ДОГОВОР № ______________
г. Туапсе

«____» _______________ 2018 г.

Оператор морского терминала Акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»
(АО «ТМТП»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице управляющего директора
Ярославцева Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности от 28.04.2016 ,
удостоверенной нотариусом города Москвы Симкиной О.П. (бланки № 77 АВ 0287359, № 77 АВ
0287360, № 77 АВ 0287361), зарегистрированной в реестре за № 7-176, с одной стороны,
и____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________________, действующего на основании _____________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по предварительной заявке Заказчика предоставить место у
причальной стенки Исполнителя (причалы №№ 16, 17 или хозяйственный) для стоянки судна
_______________________________
(наименование
судна,
главные
размерения,
правоустанавливающие документы на судно) и оказывать сопутствующие стоянке услуги, а
Заказчик обязуется своевременно оплачивать предоставленные услуги в размере, сроки и на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. В подтверждение оказания услуг стороны настоящего договора оформляют Акты приемасдачи оказанных услуг.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 Обязательства «Исполнителя»:
2.1.1. Принять судно на стоянку по заявке Заказчика, предварительно согласованной с
Исполнителем.
2.1.2. Предоставить Заказчику иные сопутствующие стоянке судна услуги (электроэнергия,
вода и пр.), а также принять с судна по заявке Заказчика судовые отходы, которые образуются в
процессе нормальной эксплуатации судна и подлежат постоянному или периодическому удалению,
за исключением балластных вод. по заявкам в соответствии с пунктом 4.1. настоящего договора.
2.1.3. Вести учет времени и объема фактически оказанных услуг.
2.1.4. Оформлять и передавать Заказчику для подписания акты приема-сдачи оказанных услуг.
2.1.5. Обеспечивать проход на судно представителей и членов экипажа, въезд автотранспорта
Заказчика согласно выданным Исполнителем пропускам.
2.1.6. Исполнитель обязуется письменно уведомлять Заказчика об изменении размера тарифов
на оказываемые услуги по настоящему договору не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней
до момента фактического изменения тарифов.
2.2. Обязательства «Заказчика»
2.2.1. Заказчик для исполнения своих обязанностей в порту Туапсе обеспечивает оформление
постоянных пропусков на своих сотрудников в соответствии со штатным расписанием и
привлекаемые автомашины для входа (въезда) на территорию Исполнителя.
Заказчик предоставляет в Дирекцию по экономической безопасности Исполнителя заявки на
получение пропусков по единой форме, утвержденной управляющим директором Исполнителя и
согласованной уполномоченными представителями государственных органов РФ и
ответственными сотрудниками Исполнителя. Заявки, оформленные с нарушениями требований
Исполнителя, к исполнению не принимаются.
Заявки на выдачу пропусков рассматриваются Исполнителем по согласованию с органами
государственного контроля в срок от 3 (трех) до 10 (десяти) дней.
Оформление пропусков производится в бюро пропусков Исполнителя.
2.2.2. Заказчик обязан своевременно и достоверно предоставлять информацию о
прибытии/убытии судна к причалу Исполнителя в сроки и порядке, установленные пунктами 4.1. и
4.6. настоящего договора.
2.2.3. Заказчик обязан обеспечивать пожарные проезды и проходы на причалах Исполнителя
для безопасного доступа к иным судам, стоящим у причалов Исполнителя.
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2.2.4. Заказчик обязан осуществлять стоянку судна с соблюдением хорошей морской
практики, не наносить повреждений и ущерба имуществу Исполнителя (гидротехническим
сооружениям, плавсредствам, источникам энергоснабжения и другому имуществу). В случае
нанесения ущерба имуществу Исполнителя за счёт своих сил и средств восстановить имущество
Исполнителя и привести его в первоначальное состояние, в котором оно (имущество) находилось
до момента нанесения ущерба в сроки, установленные Исполнителем.
