
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ООО «НХТК»  

от 23 марта 2020 г. № 69 

 

ПРАВИЛА 

пропускного и внутриобъектового режимов на территории ООО «НХТК» 

(редакция № 1 от 16.03.2020) 

 

1. Настоящие правила приняты обществом с ограниченной ответственностью 

"Нефтехимическая транспортная компания" (сокращенное наименование ООО "НХТК",  

ОГРН 1187746427241, ИНН 7727344230, КПП 773601001, ОКПО 28344818, адрес 

местонахождения: Российская Федерация, 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д.22, 

помещение XL, комната 10) с целью установления единых правил внутриобъектового и 

пропускного режимов для Контрагентов, которым в процессе исполнения договоров 

предоставляется доступ на территории объектов ООО «НХТК». 

2. Контрагент обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и 

привлеченными им третьими лицами правил внутриобъектового и пропускного режимов, 

действующих на территории Предприятия, в том числе обеспечить:  

- наличие у работников Контрагента и привлеченных им третьих лиц документов, 

дающих право на проход/проезд на территорию Предприятия, на внос/вынос ТМЦ; 

- выполнение требований сотрудников охраны по соблюдению пропускного и 

внутриобъектового режимов.  

3. Контрагенту, его работникам и привлеченным им третьим лицам запрещается: 

- осуществлять проход/проезд на территорию Предприятия и выход/выезд с нее, а также 

внос/ввоз на территорию Предприятия и вынос/вывоз с нее ТМЦ без документов, дающих 

право на проход/проезд на территорию Предприятия, на внос/вынос/ввоз/вывоз ТМЦ; 

- передавать кому-либо выданные  Предприятием документы, дающие право на 

проход/проезд на территорию Предприятия, на внос/вынос/ввоз/вывоз ТМЦ; 

- осуществлять проход/проезд на территорию Предприятия с огнестрельным, газовым и 

холодным оружием, легковоспламеняющимися, взрывоопасными и отравляющими 

веществами, хранить указанные предметы и вещества на территории Предприятия; 

- осуществлять проход на территорию Предприятия с крупногабаритной ручной кладью; 

- вести фото- и киносъемку, аудио и видеозаписи на территории Предприятия без 

предварительного согласования с Предприятием. 

4. Территория Предприятия включает здания и сооружения Предприятия, их 

внутренние помещения,  а также огражденные дороги, площадки, как  используемые, так и не 

используемые в производственной деятельности Предприятия, земельные участки, на которых 

Контрагент или привлеченные им третьи лица присутствуют при исполнении обязательств по 

договору с Предприятием, въезды, проходы к объектам Предприятия, КПП, а также 

территорию третьего лица, на которой Контрагент или привлеченные им третьи лица 

присутствуют при исполнении обязательств по договору с Предприятием. 

5. Контрагент подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора он 

ознакомлен со всеми локальными нормативными актами Предприятия в области 

внутриобъектового и пропускного режимов, применимыми при исполнении договора. 

Контрагент обязуется до начала исполнения договора ознакомить с указанными локальными 

нормативными актами Предприятия всех своих работников (физических лиц, привлеченных 

Контрагентом по трудовым договорам) и привлекаемых для исполнения договора третьих лиц 

и обеспечить соблюдение ими указанных локальных нормативных актов. 

6. За каждое нарушение настоящих правил Контрагент обязан выплатить 

Предприятию штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. 

7. Несоблюдение Контрагентом и/или третьими лицами, привлекаемыми  

Контрагентом, правил внутриобъектового и пропускного режимов является существенным 

нарушением условий договора и дает Предприятию право отказаться от исполнения договора 



в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков либо потерь и без выплаты 

каких-либо компенсаций Контрагенту, связанных с таким отказом. 

8. Моментом прекращения договора в случае одностороннего отказа Предприятия от 

его исполнения является момент получения Контрагентом соответствующего уведомления 

Предприятия. 
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