
Договором и Законодательством.
2.4.2. Получать от Поставщика (по запросу): информацию о ходе выполнения Заказа, а также
иную информацию в порядке, предусмотренном Договором; разъяснения по представляемым
Поставщиком документам; по одному экземпляру Условий (в электронном виде или на бумажном
носителе). Информация передается в порядке, изложенном в пункте 3.1 настоящих Общих условий.
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2.4.3. Обращаться к Поставщику по вопросам исполнения Договора, расчета стоимости
Продукции, организационным вопросам, направлять отзывы о работе Поставщика, предложения по
ее улучшению и др.
2.4.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными Договором и Законодательством.
2.5. Стороны обязуются:
2.5.1. Исполнять условия Договора добросовестно; в случае отсутствия в Договоре
положений, регламентирующих взаимоотношения Сторон, руководствоваться Законодательством.
2.5.2. Обеспечить необходимое оперативное взаимодействие по средствам электронной связи,
которое позволило бы своевременно обмениваться документами и информацией. Стороны
признают, что документы и информация, направленные через электронные средства связи,
указанные в пункте 3.1 настоящих Общих условий, считаются полученными в день направления.
2.5.3. В случае предоставления в процессе взаимоотношений по Договору информации,
отнесенной хотя бы одной из Сторон к сведениям конфиденциального характера, Сторона,
получившая такую информацию, обязана установить и соблюдать режим конфиденциальности
информации, в том числе не разглашать информацию третьим лицам, за исключением случаев
истребования ее государственными органами в установленном порядке.
Отнесение информации к сведениям конфиденциального
соответствующей отметкой на документе – носителе информации.

характера

оформляется

2.5.4. Уведомить письменно другую Сторону незамедлительно о произошедшем изменении
адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, наименования и т.п. Сторона
считается уведомленной с даты получения указанного письменного уведомления.
2.5.5. Уведомить письменно другую Сторону незамедлительно об изменении обстоятельств, в
отношении которых Стороной выдавались заверения, которые влекут их недостоверность.
2.6. Каждая из Сторон вправе:
2.6.1. Размещать информацию и ссылаться, если иное не предусмотрено Договором, на
фирменное наименование, коммерческое обозначение другой Стороны самостоятельно, без
получения предварительного письменного согласия. При этом размещение товарного знака, знака
обслуживания (логотипа), доменного имени другой Стороны возможно только после получения ее
письменного разрешения.
2.6.2. Определить лиц, ответственных за оперативное взаимодействие в рамках Договора,
уведомив в установленном порядке другую Сторону о контактных реквизитах и полномочиях
указанных лиц.
2.6.3. Инициировать заключение дополнительного соглашения, устраняющего пробел в
вопросах, не урегулированных Договором, но имеющих существенное значение для Стороны.
2.6.4. Защищать свои интересы и осуществлять свои права любым способом, не запрещенным
Законодательством и не противоречащим основам правопорядка или нравственности, если такой
способ не определен Договором.
2.7. Заверения Сторон об обстоятельствах:
2.7.1. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует: сведения о юридическом лице/данные о
физическом лице, представленные в процессе заключения Договора и внесенные в текст Договора,
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являются достоверными; корпоративные процедуры, одобрения и пр., необходимые для заключения
Договора, оформления Заказов соблюдены; Договор подписан лицом, которое надлежащим образом
уполномочено совершать такие действия; целью заключения Договора и последующего его
исполнения не является прямо или косвенно нарушение Законодательства, основ правопорядка, не
ущемляет интересы Сторон, Договор подписан без принуждения или влияния неблагоприятных
обстоятельств; Сторона не включена в реестр недобросовестных поставщиков, в отношении нее не
проводится процедура ликвидации, банкротства, ее деятельность не приостановлена
соответствующими государственными органами; соблюдение принципов и правил обработки
персональных данных, предусмотренных законодательством о персональных данных,
конфиденциальности персональных данных, а также обеспечение безопасности персональных
данных при их обработке; в отношении передаваемых персональных данных в установленном
Законодательством порядке получено согласие субъектов персональных данных на обработку
персональных данных, включая передачу третьим лицам.
2.7.2 Поставщик заверяет и гарантирует, что обладает всеми необходимыми для исполнения
Договора разрешениями, сертификатами и т.п.
