Приложение № 2
к приказу управляющего директора
АО «Восточный Порт»
ОТ
2018 №

Д О Г О В О Р № /2018/Д
об оказании возмездных услуг
«

»2018 года

г. Находка

Акционерное общество «Восточный Порт», в дальнейшем именуемое «Порт», в
лице
управляющего директора, действующего
на основании Доверенности
с одной стороны, и ________________ в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице
_______ , действующего на основании
, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Договором Порт, по заявке Заказчика и за его счет, обязуется
предоставить услуги буксиров при швартовных операциях, а также для выполнения
маневров на акватории порта, оказывает иные, связанные с обслуживанием судов, услуги,
необходимые для ввода в морской порт Восточный/Находка всех судов Заказчика, вывода
их из акватории морского порта.
1.2. Порт оказывает услуги по организации и координации швартовных операций в
отношении судов Заказчика, заходящих на акваторию морского порта Восточный/Находка
и обслуживаемых Портом в рамках настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
2.1.1. Подает заявку Порту на оказание услуг буксиров при швартовных операциях и,
в случае необходимости, подает заявку на оказание иных услуг буксира/катера с
указанием даты (времени) оказания услуги, габаритов буксируемого судна,
предварительно согласовав ее с Портом. Заявка предоставляется в главную
диспетчерскую Порта в письменном виде по форме Приложения № 2, являющегося
неотъемлемой частью настоящего договора, любым способом, не позднее чем за 12 часов
до момента начала оказания услуг буксиров по факсу: +7 (4236) 665-712 или по адресу
электронной почты: disp-oper2@vp.vpnet.ru. За два часа до предполагаемого подхода
заявленного судна подтверждает заявку.
2.1.2. Обеспечивает Порт предварительной информацией за 72, 48, 24 часа о подходе
заявленного судна, содержащей:
- наименование судна;
- грузоподъемность;
- грузовой план судна;
- габариты (кубический модуль) судна (наибольшие длина, ширина и высота борта);
- флаг судна, код судна;
- количество трюмов;
- осадку судна;
- зерновую вместимость в м3 для судов, предъявленных под погрузку навалочных
грузов;

- наименование и количество груза на борту (его состояние и соответствие
требованиям санитарных и карантинных властей);
- наименование груза, планируемого к погрузке, выгрузке.
Вышеперечисленные данные предоставляются в письменном виде любым способом.
Предоставляет судовые документы Ship’s Particulars и International Tonnage Certificate,
заверенные оригинальной подписью капитана судна и скрепленные печатью судна.
2.1.3. Заказчик своевременно предоставляет Порту информацию о грузовых судах,
работающих на линиях загранплавания, открытых в установленном порядке.
2.1.4. Согласовывает с представителем Порта составление таймшита и предоставляет
его, оформленным надлежащим образом, в главную диспетчерскую Порта в течение 24
часов после отхода судна.
2.1.5. Согласовывает с главной диспетчерской Порта время, очередность проведения
швартовных операций и оформление прихода/отхода судов.
2.1.6. Извещает главную диспетчерскую Порта о начале и об окончании работы
пограничных, таможенных, санитарных властей.
2.1.7. Совместно с представителем Порта и судна участвует в составлении акта о
готовности судна к погрузке.
2.1.8. В случае назначения судовладельцем/фрахтователем независимого сюрвейера,
Заказчик обязан обеспечить его присутствие до начала погрузки, во время контрольных
замеров осадки судна и по окончании погрузки судна.
2.1.9. В случае возникновения производственной необходимости, по требованию
главной диспетчерской Порта, предупреждает капитана судна об отшвартовке сразу же
после окончания грузовых работ.
2.1.10. По факту предоставления услуг буксиров/катера Заказчик подписывает заявкунаряд, или обеспечивает её подписание капитаном буксируемого судна и предоставляет
Порту в течение 12 часов после выполнения каждой операции.
2.1.11. Заказчик не вправе заключать от своего имени договоры на оказание услуг
буксиров/катера Порта с третьими лицами.
2.2. ОБЯЗАННОСТИ ПОРТА:
2.2.1. В сроки, указанные в подтвержденной за два часа до предполагаемого подхода
буксируемого судна заявке, приступает к оказанию Заказчику услуг буксиров при
швартовных операциях.
2.2.2. Обеспечивает Заказчика необходимой информацией:
- по срокам швартовок, обработки судов;
- по срокам начала/окончания грузовых работ на судах;
- по срокам перешвартовок/перетяжек судов в соответствии с действующими
нормативными сроками для своевременных извещений капитанов судов.
2.2.3. Все случаи перешвартовок/перетяжек производит с уведомлением Заказчика.
При осуществлении операций в рабочие дни с 08:00 часов до 17:00 часов,
уведомление производится за 2 часа до начала операций.
При осуществлении операций в рабочие дни после 17:00 часов, уведомление
производится до 15:00 часов того же дня.
При осуществлении операций в выходные и праздничные дни, уведомление
производится до 17:00 часов рабочего дня, предшествующего праздничным и выходным.
Первая перетяжка/перешвартовка судна всегда производится за счет Заказчика,
последующие - за счет стороны, по чьей инициативе она производится.
2.2.4. Обеспечивает организацию и координацию швартовных операций в целях
сокращения непроизводительных простоев судов Заказчика, а именно:
- составляет ежесуточный график швартовных работ;
- согласовывает с заинтересованными и государственными органами контроля
движения судов в порту;

