
Объем 1

лота

Кол-во

лотов

Общий

объем

Стартовая

цена за тонну

(с НДС)

Стоимость

одного лота

(с НДС)

Общая

стоимость

(с НДС)

тонн ед. тонн гривен гривен гривен

1 Бензин А-92-Евро4-Е5 ДСТУ 7687:2015 22,249 1 22,249  30 300,00  674 144,70  674 144,70 

Передача нефтепродуктов 

будет осуществляться по 

резервуарному парку 

Шебелинского ВПГКН 

(Харьковская обл., 

Балаклейский р-н., пгт. 

Андреевка ул. Первомайская 

141), являющийся филиалом 

УПГГК ПАО "Укргаздобыча".

(автотранспорт)

Бензин производства ПАО "Укргаздобыча".Передача нефтепродуктов будет 

осуществляться по резервуарному парку Шебелинского ВПГКН (Харьковская обл., 

Балаклейский р-н., пгт. Андреевка ул. Первомайская 141), являющийся филиалом 

УПГГК ПАО "Укргаздобыча".

01.12.2017 г. - 

31.12.2017 г.

2
Растворитель нефтяной С5-

50/170

ТУ У 20.3-

30019775-

046:2016

3,08 1 3,08  24 000,00  73 920,00  73 920,00 

Передача нефтепродуктов 

будет осуществляться по 

резервуарному парку 

Шебелинского ВПГКН 

(Харьковская обл., 

Балаклейский р-н., пгт. 

Андреевка ул. Первомайская 

141), являющийся филиалом 

УПГГК ПАО "Укргаздобыча".

(жд)

Передача нефтепродуктов будет осуществляться по резервуарному парку 

Шебелинского ВПГКН (Харьковская обл., Балаклейский р-н., пгт. Андреевка ул. 

Первомайская 141), являющийся филиалом УПГГК ПАО "Укргаздобыча". Для 

передачи продукции по резервуарному парку Шебелинского ВПГКН Покупатель 

должен заключить с филиалом УПГГК ПАО "Укргаздобыча" договор по оказанию 

услуг по переработке углеводородного сырья на Шебелинском ВПГКН 

(Продукция будет передана по резервуарному парку на заключенный договор 

переработки).

 Согласно условиям договора сырье в количестве меньше вагонной нормы будет 

храниться бесплатно!!!

На остатки готовой продукции Заказчика, находящихся на хранении у 

Исполнителя, в количестве меньшем, чем вагонная норма (отдельно по каждому 

наименованию продукции), услуги по хранению не предоставляются. Вагонными 

нормой считается следующее количество продукции: для компонентов бензина 

и бензина автомобильного – 55 тонн, другой продукции – 60 тонн.

Отгрузка продукции происходит согласно договора оформление и отгрузку 

нефтепродуктов с Шебелинского ВПГКН.

 Согласно условиям договора готовую продукцию можно отгрузить 

автомобильным или железнодорожным транспортом!

- Стоимость налива в железнодорожные цистерны 105,0 грн/т. + жд тариф!

01.12.2017 г. - 

31.12.2017 г.

ТБ "Украинская энергетическая биржа" 30 листопада 2017 года в 13:00 проводит электронные биржевые торги № OP-301117 по продаже нефтепродуктов

№

п/п
Товар ДСТУ/ТУУ Условия поставки Производство

Срок

поставки

Совместное Предприятие "Полтавская газонефтяная компания" на электронные биржевые торги предлагает к реализации нефтепродукты, общим объемом 25,82 тонны.



3
Топливо дизельное ДП-Л-

Евро5-В0
ДСТУ 7688:2015 0,2 1 0,2  25 000,00  5 000,00  5 000,00 

Передача нефтепродуктов 

будет осуществляться по 

резервуарному парку 

Шебелинского ВПГКН 

(Харьковская обл., 

Балаклейский р-н., пгт. 

Андреевка ул. Первомайская 

141), являющийся филиалом 

УПГГК ПАО "Укргаздобыча".

(автотранспорт)

Передача нефтепродуктов будет осуществляться по резервуарному парку 

Шебелинского ВПГКН (Харьковская обл., Балаклейский р-н., пгт. Андреевка ул. 

Первомайская 141), являющийся филиалом УПГГК ПАО "Укргаздобыча". Для 

передачи продукции по резервуарному парку Шебелинского ВПГКН Покупатель 

должен заключить с филиалом УПГГК ПАО "Укргаздобыча" договор по оказанию 

услуг по переработке углеводородного сырья на Шебелинском ВПГКН 

(Продукция будет передана по резервуарному парку на заключенный договор 

переработки).

 Согласно условиям договора сырье в количестве меньше вагонной нормы будет 

храниться бесплатно!!!

На остатки готовой продукции Заказчика, находящихся на хранении у 

Исполнителя, в количестве меньшем, чем вагонная норма (отдельно по каждому 

наименованию продукции), услуги по хранению не предоставляются. Вагонной 

нормой считается следующее количество продукции: для компонентов бензина 

и бензина автомобильного – 55 тонн, другой продукции – 60 тонн.

Отгрузка продукции происходит согласно договора оформления и отгрузки 

нефтепродуктов с Шебелинского ВПГКН.

 Согласно условиям договора готовую продукцию можно отгрузить 

автомобильным или железнодорожным транспортом!

- Стоимость автоналива составляет – 60,0 грн/т.

01.12.2017 г. - 

31.12.2017 г.

4 Мазут М-100 4058-2001 0,291 1 0,291  10 000,00  2 910,00  2 910,00 

Передача нефтепродуктов 

будет осуществляться по 

резервуарному парку 

Шебелинского ВПГКН 

(Харьковская обл., 

Балаклейский р-н., пгт. 

Андреевка ул. Первомайская 

141), являющийся филиалом 

УПГГК ПАО "Укргаздобыча".

(автотранспорт)

Передача нефтепродуктов будет осуществляться по резервуарному парку 

Шебелинского ВПГКН (Харьковская обл., Балаклейский р-н., пгт. Андреевка ул. 

Первомайская 141), являющийся филиалом УПГГК ПАО "Укргаздобыча". Для 

передачи продукции по резервуарному парку Шебелинского ВПГКН Покупатель 

должен заключить с филиалом УПГГК ПАО "Укргаздобыча" договор по оказанию 

услуг по переработке углеводородного сырья на Шебелинском ВПГКН 

(Продукция будет передана по резервуарному парку на заключенный договор 

переработки).

 Согласно условиям договора сырье в количестве меньше вагонной нормы будет 

храниться бесплатно!!!

На остатки готовой продукции Заказчика, находящихся на хранении у 

Исполнителя, в количестве меньшем, чем вагонная норма (отдельно по каждому 

наименованию продукции), услуги по хранению не предоставляются. Вагонной 

нормой считается следующее количество продукции: для компонентов бензина 

и бензина автомобильного – 55 тонн, другой продукции – 60 тонн.

Отгрузка продукции происходит согласно договора оформления и отгрузки 

нефтепродуктов с Шебелинского ВПГКН.

 Согласно условиям договора готовую продукцию можно отгрузить 

автомобильным или железнодорожным транспортом!

- Стоимость автоналива составляет – 60,0 грн/т.

01.12.2017 г. - 

31.12.2017 г.

Всего 25,82  755 974,70 

Заключить договор до: 04.12.2017 г.