2.7.3. Покупатель заверяет и гарантирует, что документы и информация, а также иные
документы и информация, предоставляемые Покупателем по Договору, являются достоверными.
2.7.4. Стороны являются добросовестными налогоплательщиками и не имеют просроченной и
не оспоренной задолженности по налогам и сборам.
Стороны заверяют, что ими выстроена система контроля, направленная на соблюдение
положений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53, а
потому ими не привлекаются и не допускается привлечение к исполнению обязательств по
Договору организаций, имеющих признаки недобросовестности, определенные постановлением
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»,
постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.04.2010
№ 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой
выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но
также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств,
наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или
соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе
отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок, утв. приказом ФНС России от
30.05.2007 № ММ-3-06/333@, или заменяющий его документ.
2.7.5. В соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ Стороны договорились, что в
случае, если по итогам налоговой проверки в отношении какой-либо Стороны («Первая Сторона»)
налоговый орган в соответствии со своим решением («Решение налогового органа»):
2.7.5.1. установит получение Первой Стороной необоснованной налоговой выгоды в связи с
исполнением Договора и/или
2.7.5.2. признает неправомерным учет расходов Первой Стороной на приобретение товаров,
работ, услуг или иных объектов гражданских прав по Договору и/или
2.7.5.3. признает неправомерным применение Первой Стороной налоговых вычетов в
отношении сумм налога на добавленную стоимость из-за неправильного (с нарушением
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установленного порядка) или несвоевременного оформления счетов-фактур, товарных накладных
и/или товарно-транспортных накладных Второй Стороной
в связи с тем, что:
2.7.5.4. в отношении Второй Стороны имелись или имеются признаки «организацииоднодневки» и/или
2.7.5.5. Вторая Сторона привлекала в качестве контрагентов (например, субподрядчиков,
субпоставщиков) организации, не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои
налоговые обязанности и/или
2.7.5.6. контрагенты Второй Стороны привлекали в качестве контрагентов (например,
субподрядчиков, субпоставщиков) организации, не исполняющие либо ненадлежащим образом
исполняющие свои налоговые обязанности, независимо от длины цепочки контрагентов и
независимо от того, знала ли Вторая Сторона о данных фактах или нет и/или
2.7.5.7. Вторая Сторона нарушала свои налоговые обязанности по отражению в качестве
дохода сумм, полученных от Первой Стороны по Договору, а равно по исчислению и перечислению
Второй Стороной в бюджет налога на добавленную стоимость (обстоятельства, перечисленные в
п.п. 2.7.5.1. – 2.7.5.3 в связи с обстоятельствами, перечисленными в п.п. 2.7.5.4. – 2.7.5.7 – «Эпизоды,
связанные со Второй Стороной»), то заверения Второй Стороны считаются нарушенными, и Вторая
Сторона обязуется возместить Первой Стороне имущественные потери («Имущественные потери»),
определяемые как:
2.7.5.8. сумма доначисленного Первой Стороне налога на прибыль и/или налога на
добавленную стоимость в связи с любым Эпизодом, связанным со Второй Стороной, или их
совокупности («Доначисленные налоги») в соответствии с вступившим в силу Решением
налогового органа; плюс
2.7.5.9. сумма начисленных Первой Стороне пеней на сумму Доначисленных налогов в
соответствии с вступившим в силу Решением налогового органа; плюс
2.7.5.10. штрафы за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой Первой
Стороной Доначисленных налогов; плюс
2.7.5.11. часть судебных расходов Первой Стороны в связи с оспариванием Решения
налогового органа, рассчитанных по следующей формуле:
СР = (ДН + П + Ш) * ВСР/ ВДНПШ + РнЭ, где:
СР – судебные расходы Первой стороны в связи с оспариванием Первой Стороной Налогового
решения, подлежащие возмещению Второй Стороной в соответствии с настоящим пунктом 9.5.11;
ДН – суммы Доначисленных налогов по Эпизодам, связанным со Второй Стороной, в
соответствии с вступившим в силу Решением налогового органа;
П – суммы налоговых пеней, начисленные Первой Стороне в связи с неуплатой