- взаимодействует с агентом, лоцманом, капитанами судов, буксиров по организации
швартовной или другой услуги буксира.
2.2.5. В случае необходимости, на основании предварительно согласованной заявки и
с учетом производственной возможности Порта, предоставляет буксир/катер для
оформления судов на внешнем или внутреннем рейде, оказывает иные услуги, связанные
с обслуживанием судов с оплатой данных услуг, по утвержденным в Порту ставкам из
расчета 1 часа работы буксира/ катера по отпускной стоимости.
Началом работы буксира/катера считается время отхода буксира/катера от места его
базовой стоянки, окончанием работы считается время возвращения к месту базовой
стоянки. Фактически затраченное время на оказание данных услуг отражается в заявкенаряде.
При расчете времени за оказанные услуги буксиров/катера время 30 минут и менее 30
минут принимаются за 0,5 часа, время более 30 минут принимается - за один час
работы.
В случае невыполнения услуг, согласно полученной заявки Заказчика, по независящим
от Порта причинам, время на переход буксиров/катера Порта от места стоянки до места
оказания услуг и обратно, а также время ожидания начала оказания услуг, определяется
по фактически затраченному времени и оплачивается Заказчиком из расчета за 1 час
работы буксиров/катера по отпускной стоимости, согласно утвержденных в Порту
ставок плат.
Ставки плат указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.2.6. Порт оформляет счета-фактуры не позднее 5-ти календарных дней с даты
оказания услуг и предоставляет их Заказчику по факсу или электронной почте не позднее
следующего дня от даты оформления с обязательным предоставлением оригиналов.
2.2.7. Основанием для выставления счетов-фактур является заявка-наряд, подписанная
Заказчиком или капитаном буксируемого судна.
2.2.8. После оказания услуг по настоящему Договору Порт оформляет Акт оказанных
услуг (далее - Акт) в течение 5-ти календарных дней с даты оказания услуг и направляет
Заказчику оригинал Акта и другие первичные документы. Заказчик в течение 5-ти
рабочих дней с момента получения Акта обязан рассмотреть его, подписать и вернуть в
адрес Порта. В случае невозвращения Акта в течение 5-ти рабочих дней с момента его
получения и отсутствия претензий со стороны Заказчика по оказанным услугам, услуги
считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и надлежащего качества.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Заказчик производит оплату услуг буксиров при швартовых операциях по
следующим ставкам за 1 куб. метр условного объема судна (ставки указаны без учета
НДС):
3.1.1. Для российских судов в заграничном плавании и иностранных судов:
- швартовка
- 0,0675 долл. США,
- отшвартовка
- 0,0675 долл. США,
- перетяжка
-0,0675 долл. США,
- перестановка
-0,0945 долл. США.
(перешвартовка)
3.1.2. Для российских судов в каботажном плавании:
- швартовка
-0,7850 руб.,
- отшвартовка
-0,7850 руб.,
- перетяжка
-0,7850 руб.,
- перестановка
- 1,099
руб.
(перешвартовка)