2.2.5. Заказчик незамедлительно и в обязательном порядке обязан выполнять требования
Исполнителя в части, касающейся мореходности судов, обеспечения безопасности мореплавания,
стоянки судов и охраны окружающей среды.
2.2.6. Заказчик обязан неукоснительно выполнять экологическое законодательство при
нахождении судна на акватории Исполнителя, содержать место стоянки в чистоте, исключать
случаи розлива нефтепродуктов. За счёт собственных средств осуществлять сбор и сдачу
мусоросодержащих отходов и отходов горюче-смазочных материалов согласно Обязательным
постановлениям администрации морского порта Туапсе.
Соблюдать срок представления Исполнителю надлежащим образом оформленных заявок на
снятие с судна всех видов судовых отходов, которые образуются в процессе нормальной
эксплуатации судна и подлежат постоянному или периодическому удалению, за исключением
балластных вод.
Заказчик обязуется полностью компенсировать оплату штрафов, налагаемых
контролирующими организациями за экологические правонарушения, если будет выявлено, что
данные правонарушения явились следствием действий сотрудников Заказчика в период нахождения
судна на акватории Исполнителя.
2.2.7. В период стоянки, а также в случае осуществления Заказчиком каких-либо погрузочноразгрузочных работ, операций по снабжению судна, Заказчик обязуется соблюдать требования
Кодекса торгового мореплавания, Федерального Закона «О морских портах в РФ…», Общих правил
плавания и стоянки судов в морских портах РФ и на подходах к ним, Обязательных постановлений
в морском порту Туапсе, а также правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности и
иным требованиями действующего законодательства РФ.
С целью обеспечения безопасной стоянки судна, соблюдения правил пользования
технологическими причальными стенками с прилегающими участками акватории, а также в случаях
возникновения аварийных и других нештатных ситуаций, в обязательном порядке согласовывать
все свои действия с диспетчерской службой Исполнителя.
2.2.8. В период стоянки Заказчик обязуется не осуществлять на территории и акватории
Исполнителя какие-либо действия, противоречащие действующему законодательству РФ, в том
числе связанные со стоянкой судов, проведением погрузочно-разгрузочных работ, операций по
снабжению судна и т.д., а также действия, связанные с посадкой и высадкой пассажиров на причалы
Исполнителя.
2.2.9. Заказчик обязан согласовывать с Исполнителем расположение судна в акватории, при
этом перестановка судна и его вывод с акватории производится Заказчиком по согласованию с
соответствующими службами Исполнителя.
2.2.10. Заказчик несёт ответственность за соблюдение членами экипажа судна и третьими
лицами, находящимися на судне, Правил техники безопасности, охраны труда, промышленной
санитарии, противопожарной и электротехнической безопасности при нахождении судна на
акватории Исполнителя, а также требований законодательства о Государственной границе,
Таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства РФ.
2.2.11. Заказчик самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований
безопасности мореплавания и сохранности судна в период стоянки в акватории порта Туапсе и
прилегающей территории причалов №№ 16 и 17, хозяйственного причала.
2.2.12. Заказчик обязан обеспечить выполнение членами экипажа судна и третьими лицами
Правил внутреннего распорядка завода, предписаний сотрудников охраны, специалиста по охране
труда, а также исключить пребывание на судне посторонних лиц (лиц, не являющихся членами
экипажа судна и работниками Заказчиками).
2.2.13. Заказчик обязан производить подключение к береговым электросетям, а также
отключение от них при участии энергетика Исполнителя. Исполнитель определяет возможность
подключения к береговым электросетям исходя из технического состояния оборудования и сетей
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энергоснабжения, договорного объёма потребления электрической энергии (мощности),
установленного гарантирующим поставщиком ресурса.