Доначисленных налогов по Эпизодам, связанным со Второй Стороной, в соответствии со
вступившим в силу Налоговым решением;
Ш – суммы налоговых штрафов, начисленных Первой Стороне в связи с неуплатой
Доначисленных налогов по Эпизодам, связанным со Второй Стороной, в соответствии с Решением
налогового органа;
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ВСР – сумма всех судебных расходов, понесенных Первой Стороной в связи с Оспариванием
Решения налогового органа, включая расходы на консультантов и экспертизы (однако, исключая
суммы расходов на те экспертизы, которые были сделаны исключительно для целей оспаривания
Эпизодов, связанных со Второй Стороной) безотносительно того, связаны они с оспариванием
непосредственно Эпизодов, связанных со Второй Стороной или нет;
ВДНПШ – все суммы налогов, пеней и штрафов, начисленных Первой Стороне в соответствии
со вступившим в силу Решением налогового органа как в связи с Эпизодами, связанными со Второй
Стороной, так и не связанные с ними;
РнЭ – расходы Первой Стороны на судебные экспертизы, сделанные исключительно для целей
оспаривания Эпизодов, связанных со Второй Стороной;
2.7.6. Вторая Сторона обязана возместить Имущественные потери Первой Стороны в
соответствии с п. 2.7.5 Договора в течение 10 (десяти) дней с даты письменного требования Первой
Стороны об этом с приложением копии Решения налогового органа и копии вступившего в силу
судебного решения, подтверждающего оспаривание Первой Стороной Решения налогового органа
как минимум в части Эпизодов, связанных со Второй Стороной.
2.7.7
Вторая Сторона признает и соглашается, что Первая Сторона вправе по своему
усмотрению уплатить в бюджет Доначисленные налоги в соответствии с Решением налогового
органа до вступления в силу решения суда по делу, в рамках которого Первая Сторона оспаривает
Решение налогового органа.

3. Информационное взаимодействие
3.1. Обмен информацией и документами в рамках Договора осуществляется в зависимости от
индивидуальных возможностей и предпочтений Покупателя с учетом требований Договора и
Законодательства, существа и направленности действий: по телефону (телефоны: +7 (495) 225 15
25, +7 (495) 225 15 35); по электронной почте (адрес Поставщика для получения корреспонденции:
____@rozamira.ru, для отправления – домен @rozamira.ru); путем направления почтовой
корреспонденции; нарочным способом; посредствам электронного документооборота; Личного
кабинета.
3.2. Оформление Заказа осуществляется в соответствии со Специальными условиями.
3.3. Электронная форма документов Сторонами не оспаривается. Любая информация и/или
документ, переданные в электронной форме, признается электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Стороны,
направившей документ. При этом оформление на бумажном носителе указанных документов не
требуется, за исключением счетов-фактур и Товарных накладных, УПД (за исключчением
использования Сторонами Специальных условий по ЭОД). Однако, при необходимости, по
требованию одной из Сторон, на бумажном носителе могут быть оформлены также и иные
документы.
3.4. В рамках информационного взаимодействия Покупатель обязуется: самостоятельно
ознакомиться на Веб-сайте с Условиями, а также при получении соответствующего уведомления –
с соответствующими изменениями.
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4. Порядок и условия Поставки
4.1. Оформление Заказа
4.1.1. В целях оформления в письменной форме Заявки на Поставку и согласования Сторонами
условий оформляется - Заказ.
В Заказе сторонами согласуются: наименование (ассортимент) Продукции, количество,
качество, условия (способы) поставки, срок поставки/отгрузки, Коммерческие условия Поставки
(цена, порядок оплаты Продукции), наименование станции назначения и дороги, код станции
назначения, наименование и реквизиты Грузополучателя, пункт/место поставки, станция возврата
порожних контейнеров-цистерн и др., как правило, посредством информационных систем (Личного
кабинета Покупателя).
Заказ, оформленный Покупателем, должен содержать достоверные и полные сведения,
предусмотренные формой Заказа. В Заказе должны быть отражены все необходимые
обстоятельства, которые необходимо учитывать при поставке Продукции, если таковые имеются.
4.1.2. Минимальная норма отгрузки, для поставки Продукции с использованием
железнодорожного транспорта - 3 (три) контейнера-цистерны (1 фитинговая платформа), а для
целей поставки с использованием автотранспорта Поставщика – 1 (один) контейнер-цистерна.