3.1.3.
При определении стоимости услуг буксиров при швартовных операциях для
судна с условным объемом менее 8 ООО куб. м., применять установленные почасовые
ставки плат за работу плавсредств портового флота.
3.2. Перешвартовка (перестановка) судна между причалами с помощью буксиров, а
также перетяжка с помощью буксиров вдоль причала на расстояние более длины судна
считаются как две отдельные швартовные операции.При этом тариф исчисляется путем
сложения ставок за каждую операцию с умножением на коэффициент 0,7.
3.3. За услуги буксиров, оказываемые судам Заказчика, оплата Порту производится
только за предоставленные им буксиры в размере, равном доле от условного объема
буксируемого судна, пропорциональной суммарной мощности буксиров Порта от общей
мощности буксиров, участвовавших в оказании услуг.
3.4. Стоимость услуг буксиров Порта определяется по следующей формуле:
Мощность буксиров Порта Суммарная мощность всех буксиров, участвовавших
в буксировке судна х Условный объем судна * Ставка буксирных услуг по Договору.
При этом мощности буксиров принимаются следующие:
- Буксир «Тайфун» - 5 040 э.л.с.;
- Буксир «Кузбасс» - 4 258 э.л.с.;
- Буксир «Инженер Мисан» - 2 520 э.л.с.;
- Буксир «Урал» - 5 438 э.л.с.;
3.5. Заказчик производит оплату услуг Порта по организации и координации
швартовных операций в размере 90 долларов США за один судозаход (один заход судна в
порт и выход его из порта), без учета НДС.
3.6. Цена (стоимость) услуг, ставки по которым установлены в долларах США
(п. 3.1.1., 3.5) определяется в рублях с пересчетом по курсу ЦБ РФ на дату оказания услуг,
но не менее 55 рублей 00 копеек за 1 доллар США.
Акты оказанных услуг и счета-фактуры за услуги буксиров, услуги по организации и
координации швартовных операций, ставки по которым установлены в долларах США,
выставляются в российских рублях.
3.7. Оплата Заказчиком услуг Порта по настоящему Договору производится в
российских рублях следующим образом:
3.7.1. Оплату услуг буксиров, услуг по организации и координации швартовных
операций Заказчик производит путем внесения 100% авансового платежа из расчета
количества оказываемых услуг по ставкам настоящего Договора за 24 часа до подхода
судна.
При осуществлении авансового платежа за услуги, ставки по которым установлены в
долларах США, Заказчик применяет курс доллара ЦБ РФ на дату списания денежных
средств с расчетного счета. Дата списания денежных средств со счета Заказчика
определяется по отметке банка о дате проведения операции.
Оплату иных услуг, оказанных по заявке, Заказчик производит после оказания данных
услуг по счетам - фактурам Порта в течение 5-ти рабочих дней с даты их оформления.
3.7.2. Если при зачете авансового платежа в российских рублях в счет фактически
оказанных услуг, ставки по которым установлены в долларах США, стоимость
фактически оказанных услуг в пересчете по установленному в п. 3.6. настоящего Договора
курсу ЦБ РФ в акте оказанных услуг и счет-фактуре окажется меньше, чем сумма
полученного авансового платежа, разница засчитывается в счет предоплаты следующих
оказываемых услуг в первоочередном порядке, либо возвращается Заказчику по его
письменному требованию и на основании акта сверки взаиморасчетов.
Если при зачете авансового платежа в российских рублях в счет фактически оказанных
услуг, ставки по которым установлены в долларах США, стоимость фактически
оказанных услуг в пересчете по установленному в п. 3.6. настоящего Договора курсу ЦБ
РФ в акте оказанных услуг и счет-фактуре окажется больше, чем сумма полученного

