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Приложение № 3 

к договору №____ от ______201__г. на оказание услуг морского порта  

«Хранение товаров и транспортных средств» 

 

г. Актау                                                                                               «___» ____________ 201_ г. 

 

Акционерное общество «Национальная Компания «Актауский международный 

морской торговый порт» - «Исполнитель», в лице ______________________, действующего 

на основании ________, с одной стороны, и _______ «____________________» - «Заказчик», 

в лице _________________________, действующего(-ей) на основании _____________, с 

другой стороны, заключили настоящее приложение №4 (далее – Приложение) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет  

1.1. Исполнитель предоставляет услуги хранения товаров, транспортных средств, вещей 

(имущества), упакованных в ящики, коробки, биг-беги, паллеты и т.п., вещей, не 

подлежащих упаковке (крупные, негабаритные изделия, изделия из металла, металлолом, и 

пр.), контейнера, рефрижераторные контейнера, а также иное имущество (далее – Груз), и 

связанные с хранением технические операции (далее – Услуги): 

-  на складе временного хранения поступившее под таможенным контролем на склад 

временного хранения (далее - СВХ); 

-     на крытом складе или открытых площадках. 

1.2. Исполнитель принимает Груз на хранение при условии дальнейшей его отправки в 

экспортно/импортном направлении через Актауский международный морской торговый 

порт.   

 

2. Порядок расчетов 

2.1. Расчеты между Сторонами осуществляются на основании выписываемых 

Исполнителем счетов за фактически оказанные Услуги. 

2.2. Платежи за Услуги производятся в следующем порядке: 

2.2.1. В день получения всего груза Заказчик оплачивает услуги на основании выставленного 

счета до фактического вывоза Груза с территории Исполнителя. 

2.2.2. При  длительном хранении и получении груза партиями: ежемесячно  в течение 5-ти 

календарных дней со дня выставления счета. В день  получения последней партии Груза, 

Заказчиком производится  окончательный расчет за оказанные Услуги, а также Заказчик 

оплачивает пени (при наличии), возмещает ущерб, убытки ( в случае причинения) и т.д. 

2.3. Истечение установленных таможенным законодательством сроков хранения Груза на 

СВХ не приостанавливает начисление платы за Услуги. При наличии задолженности по 

оплате Услуг, Исполнитель вправе удерживать Груз Заказчика, то есть не выдавать Груз 

Заказчику или третьему лицу, не отгружать Груз на судно или иной вид транспорта, до 

полного погашения Заказчиком задолженности, штрафа, пени, ущерба, убытков и т.д., а так 

же вправе реализовать Груз в порядке и на условиях, определённых настоящим 

Приложением. При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю весь срок хранения. 

              

       3. Обязанности заказчика  

3.1. Заказчик в дополнение к обязательствам указанным в Договоре, обязан: 

3.1.1. своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги, оказанные Исполнителем в 

порядке, предусмотренном настоящим Приложением; 

3.1.2. не менее чем за 10 календарных дней до начала отчетного месяца, предоставить 

Исполнителю информацию о планируемом хранении Груза на предстоящий месяц, с 

указанием наименования, веса и номенклатуры и ориентировочным сроком хранения Груза; 

3.1.3. по окончании срока хранения Груза, вывезти Груз, переданный на хранение, либо 

письменно обратиться к Заказчику с уведомлением о намерении продлить срок хранения на 

определенный период и произвести 100% предоплату стоимости такого хранения; 



 2 

3.1.4. передать Груз на хранение с маркировкой (информация о Грузе, владельце и т.д.), 

нанесенной ясно и разборчиво на каждое грузовое место, указанное в перевозочных 

документах;  

3.1.5. информировать (в разумный период для принятия соответствующих мер) Исполнителя 

об ожидаемых сроках прихода на СВХ Груза, его содержании и об особенностях, которые 

необходимы Исполнителю с целью надлежащего выполнения условий настоящего 

Приложения; 

3.1.6. передать Груз на хранение в исправной таре или упаковке. Тара или упаковка должна 

соответствовать обязательным требованиям безопасности, установленными техническими 

регламентами РК, а в случае отсутствия таковых, требованиям международного 

законодательства; 

3.1.7. передавать Груз на хранение, в т.ч. металлолом, оборудование нефтепромыслов, 

бывшее в употреблении, не загрязненный опасными и вредными веществами, которые могут 

причинить вред окружающей среде и/или персоналу Исполнителя;  

3.1.8. предъявить Исполнителю сертификат радиационного соответствия на всю партию 

вышеуказанного Груза; 

3.1.9. оплатить в полном объеме Услуги до вывоза последней партии Груза с территории 

Исполнителя, в т.ч. отгруженного на железнодорожный и / или автомобильный транспорт, но 

находящийся на территории порта; 

3.1.10. в случае обнаружения Исполнителем при приеме на хранение либо в процессе 

погрузки  Груза  признаков дефектности и нефтетечности, по требованию Исполнителя 

вывезти указанный Груз в тот же день с территории Исполнителя собственными силами и за 

счет собственных средств; 

3.1.11. соблюдать требования экологического законодательства Республики Казахстан и не 

допускать загрязнения окружающей среды. 