4.1.3. Поставщик вправе отказать в согласовании Заказа: при отсутствии технических и/или
технологических возможностей Поставки; при отсутствии КЦ / автомобильного транспорта. При
наличии у Покупателя задолженности перед Поставщиком по Договору; при выявлении
недостоверности заверений, указанных в пункте 2.7 настоящих Общих условий, а также иных
оснований, считать Покупателя недобросовестным контрагентом и в иных случаях,
предусмотренных Договором и/или Законодательством.
4.1.4. Заказ оформляется (подается, согласовывается), как правило, в электронном виде в
Личном кабинете Покупателя, в соответствии с руководством пользователя и Условиями Поставки.
Оформление Заказа на бумажном носителе регулируется соответствующими Специальными
условиями.
Согласование Заказа осуществляется с учетом потребностей Покупателя и возможностей
Поставщика.
Согласованные Заказы могут быть изменены: по соглашению Сторон или в случаях,
установленных Договором.
Поставщик вправе отказать в согласовании Заказа:
при недостаточности представленной Покупателем информации;
при отсутствии технических и/или технологических возможностей поставки Продукции;
при отсутствии транспортных возможностей Поставщика, отсутствии Продукции;
при наличии у Покупателя задолженности перед Поставщиком, в том числе по иным
договорам действующим договорам;
при выявлении недостоверности заверений, указанных в пункте 2.7 настоящих Общих
условий, нахождении Покупателя, либо указанных им в Заказе грузополучателей в реестрах
недобросовестных контрагентов, а также иных оснований считать Покупателя недобросовестным
контрагентом;
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а также в иных случаях, предусмотренных Договором и/или Законодательством
4.1.5. Заказы после подписания уполномоченными представителями Сторон являются
неотъемлемой частью Договора.
4.1.6. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать действующим стандартам
РФ (ГОСТ, ТУ) и паспорту Продукта.
4.2. Приемка Продукции
4.2.1. Продукция считается поставленной Поставщиком и принятой Покупателем в
отношении:
- количества – в соответствии с количеством, указанным в транспортных накладных и иных
сопровождающих Продукцию документах;
- качества – в соответствии с сертификатом качества (паспортом качества).
4.2.2. Приемка Продукции по количеству и качеству проводится в соответствии с
Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 г №П-6 и
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству» от 25.04.1966 г №П-7 с последующими изменениями и дополнениями в
части, не противоречащей ГК РФ. В случае обнаружения расхождений по количеству и/или
качеству поступившей Продукции Покупатель обязан оформить Акт по унифицированной форме
ТОРГ-2 (утвержденной постановлением Госкомстата России №132 от 25.12.1998 г.), который
является доказательством надлежащей приемки Продукции по качеству и количеству.

5. Стоимость и порядок расчетов
5.1. Стоимость зависит от Продукта, объема и маршрута, иных параметров и определяется
Сторонами в Заказе.
В соответствии с Законодательством Поставка Продукции является объектом обложения
НДС, его величина учитывается по действующей налоговой ставке и отражается в Заказе и иных
документах, подтверждающих стоимость Продукции.
5.2. Стоимость Поставки может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке в
следующих случаях: изменения тарифов, сборов, плат, штрафов, устанавливаемых
государственными органами, либо ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации», ОАО «РЖД» при условии, что Продукция не была оплачена. Об
изменении стоимости Покупателю направляется уведомление.
5.3. Стоимость Продукции включает в себя, если иное не указано в Заказе:
- при поставке Продукции железнодорожным транспортом в контейнерах-цистернах стоимость Продукции, налив, стоимость доставки до ж/д станции отправления, перевалку,
стоимость ж/д тарифа за перевозку груженых контейнеров-цистерн, стоимость услуг по
предоставлению собственных/арендованных фитинговых платформ с контейнерами-цистернами
для перевозки Продукции, включающую в себя тариф за возврат фитинговых платформ с
контейнерами-цистернами со станции выгрузки на станцию погрузки (рассчитанный с учетом
экспедиторского вознаграждения и времени на разгрузку).
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- при поставке Продукции самовывозом - стоимость Продукции, налив.