авансового платежа, Заказчик осуществляет доплату в рублях разницы в расчетах по
данным акта оказанных услуг и счет-фактуры в течение 5-ти банковских дней с даты
подписания акта оказанных услуг.
Ежеквартально Сторонами составляются акты сверки, в которых определяются данные
по взаиморасчетам.
3.8. Все расходы по переводу денежных средств в оплату услуг Порта несет Заказчик.
3.9. Применение скидок/надбавок на услуги буксиров при швартовных операциях
производится в установленном порядке на основании приказа Порта «Об утверждении
Положения о порядке и правилах применения тарифов и скидок/надбавок к ним на услуги
буксиров при швартовных операциях в морских портах Восточный и Находка»,
действующего на момент применения.
3.10. При оказании услуг буксиров в ледовых условиях ставки умножаются на
коэффициент 1,2 (ледовая обстановка отражается в заявке-наряде, подписанной
капитаном буксируемого судна либо его агентом (Заказчиком).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по оплате
услуг Порта, Заказчик выплачивает пеню в размере одной трехсотой действующей на
каждый день просрочки ключевой ставки Банка России, в том числе от суммы
задолженности с НДС, в случае если услуга облагается НДС.
4.2. За неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, стороны несут
ответственность в установленном Законодательством РФ порядке.
4.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору,
Порт оставляет за собой право приостановить оказание услуг по Договору в
одностороннем порядке без какой-либо ответственности Порта.
5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
5.1. 'Стороны обязуются разрешать путем переговоров все возможные споры,
возникшие в связи с исполнением настоящего Договора. Требование о выплате пени и
иных санкций за нарушение договорных обязательств предъявляются Сторонами в
письменной форме. Срок рассмотрения указанного требования - 14 (четырнадцать)
рабочих дней с даты получения. В случае неполучения корреспонденции адресатом и
возврата почтового уведомления с отметкой почтового отделения о неполучении и (или)
истечении срока хранения, Претензия считается полученной, а Сторона надлежаще
извещенной.
5.2. В случае невозможности разрешить споры путем переговоров, стороны с
сохранением претензионного порядка передают его на рассмотрение в Арбитражный суд
Приморского края.
5.3. С учетом инфляции, изменения цен на топливо и других объективных факторов,
стоимость услуг по настоящему Договору может быть изменена в одностороннем порядке.
5.4. О введении в действие новых тарифов Порт информирует Заказчика путем
направления соответствующего уведомления, а также размещения информации о новых
тарифах на сайте АО «Восточный Порт».
5.5. Примененный в разделе 3 «Порядок расчета» курс доллара США может быть
изменен Портом в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Заказчика за
15 дней.

5.6. По вопросам, не предусмотренным Договором, стороны руководствуются Сводом
обычаев Порта, а также действующими законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
5.7. Все споры по заключению, исполнению и расторжению настоящего Договора при
не достижении их урегулирования сторонами, разрешаются в судебном порядке в
соответствии с законами Российской Федерации.
5.8. Настоящий Договор вступает в силу с
2018 года и действует по 31 декабря
2018 года (включительно), с учетом полного исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору. Если за 30 дней до истечения срока действия договора ни одна из
сторон не заявит другой стороне письменный отказ от продления договора, договор
автоматически продляется на прежних условиях на неопределенный срок. В этом случае
каждая из сторон вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от договора,
после письменного уведомления, направленного другой стороне не позднее, чем за 30
дней до предполагаемой даты расторжения.
5.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Порт:
АО «Восточный Порт»
Россия, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 47
почтовый адрес: ул.Внутрипортовая, 47, п.Врангель, г.Находка, Приморский край,
692941
тел.: (4236) 66-52-71, факс: (4236) 66-51-53, 66-52-09
e-mail: vp@vpnet.ru
ИНН/КПП 2508001544/254250001
ОГРН 1022500696305, ОКПО 01126631
расчетный счет: 40702810750180112953
в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
кор.сч.З0101810600000000608 БИК 040813608
Заказчик:
ООО «»

ПОДПИСИ СТОРОН
От имени Порта:

От имени Заказчика:

А.А. Лазарев
Управляющий директор

Директор

Приложение № 1
к Договору № /2018/Д от «» 2018 года
с ООО «»

Наименование судна

Отпускная стоимость
1 часа в руб.
(без учета НДС)

б/к «Тайфун»
м/б «Кузбасс»
м/б «Урал»
б/к «Инженер Мисан»
p/к «Курс»
Понтон ПМ-61М

От имени Порта:

От имени Заказчика:

А.А. Лазарев
Управляющий директор

Директор