2.2.14. Заказчик обязан оплачивать услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.15. В течение трех дней с момента заключения настоящего договора и не позднее дня
подачи заявки на оказание услуг Заказчик обязан направить в адрес Исполнителя список лиц,
уполномоченных на подписание Актов оказанных услуг, а также иных документов в рамках
исполнения настоящего договора с приложением доверенности.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется в соответствии с
порядком и утвержденными Исполнителем ставками на единицу оказываемых услуг при стоянке
судов у причала Исполнителя согласно Приложению № 1 к настоящему договору.
Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке в случае
изменения ставок, в том числе в связи с изменением поставщиками ресурсов цен на
энергоснабжение и водоснабжение, о чем Исполнитель извещает Заказчика не позднее, чем за 10
(десять) дней до введения таковых изменений.
3.2. Оплата Заказчиком оказанных услуг производится за фактическое время стоянки судна у
причала Исполнителя при соблюдении требований, установленных пунктом 4.6. настоящего
договора.
3.3. Исполнитель оставляет за собой право получения авансового платежа по договору, размер
которого определяется исходя из размерений судна и заявленного периода его стоянки у причалов
Исполнителя. Заказчик производит авансовый платеж по настоящему договору до постановки судна
к причалу. Зачет авансового платежа производится при проведении окончательного расчета по
заходу судна.
3.4. Оплата услуги на стоянку судна производится на основании выставленных Исполнителем
счетов не позднее 7 (седьмого) числа месяца, следующего за месяц оказания услуги.
Оплата иных услуг Исполнителя производится не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента
получения Заказчиком документов, подтвержающих оказание услуг (акты, счета-фактуры, счета на
оплату).
В случае досрочного расторжения договора Заказчик обязуется произвести полную оплату за
фактически оказанные услуги не позднее одних суток до времени отхода судна от причалов
Исполнителя.
Акты сдачи-приемки с указанием объемов и стоимости оказанных услуг, учтенных
Исполнителем за отчетный период, передаются для оформления и утверждаются подписью
уполномоченных представителей сторон настоящего договора.
3.5. Счет-фактура, оформленная в соответствии с ст. 168, 169 НК РФ, предоставляется
Исполнителем не позднее пяти календарных дней, считая со дня подписания Акта сдачи-приемки
оказанных услуг.
3.6. Акт сдачи-приемки оказанных услуг составляется в момент совершения хозяйственной
операции, в случае невозможности – сразу по ее окончании и подписывается Заказчиком в течениеи
5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов. В случае неподписания Акта сдачиприемки оказанных услуг со стороны Заказчика и непредоставления письменного мотивированного
отказа от его подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения, Акт сдачиприемки оказанных услуг считается подписанным, а услуги оказанными.
3.7. В случае неперечисления Заказчиком денежных средств в срок, установленный пунктами
3.3. и 3.4. настоящего договора, Исполнитель вправе отказать в предоставлении места для стоянки
судна у причальной стенки (в том числе для обеспечения безопасной стоянки судна в осенне-зимний
период), а также оказании иных услуг, предусмотренных договором.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Заказчик направляет Исполнителю в письменной форме заявку на стоянку судна у
причала, а также на сопутствующие стоянке услуги /электроэнергия, вода и пр./), подписанную
уполномоченным представителем Заказчика, не позднее, чем за 24 часа до начала оказания услуг, с
указанием основания, вида услуг, наименования судна, его фактических размерений, планируемого
срока стоянки.
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Заявка на снятие с судна всех видов отходов подается Заказчиком не позднее 12-ти часов до
начала заявленной операции.
4.2. Постановка судна к причалу производится в календарной очередности поступления заявок
с учетом загруженности причалов №№ 16 и 17, хозяйственного причала.
4.3. При необходимости пополнения судовых запасов дизельным топливом с автоцистерн у
причала № 17 до начала проведения работ Заказчик направляет Исполнителю согласованные в
установленном порядке капитаном порта ФГБУ «АМП Черного моря» в морском порту Туапсе и
оформленные в письменной форме документы на проведение данного вида работ:
- разовое разрешение капитана порта Туапсе на постановку судна к причалу № 17;
- суточный план бункеровочных работ;
- справку капитана о готовности судна к проведению работ и швартовке к причалу № 17.