- при поставке Продукции автотранспортом Поставщика - стоимость Продукции, налив,
стоимость доставки, стоимость возврата порожнего КЦ.
5.4. В случае возникновения при Поставке дополнительных расходов Покупатель обязуется
их оплатить/возместить.
5.4.1. К дополнительным расходам относятся: а) расходы на платежи и сборы, включая сборы
за охрану Грузов, связанные с простоями на станциях назначения, иных Терминалах, при наличии
ошибок или несоответствий в имеющихся перевозочных и других товаросопроводительных
документах, при задержке вагонов и/или КЦ (при необходимости или по просьбе Покупателя
Поставщик направляет копии документов, обосновывающих возникновение и/или объем
дополнительных расходов); б) Расходы Поставщика, связанные с оформлением перевозок
Продукции по дополнительному плану перевозок (Покупатель возмещает Поставщику не позднее
3-х (Трех) рабочих дней со дня выставления счетов Поставщиком).
Отсутствие возражений в установленный для оплаты срок является подтверждением согласия
Покупателя на возмещение дополнительных расходов.
5.5. Покупатель, если иное не установлено Заказом, производит 100% (стопроцентную)
предварительную оплату Заказа, не позднее 3 (трех) банковских дней с даты подписания
соответствующего Заказа и / или выставления счета.
В случае если Покупателем не произведено в сроки перечисление денежных средств,
Поставщик имеет право произвести поставку Продукции только в пределах оплаченной суммы и
минимальной нормы отгрузки, при этом неоплаченное количество согласованной в Приложении
Продукции не подлежит поставке, как в согласованный период, так и в последующие периоды в
пределах срока действия настоящего Договора. В этом случае количество поставляемой Продукции,
указанной в Приложении, считается согласованным Сторонами на сумму поступивших от
Покупателя денежных средств.
Оплата дополнительных расходов осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения от Поставщика соответствующего уведомления о возникновении дополнительных
расходов и счета на оплату.
При оплате причитающихся Поставщику по настоящему Договору денежных средств
третьими лицами Покупатель обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом
Поставщика с предоставлением копий платежных документов. При этом платежные документы
должны содержать в назначении платежа ссылку на номер и дату настоящего договора и
соответствующего Заказа.
5.6. Оплата по Договору производится Покупателем по реквизитам, указанным Поставщиком
в Договоре, либо счете на оплату. Датой платежа при перечислении денежных средств с расчетного
счета Покупателя платежным поручением считается дата поступления денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя. Все банковские расходы, связанные с осуществлением
платежей по Договору, несет Сторона, осуществляющая платеж. При осуществлении оплаты по
Договору Покупатель обязуется выполнять инструкции Поставщика относительно заполнения
графы «Назначение платежа» платежного поручения, в том числе указывать дату и номер
выставленного счета/согласованного Заказа /счета-фактуры и ставкам НДС.
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5.7. Поставщик при наличии дебиторской задолженности оставляет за собой право зачета
денежных средств для погашения дебиторской задолженности, с последующим отражением
указанного переноса в акте сверки расчетов.
5.8. Учет поступления и списания денежных средств осуществляется по методу ФИФО
(начиная с самых ранних по времени поступления/начисления, далее по очередности).
5.9. Расчетный период согласовывается Сторонами в Договоре и/или в Заказе. Стороны
ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа следующего месяца, производят сверку взаиморасчетов
с оформлением двустороннего акта сверки. Акты сверки оформляются на основании отгрузочных,
банковских и бухгалтерских документов.
Подписание Сторонами Акта сверки взаиморасчетов является признанием выполненных
обязательств, указанных в Акте, как по поставке Продукции, так и по оплате.
Подписание Акта с разногласиями считается признанием исполнения обязательств Сторонами
в части, в которой разногласия Сторон отсутствуют.
Окончательный расчет между Покупателем и Поставщиком за фактически поставленную
Продукцию производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания акта сверки взаиморасчетов.
5.10. В случае переплаты, перечисленные денежные средства по письменному требованию
Покупателя возвращаются ему в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления
письменного требования или могут быть использованы в качестве аванса за последующие периоды
Поставки. В случае расторжения договора возврат неиспользованных денежных средств
осуществляется на расчетный счет Покупателя.