3.1.12. оплатить все расходы и по вывозу с СВХ и/или уничтожению Груза в случае 

помещения  Груза под режим «отказа от товара в пользу государства», «уничтожение 

товара» либо иной таможенный режим и оплатить Услуги Исполнителя согласно условиям 

настоящего Приложения; 

3.1.13. возместить расходы Исполнителя, связанные с перемещением груза Заказчика с СВХ  

на другой склад в случае расторжения Договора/Приложения (независимо от причин 

расторжения Договора/Приложения); 

3.1.14. своевременно и в полном объеме предоставлять Исполнителю надлежаще 

оформленные документы, согласно которых Груз размещается на СВХ (коносамент, 

полицейский сертификат, инвойс, контракт, доверенности и т.д.); 

3.1.15. письменно сообщить Исполнителю о поступлении Груза в рефрижераторных 

контейнерах с указанием температурного режима хранения Груза; 

3.1.16. передать рефрижераторные контейнера с Грузом на хранение в исправном 

работоспособном состоянии, обеспечивающим возможность  соблюдения необходимого 

температурного режима хранения; 

3.1.17.  в случае неисправности рефрижераторного оборудования по причинам, не зависящим 

от Исполнителя, принять меры по устранению неисправности.    

 

4. Исполнитель вправе  

4.1. Исполнитель в дополнение к правам указанным в Договоре, имеет право:  

4.1.1. приостановить или не предоставлять Услуги в случае невыполнения Заказчиком 

требовании настоящего Приложения и/или Договора; 

4.1.2. изменять тарифы, сроки и условия хранения;  

4.1.3. не принимать Груз, имеющий признаки загрязнения, которые могут повлечь 

причинение вреда окружающей среде, а также в случае отсутствия сертификата 

радиационного соответствия (если такой сертификат требуется для данного вида Груза); 

4.1.4. изменить способ, место и иные условия предоставления Услуг, не дожидаясь ответа 

Заказчика, если изменение условий предоставления Услуг необходимо для предотвращения 

опасности утраты, недостачи или повреждения Груза, а также освобождения причала с 

целью увеличения грузооборота; 
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4.1.5. прекратить Услуги путем утилизации, уничтожения или иным способом, если Груз во 

время оказания Услуг подвергся порче либо возникли другие обстоятельства, не 

позволяющие обеспечить его сохранность, а со стороны Заказчика в течение предельного 

срока оказания Услуг мер по его вывозу не принимается. Состояние Груза должно 

подтверждается соответствующим актом Исполнителя; 

4.1.6.  реализовать либо принять в собственность Груз в порядке и на условиях, 

определённых настоящим Приложением;   

4.1.7.  не принимать следующую партию Груза при наличии задолженности за оказанные 

Услуги по предыдущей партии, в том числе задолженности по штрафу, пени, ущербу, 

убыткам и т.д.; 

4.1.8.  проводить перемещение Груза с целью оптимизации технологии хранения и 

повышения коэффициента использования складских мощностей; 

4.1.9.  приостановить или не предоставлять Услуги в случае:  

 неисполнения, частичного неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Приложения и/или Договора; 

 отсутствие надлежащей маркировки на Грузе; 

 отсутствия на складе свободных площадей хранения; 

 отсутствия необходимой техники и механизмов для принятия Груза; 

4.1.10. на основании обращения Заказчика (его контактных лиц) оказать содействие в 

устранении неисправности в работе рефрижераторного оборудования.  

4.2. Исполнитель обязуется: 

4.2.1. подключить и обеспечить надёжное, бесперебойное электропитание рефрижераторных 

контейнеров Заказчика;  

4.2.2. контролировать температурный режим хранения Груза в рефрижераторных 

контейнерах;  

4.2.3. незамедлительно после того как стало известно Исполнителю, информировать 

Заказчика (его контактных лиц) о неисправностях рефрижераторного оборудования, которые 

могут привести к порче Груза. 

 

 

5. Порядок приемки, хранения и выдачи Груза на СВХ 

5.1. Исполнитель, на основании предъявленных товаро-сопроводительных документов и 

заявки Заказчика для  размещения Груза на СВХ, принимает Груз на хранение от Заказчика. 

5.2. Прием Груза на хранение производится Исполнителем на основании оригиналов 

товаросопроводительных документов (коносамент, полицейский сертификат, инвойс, 

контракт,  копия удостоверения личности/паспорта получателя, его точного юридического и 

фактического адреса, мобильного и городского телефона и т.д.), представленных Заказчиком. 