Ответственность за несоблюдение Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах
РФ и на подходах к ним, Обязательных постановлений в морском порту Туапсе, Инструкции по
снабжению судов нефтепродуктами (бункеровке) в морском порту Туапсе и иных требований
действующих законодательных документов, обеспечивающих безопасное проведение работ, несет
Заказчик.
При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с проведением работ Заказчиком у
причалов Исполнителя, вся ответственность и финансовые затраты от последствий ЧС возлагаются
на Заказчика.
4.4. В исключительных случаях, при возникновении необходимости в передаче снабжения на
борт стороннего судна или оказания организационной и технической помощи Заказчику, по
согласованной Исполнителем письменной заявке Заказчика допускается кратковременная
швартовка судна Заказчика к сторонним судам, ошвартованным у причала Исполнителя. В этих
случаях оплата взимается исходя из расчета утвержденного тарифа на стоянку судов у причалов
Исполнителя с применением понижающего коэффициента 0,5.
4.5. Услуги, процедура их приемки/сдачи осуществляются совместно уполномоченными
представителями сторон настоящего договора с учетом производственных интересов Исполнителя
в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Туапсе и настоящим
договором.
4.6. Швартовка/отшвартовка судов Заказчика к/от причалу/а Исполнителя осуществляется в
порядке, установленном Обязательными постановлениями в морском порту Туапсе. Информация о
прибытии/убытии судна в каждом случае сообщается Заказчиком в диспетчерскую службу
Исполнителя по тел. +7 (86167)71-212 или +7 (86167) 70-059 (электронный адрес smd@tmtp.ru ;
факс +7 (86167) 71-125, + 7 (86167) 2-49-50).
4.7. Документами, подтверждающими факт оказания услуг Исполнителем, для выставления
платежных документов являются: справка о занятии причала; копия документа, подтверждающего
наибольшую длину судна; справка о количестве сотрудников Заказчика и привлеченного им
автотранспорта, подписанная директором по экономической безопасности Исполнителя либо
лицом, замещающим его на основании приказа; расписка на получение пресной воды; расписка о
потреблении электроэнергии; акты сдачи-приемки оказанных услуг, а также иные первичные
документы, подтверждающие факт оказания Исполнителем услуг.
В исключительных случаях при отсутствии указанных документов Исполнитель производит
выставление счета на основании выписки из вахтенного журнала судов Исполнителя.
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЕРЕГОВЫМ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМ
УСТРОЙСТВАМ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ РАСХОДОВ НА
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ.
5.1. Исполнитель определяет возможность подключения к береговым электросетям исходя из
технического состояния оборудования и сетей энергоснабжения, договорного объёма потребления
электрической энергии (мощности), установленного гарантирующим поставщиком ресурса.
Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные последним расходы за
потреблённую электроэнергию при оказании услуг, предусмотренных настоящим договором.
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5.2. Для осуществления подключения к электрическим сетям Заказчик обращается к
Исполнителю с заявлением на подключение, на основании которого последний выдает технические
условия (ТУ) на необходимое подключение.
5.3. Заказчик самостоятельно и за свой счет выполняет ТУ, выданное Исполнителем. После
выполнения ТУ Заказчиком, Исполнитель по акту принимает приборы учета энергоносителей,
пломбирует их и фиксирует начальные показания по актам приема приборов учета.
5.4. Возмещение Заказчиком фактически понесенных расходов за потреблённую
электроэнергию производится на основании счета, выставляемого Исполнителем, согласно
фактическому потреблению, установленному по приборам учета и зафиксированному
двухсторонним актом съема показаний, и по тарифам ресурсоснабжающей организации. Показания
приборов учета фиксируются ежемесячно в присутствии уполномоченных представителей сторон
настоящего договора в форме двухстороннего акта не позднее 1-го числа месяца, следующего за
расчетным месяцем, либо при отшвартовке судна от причала Исполнителя.
