
 Договор №_____-AMNT-M от ________2021 г. 

на оказание услуг Терминала по производству грузовых операций (швартовые, 

причальные: под грузовыми/вне грузовых операций) 

  
г. Актау «____» ______ 2021 г 

   
Товарищество с ограниченной ответственностью «Актауский Морской Северный 

Терминал» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  Генерального директора 

Калиаскарова Даурена Мухтаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

__________________________, действующей на основании Устава/Приказа/Доверенности, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

   

1. Основные понятия, используемые в Договоре 
1. В Договоре используются следующие основные понятия: 

Ведомство уполномоченного органа - Комитет по регулированию естественных монополий и 

защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан. 

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках и 

Законом Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании». 

   

2. Предмет договора 
2. Исполнитель оказывает обязательные услуги морского порта (причальные, швартовые) для 

производства грузовых операций и/или иных целей с последующим выходом из порта (далее - 

судозаход). Заказчик оплачивает сборы за обязательные услуги морского порта (причальные, 

швартовые) в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

3. Настоящий Договор на предоставление обязательных услуг морского порта заключается с 

Заказчиком в индивидуальном порядке. 

4. Тарифы (ставки сборов, плат) за работы и услуги, оказываемые Исполнителем, отражены в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

   

3. Порядок расчетов 
4. Оплата обязательных услуг морского порта причальные, швартовые производится по 

тарифам, утвержденным Исполнителем. 

5. Оплата услуг производится Заказчиком на условиях предварительной оплаты суммы до 

выхода судна из морского порта. 

6. Перед выходом судна из морского порта Заказчик и Исполнитель определяют сумму платы 

за фактически оказанные услуги за судозаход и осуществляют полный расчет не позднее 10 (десять) 

рабочих дней со дня даты выписанного счета. 

7. Расчеты между сторонами осуществляются на основании выписываемых Исполнителем 

счетов. 

8. Если Заказчик оспаривает правильность выставленного счета, он уведомляет Исполнителя в 

течение пяти календарных дней со дня получения этого счета и представляет Исполнителю 

письменное заявление с изложением возражения. При этом Заказчик обязан в указанные выше 

сроки оплатить не оспоренную часть счета. 

9. В случаях просрочки платежей, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик 

уплачивает Исполнителю неустойку по ставке рефинансирования, установленной Национальным 

Банком, от суммы задолженности за каждый день просрочки, включая день оплаты. 

   

4. Права и обязанности сторон 
10. Исполнитель вправе: 

1) устанавливать технические требования, обязательные для исполнения Заказчиком; 

2) получать своевременную оплату предоставляемых услуг; 

3) требовать возмещение ущерба, причиненного по вине Заказчика; 

4) не разрешать постановку к причалу последующих судов Заказчика, при невыполнении 

Заказчиком условий Договора; 

5) иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

11. Исполнитель обязан: 

jl:1009803.0%20
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1) обеспечивать Заказчику равное право пользования услугами морского порта; 

2) обеспечивать принятие судов на территорию Северного терминала в соответствии с 

графиком подачи судов в порт, согласованным с Заказчиком; 

3) предоставлять специализированные причалы для постановки судов под обработку грузов; 

4) информировать Заказчика об изменениях тарифов на услуги не позднее чем за тридцать 

календарных дней до введения их в действие; 

5) информировать Заказчика о принятом решении временного прекращения или ограничения 

принятия судов с указанием причин и сроков не позднее чем за десять календарных дней до 

вступления в действие такого решения; 

6) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области торгового 

мореплавания во взаимоотношениях с Заказчиком. 

12. Заказчик вправе: 

1) получать услуги установленного качества согласно Договору; 

2) получать информацию от Исполнителя об изменении тарифов не позднее чем за тридцать 

календарных дней до введения их в действие; 

3) иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

13. Заказчик обязан: 

1) предварительно представлять Исполнителю график подачи судов, согласованный с 

Исполнителем; 

2) обеспечивать выполнение графика подачи судов в порт, согласованного с Исполнителем; 

3) представлять Исполнителю все требуемые документы в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 

4) оперативно информировать Исполнителя о нарушениях согласованного графика подачи 

судов в порт и причинах нарушения графика. 

5) обеспечить выполнение на территории терминала экипажами судна норм и правил 

безопасности и охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и нормативными актами (приказами, инструкциями) Исполнителя;       

6)  обеспечить обязательное применение (ношение) средств индивидуальной защиты 

(спецодежды, спецобуви, каски) экипажами судна. 

7)  не допускать сбросов загрязняющих веществ в водный объект; 

8) содержать в исправном состоянии оборудование, предназначенное для проведения 

бункеровочных операций и слива сточных, льяльных вод; 

7) выполнять все требования нормативных документов, рабочих технологических карт 

Исполнителя по предотвращению загрязнения акватории; 

8) обеспечить доступ представителю Исполнителя для проверки технического состояния 

соответствующего оборудования, контроля проведения бункеровочных и сливных операций; 

9) в случае возможной аварийной ситуации, экономическую оценку ущерба окружающей 

среде определять прямым методом за счет собственных средств; 

10)   организовать в ходе ликвидации загрязнения водного объекта отбор проб и проведение 

качественного анализа морской воды в районе аварийного загрязнения до полного соответствия 

качества воды нормативным требованиям.   