5.11. Оплата неустойки (пеней, штрафов), иных санкций, возмещение убытков, начисленных
Сторонами в соответствии с разделом 6 настоящих Общих условий, соответствующими разделами
Специальных условий и/или нормами Законодательства, осуществляется на основании
соответствующего счета, уведомления или претензии, в том числе путем зачета денежных средств.
Срок оплаты по счету, уведомлению – 5 (пять) календарных дней с даты его получения; по
претензии определяется в соответствии с разделом 8 настоящих Общих условий.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством.
6.2. Виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, возникшие в связи с
невыполнением и/или ненадлежащим выполнением виновной Стороной обязательств по Договору,
с учетом положений Договора.
6.3. За нарушение Покупателем сроков оплаты Поставщик вправе начислить, а Покупатель
обязан выплатить пеню в размере 0,05% (пять сотых процента) от суммы задолженности за каждый
день просрочки.
6.4. В случае повреждения вагонов и/или КЦ Поставщика, находящихся под ответственностью
Покупателя, Поставщик вправе начислить, а Покупатель обязан возместить убытки, включая
расходы, которые Поставщик понес или должен будет понести по их ремонту, транспортировке на
ремонтные предприятия, расходы, связанные с оценкой/экспертизой поврежденного вагона и/или
контейнера и др.
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6.5. В случае утраты Покупателем вагона и/или КЦ Поставщика либо его повреждения,
приведшего к невозможности восстановления, Поставщик вправе начислить, а Покупатель обязан
возместить убытки в размере рыночной стоимости вагона и/или КЦ, расходов на проведение
оценки, если таковая необходима, и других обоснованно понесенных Поставщиком расходов.
Покупатель вправе по согласованию с Поставщиком возместить убытки путем передачи в
собственность Поставщика вагона, аналогичного по техническим характеристикам, комплектации,
году выпуска и состоянию; вагон должен иметь цвет, корпоративные атрибуты Поставщика;
Покупатель несет все расходы, связанные с перерегистрацией вагона и/или КЦ в Федеральном
агентстве железнодорожного транспорта. При этом Покупатель оплачивает предоставление вагона
Поставщиком до момента возмещения убытков за утраченный вагон и/или КЦ по соответствующим
ставкам.
6.6. Сторона, которая привлекла третье лицо к исполнению своих обязательств по Договору,
несет перед другой Стороной ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств этим лицом как за собственные действия.
6.7. Ответственность за причинение вреда вагонами и/или КЦ Поставщика третьим лицам, а
также риск случайной гибели или случайного повреждения имущества Поставщика распределяется
между Сторонами в зависимости от того, под ответственностью какой Стороны находились вагоны
и/или КЦ, иное имущество Поставщика.
6.8. В случае отправки вагонов и/или КЦ Поставщика без согласования с Поставщиком,
указания в перевозочных документах в качестве плательщика Поставщика (и/или Грузоотправителя
Поставщика), его кодов или кодов его партнеров, а также отправки по направлениям и ставкам, не
согласованным с Поставщиком, или по ставкам, срок действия которых истек, Покупатель обязан
оплатить оказанные Услуги в соответствии с выставленными счетами Поставщика. В случае
выявления Поставщиком указанных несанкционированных отправок, он вправе потребовать, а
Покупатель обязан выплатить штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждую отправку.
6.9. Уплата неустойки (пени, штрафа), иных санкций и выплат, предусмотренных Договором
и/или Законодательством, не освобождает виновную Сторону от выполнения ее обязательств по
Договору. Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной Договором, не освобождает, если
иное не установлено Договором, виновную Сторону от возмещения другой Стороне понесенных
убытков в части, не покрытой неустойкой.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, в том числе:
объявленная и фактическая война, гражданские волнения, террористические акты, наводнения,
пожары, землетрясения, шторм и другие природные стихийные бедствия, а также издание
запретительных актов государственных органов.
7.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить
справки или иные документы, выданные компетентными органами, учреждениями.
7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами
своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
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7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,
обязана незамедлительно, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты возникновения таковых
обстоятельств, уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и
прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем
переговоров. В целях эффективного урегулирования сложившейся спорной ситуации Сторона,
считающая, что ее права и интересы нарушены, обращается к Поставщику с целью оперативного
получению разъяснения, устранению недочетов в работе и т.п.