5.5. Оплата счетов на компенсацию потребленного электричества производится в течение 5
(пяти) банковских дней после получения Заказчиком документов на оплату.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий настоящего договора в
соответствии с законодательством РФ. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего
договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки платежей, а также необоснованного отказа от платежей, Заказчик
уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. Претензии по сопутствующим стоянке судна у причала услугам предъявляются в
письменной форме и разрешаются в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут одной из сторон в одностороннем
внесудебном порядке в случае неоднократного нарушения другой стороной его условий, о чем
производится письменное уведомление. В этом случае виновная сторона обязана возместить другой
стороне все убытки, связанные с расторжением договора.
6.5. Заказчик несет ответственность за причиненные Исполнителю убытки, произошедшие по
вине Заказчика.
6.6. Заказчик, находясь на территории (акватории) Исполнителя, самостоятельно несет
ответственность за соблюдение норм техники безопасности, норм пожарной, экологической
безопасности и иных норм и требований действующего законодательства РФ.
6.7. Исполнитель не несет ответственность за безопасность и сохранность имущества
Заказчика в период оказания услуг по настоящему договору.
6.8. В случае неоплаты Заказчиком оказанных услуг более двух раз в сроки, установленные
договором, Исполнитель оставляет за собой право расторжения договора в одностороннем порядке.
В случае досрочного расторжения договора по пункту 3.7. Заказчик обязан за счёт своих сил и
средств в 3-х дневный срок отвести судно от причала Исполнителя.
6.9. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных
обстоятельств, непосредственно влияющих на исполнение сторонами своих обязательств.
Доказывание наличия таких обстоятельств ложится на сторону, которая на них ссылается.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего договора,
рассматриваются сторонами в 3-х дневный срок в целях выработки взаимоприемлемых решений.
7.2. Все споры, возникающие из данного договора, неурегулированные сторонами путем
переговоров, рассматриваются Арбитражным судом Краснодарского края.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря
2018 года.
8.2. По взаимному соглашению сторон настоящий договор может быть продлен путем
подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
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8.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему договору являются его
неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих
сторон.
8.4. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, банковских
реквизитов, она обязана не позднее 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений известить о
них другую сторону.
8.5. Документы, переданные во исполнение настоящего договора факсимильной связью, в
целях оперативности решения вопросов, признаются сторонами юридически значимыми,
влекущими правовые последствия, при этом инициирующая сторона обязуется направить другой
стороне подлинник документа через своего полномочного представителя или почтовой/курьерской
связью.
8.6. Отношения сторон, не урегулированные условиями настоящего договора, регулируются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.7. Досрочное расторжение настоящего Договора осуществляется по письменному
соглашению сторон, либо на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим договором и ГК
РФ.
8.8. В случае существенного нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему
договору, включая условие пункта 6.8. договора, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий
договор в одностороннем внесудебном порядке, предварительно уведомив об этом Заказчика.
8.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон
договора, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ – Акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»
352800, Краснодарский край, г. Туапсе,
ул. Морской бульвар, 2
Тел. +7 (86167) 71-030, факс + 7 (86167) 2-18-35,
e-mail: port.tuapse@tmtp.ru
ИНН 2322001997, КПП 236501001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810305000000017
в Туапсинском филиале
ПАО «Липецккомбанк» г. Туапсе
к/с 30101810103490000811
БИК 040349811
ЗАКАЗЧИК -

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

А.Н. Ярославцев

6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору на стоянку судов у причала
№ _______________ от «___» ________ 2018 г.