 

5. Ответственность сторон и разрешение споров 
14. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

Договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

15. Споры и разногласия, вытекающие из Договора, разрешаются посредством переговоров. 

Если путем переговоров стороны не могут достичь взаимного согласия, то споры и разногласия 

разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

   

6. Форс-мажорные обстоятельства 
16. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств, а также за задержку их выполнения по настоящему Договору, если таковые явились 

следствием непреодолимой силы (стихийное бедствие или иные обстоятельства, которые 

невозможно предусмотреть или предотвратить), а также военных действий, забастовок и т.д., 

влекущих невыполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. 

17. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать в 

течение 48 (сорока восьми) часов другую Сторону как о наступлении, так и об окончании подобных 

обстоятельств. 



18. Если одна из сторон оказывается не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору 

в течение шестидесяти календарных дней со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

другая сторона имеет право расторгнуть Договор. 

   

7. Прочие положения 
19. В случае одностороннего отказа от исполнения условий Договора сторона должна 

письменно предупредить об этом другую сторону не позднее чем за тридцать календарных дней. 

20. В случае изменения почтовых и банковских реквизитов, а также при смене руководителя 

сторона обязана письменно сообщить об этом другой стороне в течение пяти календарных дней со 

дня введения в действие указанных изменений. 

21. Договор составляется в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны. 

22. Отношения сторон, вытекающие из Договора и не урегулированные им, регулируются 

законодательством Республики Казахстан. 

23. По соглашению сторон Договор может быть дополнен другими условиями, не 

противоречащими настоящему Договору и законодательству Республики Казахстан. 

   

8. Срок действия и порядок прекращения действия Договора 
24. Договор вступает в силу с 00 часов «_____» _______ 2021 года и действует по 24 часов 

«_____» ___________ 2021 года, а в части взаиморасчетов - до полного их выполнения. 

25. Договор может быть расторгнут досрочно на условиях, установленных действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

26. Действие Договора может быть продлено по соглашению сторон путем заключения 

дополнительного соглашения, как неотъемлемого приложения к Договору, либо заключением 

нового договора. 

   

9. Юридические реквизиты сторон 
  

Заказчик 

____________________________ 

Юридический адрес:  

БИН компании: 190740027261 

Телефон:  

Электронная почта  

Банковские реквизиты:  

Номера счетов:  

БИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

 

 

______________  
  

 

Исполнитель 

ТОО «Актауский Морской Северный Терминал» 

Местонахождение: Республика Казахстан, 

Мангистауская область, 130000, город Актау, 

Промышленная зона №7. 

БИН 140 440 031 537 

БИК: SABRKZKA 

ИИК: KZ14914082203KZ015CH (KZT) 

в филиале ДБ АО «Сбербанк» в г. Актау 

 

Тел./Факс: 7 7292 20-38-78 

e-mail: office@amnt.kz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

 

_________________ Калиаскаров Д.М. 

 

 

 

 



Приложение №1 к Договору №______-AMNT-M от _________2021 г. 

 

 

 

1. На услуги по производству грузовых операций (швартовые, причальные: под 

грузовыми/вне грузовых операций) 

                                                                                                                                                  тенге 

№ 

п/п 

 

Наименование услуг 

 

Ед. измерения 
Тариф (без учета НДС) 

Суда 

1 
Причальные: под грузовыми 

операциями 
1 бр.  рег. тн. 144,38 

2 
Причальные: вне грузовых 

операций 
1 бр.  рег. тн. в сутки 131,19 

3 Швартовые за 1 операцию 27 095,60 

4 
Предоставление автотранспорта 

для комиссии 

отдельно за  

заход/выход судна 
7 500,00 

  

*Примечание: 

При расчете ставок и сборов, начисляемых посуточно, время округляется до 0,5 суток, причем 

время до 0,5 суток принимается как 0,5 суток, а время более 0,5 суток – за сутки. 

 

 

 

 

 

Заказчик 

____________________________ 

Юридический адрес:  

БИН компании: 190740027261 

Телефон:  

Электронная почта  

Банковские реквизиты:  

Номера счетов:  

БИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

 

 

______________  
  

 

Исполнитель 

ТОО «Актауский Морской Северный Терминал» 

Местонахождение: Республика Казахстан, 

Мангистауская область, 130000, город Актау, 

Промышленная зона №7. 

БИН 140 440 031 537 

БИК: SABRKZKA 

ИИК: KZ14914082203KZ015CH (KZT) 

в филиале ДБ АО «Сбербанк» в г. Актау 

 

Тел./Факс: 7 7292 20-38-78 

e-mail: office@amnt.kz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

 

_________________ Калиаскаров Д.М. 

 

 