8.2. В случае если Стороны в допретензионном порядке не придут к соглашению, Сторона,
считающая, что ее права и интересы нарушены, должна обратиться к другой Стороне с претензией.
8.3. Претензии оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными
представителями Стороны, заявляющей претензию, и направляются в адрес другой Стороны
заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением необходимых документов,
подтверждающих заявленные требования.
8.4. При оформлении претензии необходимо руководствоваться Законодательством,
регулирующим отношения по перевозке грузов соответствующим видом транспорта.
8.5. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней с даты ее получения, если
иное не установлено Договором.
8.6. Ответ на претензию направляется в порядке, аналогичном порядку предъявления
претензии.
8.7. В случае признания претензии Сторона обязана в полном объеме исполнить требования,
заявленные в претензии, в течение 10 (десяти) календарных дней по истечении срока,
предусмотренного настоящим пунктом для рассмотрения претензии. Признанием претензии
помимо письменного ответа является также ненаправление возражений в установленный срок.
8.8. В случае если спор не урегулирован Сторонами в претензионном порядке, то спор
передается на рассмотрение в судебные органы в соответствии с подсудностью.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих
обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые Законодательством как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования Законодательства о
противодействии коррупции.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящих Общих условий, соответствующая
Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
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подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящих Общих условий другой Стороной, ее
аффилированными лицами, работниками или посредниками. Сторона, получившая уведомление о
нарушении каких-либо положений пункта 9.1 настоящих Общих условий, обязана рассмотреть
уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10. Прекращение Договора
10.1. Дата окончания срока действия Договора определяется Сторонами в Договоре,
подписываемом Сторонами на бумажном носителе. Если не менее чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не
заявила о намерении его расторгнуть, Договор считается продленным на каждый последующий
календарный год.
Отметка о применении/неприменении данного положения об автоматической пролонгации
проставляется в Договоре, подписываемом Сторонами на бумажном носителе. Если Договор не
предполагает долгосрочных отношений Сторон или в Договоре не определен срок его действия,
обязательства по Договору прекращаются их исполнением.
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по инициативе
одной из Сторон в порядке, предусмотренном пунктом 10.3 настоящих Общих условий.
10.3. Договор в одностороннем порядке расторгается путем направления письменного
уведомления другой Стороне не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении о расторжении Договора, при условии соблюдения положений абзаца первого
настоящего пункта Общих условий. К письменному уведомлению о расторжении Договора, как
правило, прилагается акт сверки расчетов.
10.4. Прекращение Договора (окончание срока его действия, расторжение) не влечет
прекращения обязательств, связанных с обработкой персональных данных, соблюдением режима
конфиденциальности, использования фирменного наименования, коммерческого обозначения, а
также иных обязательств, из существа которых вытекает их действительность после прекращения
Договора; не освобождает Стороны от исполнения обязательств касательно Поставки, которая
начата, но не завершена к дате прекращения Договора, а также обязательств, связанных с расчетами
по Договору, исполнением положений Договора об ответственности Сторон.
11. Перечень Специальных условий
Специальные условия поставки продукции Покупателям автотранспортом поставщика в
контейнерах-цистернах (СУ ППА);
Специальные условия поставки продукции Покупателям железнодорожным транспортом в
контейнерах-цистернах до станции назначения (СУ ПП ЖД);
Специальные условия поставки продукции на условиях самовывоза со склада Поставщика (СУ
ПП С);
Специальные условия по оформлению заказа на бумажном носителе (СУ БН);
Специальные условия поставки продукции Покупателям - электронный обмен документов
(СУ ЭОД).
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12. Перечень приложения к Общим условия
Положение «О пропускном и внутриобъектовом режиме на территории УКПГ на ЗападноСалымском месторождении АО «БерезкаГаз Югра»;
Требования АО «БерезкаГаз Югра» в области ОТ, ПБ и ООС к подрядным организациям;
Требования АО «БерезкаГаз Обь» в области ОТ, ПБ и ООС к подрядным организациям;
Положение «О пропускном и внутриобъектовом режиме на территории УППНГ на
Приразломном месторождении АО «БерезкаГаз Обь».
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