1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость следующих услуг по утвержденным
Исполнителем ставкам:
1.1. Услуги на стоянку судна у причалов №№ 16 и 17, хозяйственного причала в размере
215,00 рублей за 1 м (судна) в сутки (при расчетах применяется наибольшая длина судна) в
соответствии с пунктом 3.2. договора и с учетом применения скидки в размере 50% к стоимости
услуги при швартовке вторым (последующим) бортом к стоящему у ГТС судну;
1.2. Предоставление услуг судам по выдаче питьевой воды в размере 660,00 рублей за 1 куб.м
воды с учетом применения понижающего коэфициента 0,3 при предоставлении услуги российским
судам рыбопромыслового флота, осуществляющим рыболовство во внутренних водах РФ.
Документом, подтверждающим применение понижающей ставки, считать копию разрешения на
добычу (вылов) водных биоресурсов, выданную в отношении каждого судна, осуществляющего
рыболовство, заверенную подписью уполномоченного лица (капитана) и печатью судна;
1.3. Подключение судов к сети энергоснабжения в размере 1 506,00 рублей за 1 операцию
при разовом подключении к сетям Исполнителя, а в случае продолжительного отстоя судна оплата
производится помесячно;
1.4. Предоставление инфраструктуры Исполнителя для осуществления своей деятельности
на территории Исполнителя в размере 300,00 рублей на 1 человека и 1 650,00 рублей для 1
автомобиля, привлекаемых Заказчиком в период действия настоящего договора.
2. Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные расходы на электроснабжение
судна по счету, оформленному Исполнителем на основании расписки о потреблении
электроэнергии, заполненной по приборам учета и подписанной уполномоченными
представителями сторон настоящего договора по фактическим ценам энергосбытовой компании.
3. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг по приему Исполнителем льяльных и
других нефтесодержащих вод, сточных вод и особых судовых отходов с судна Заказчика в
следующем порядке:
- плата за работу т/х «Эколог», рассчитанная путем умножения часового тарифа судна
Исполнителя в размере 604,00 долларов США за 1 час работы на фактически затраченное время на
оказание услуги, определенное в соответствии с подпунктом 3.1. Приложения № 1 к договору;
- плата за услугу по приему льяльных и других нефтесодержащих вод, рассчитанная путем
умножения тарифа в размере 102,00 долларов США за 1 куб. м. на общий объем принятых т/х
«Эколог» льяльных и других нефтесодержащих вод;
- плата за услугу по приему сточных вод (хозяйственно-бытовые и фекальные воды),
рассчитанная путем умножения тарифа в размере 1,10 доллара США за 1 куб. м. на общий объем
принятых т/х «Эколог» сточных вод;
- плата за работу судов Исполнителя при оказании услуги по приему особых судовых
отходов, рассчитанная путем умножения их часового тарифа в размере 175,00 долларов США за 1
час работы на фактически затраченное время на оказание услуги, определенное в соответствии с
подпунктом 3.1. Приложения № 1 к договору;
- плата за услугу по приему особых судовых отходов, рассчитанная путем умножения тарифа
в размере 115,00 долларов США за 1 куб. м. на общий объем принятых судами Исполнителя особых
судовых отходов.
3.1. Время, затраченное на оказание услуги, исчисляется от времени начала следования судов
Исполнителя к объекту оказания услуги и заканчивается временем возвращения судов к причалу
или временем начала следования судов Исполнителя к другому объекту оказания услуг.
Ставки плат за работу судов Исполнителя повышаются в следующем порядке:
а) в рабочие дни (в том числе установленные (перенесенные) Правительством РФ)
- с 16.00 до 24.00, с 00.00 до 08.00 час
- на 25 %,
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б) в выходные (субботние и воскресные дни, в том числе установленные (перенесенные)
правительством РФ) и праздничные дни
- с 08.00 до 16.00 час
- на 50 %,
- c 16.00 до 24.00, с 00.00 до 08.00 час
- на 100 %.
Праздничными днями считаются дни в соответствии с законодательством РФ.
Указанные надбавки применяются только к той части стоимости услуг, которая
соответствует фактической продолжительности услуги во внеурочное время.
4. Налогообложение производится в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

А.Н. Ярославцев
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