5.3. Датой приемки Груза на СВХ считается день помещения Груза на СВХ. При расчетах 

неполные сутки считаются за полные сутки. 

5.4. Погрузочно-разгрузочные работы при перемещении Груза на место хранения 

выполняются силами работников Исполнителя. 

5.5. После принятия Груза на хранение, Исполнитель присваивает порядковый номер 

согласно Книге учета товаров и транспортных средств, помещенных на СВХ. 

5.6. Заказчик возвращает Исполнителю один экземпляр товаросопроводительных 

документов с отметкой таможенного органа при получении груза с СВХ. 

5.7. Хранение Груза на СВХ осуществляется на открытой складской площадке. 

5.8. Выдача Груза Заказчику осуществляется после решения таможенного органа о выпуске 

Груза с СВХ и предъявлении документов, подтверждающих полную оплату Услуг, а также 

сумму задолженности, штрафа, пени, ущерба, убытков и т.д. 

5.9. Заказчик для получения Груза должен предъявить Исполнителю нижеследующие 

документы: 

 копию документа удостоверяющего личность; 

 оригинал коносамента, копию инвойса; 

 декларацию на Груз, транзитную декларацию, таможенный приходный ордер либо 

другой документ; 
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 оригинал оформленной заявки на вывоз Груза с разрешающими штампами 

соответствующих служб (отдела пограничного контроля, таможенного поста, при 

необходимости и санитарно - карантинного отдела, государственной ветеринарной и 

фитосанитарной инспекции), с отметкой Исполнителя об оплате Услуг, а также 

суммы задолженности, штрафа, пени, ущерба, убытков и т.д.; 

 оригинал надлежаще оформленной доверенности или ее нотариально заверенную 

копию (в случае получения Груза по доверенности). 

5.10. Выдача Груза производится согласно графику работы СВХ. 

 

6. Реализация Груза 
6.1. Настоящим Стороны соглашаются и подтверждают, что при не востребовании Груза 

Заказчиком по истечению шестимесячного срока оказания Услуг и/или наличия 

задолженности за оказанные Услуги более шести месяцев, Исполнитель вправе реализовать 

либо принять в собственность Груз полностью или его часть для покрытия своих затрат без 

согласия Заказчика.  

6.2. До реализации либо принятия в собственность Груза, Исполнитель направляет Заказчику 

уведомление о таких намерениях и с предложением погасить задолженность. Неполучение 

Заказчиком указанного уведомления не приостанавливает право Исполнителя распорядиться 

Грузом по своему усмотрению. 

6.3. По истечению 15 календарных дней с даты направления уведомления Заказчику, 

Исполнитель приступает к процедуре реализации либо принятия в собственность Груза. 

Стоимость Груза определяется Исполнителем самостоятельно. 

6.4. Суммы, вырученные от реализации либо принятия в собственность Груза, передаются 

Заказчику по его письменному требованию за вычетом сумм, причитающихся Исполнителю 

за оказанные Услуги, расходов по реализации либо принятия в собственность Груза, сумм за 

штрафы, пеню, ущерб, убытки и т.д.    

 

7. Ответственность сторон 

Настоящим Стороны соглашаются и подтверждают, что нижеуказанная 

ответственность не заменяет, а дополняет ответственность Сторон указанную в Договоре. 

7.1. Заказчик несет материальную ответственность перед Исполнителем, в размере 

понесенных Исполнителем расходов, если: 

   после помещения Груза на СВХ, Заказчиком были допущены нарушения 

таможенных правил, согласно действующего таможенного или другого 

законодательства Республики Казахстан; 

    при заключении центральной таможенной лаборатории или Торгово-промышленной 

палаты о несоответствии Груза, задекларированных в грузовой таможенной 

декларации, повлекших за собой ответственность, которая косвенно или на прямую 

ложится на Исполнителя; 

    Груз нарушает нормальное функционирование СВХ. 

7.2. Заказчик самостоятельно несет ответственность за уплату акцизов, налогов, таможенных 

и иных платежей, в отношении Груза хранящегося на СВХ. 

7.3. Заказчик несет ответственность за соответствие тоннажа Груза, указанного в 

товаросопроводительных документах и фактического веса. В случае несоответствия 

фактического веса Груза с весом, указанным в документах, или иных параметров, Груз 

принимается по фактическим данным, а ответственность перед Исполнителем, 

государственными органами и третьими лицами за предоставление недостоверных данных о 

Грузе несет Заказчик. 

7.4. Заказчик несет полную ответственность за соблюдение требований экологического 

законодательства, санитарно-гигиенических и иных требований законодательства 

Республики Казахстан. 

7.5. В случае отсутствия соответствующей маркировки на Грузе, согласно пп. 3.1.4. п.3.1. 

настоящего Приложения, Исполнитель не несет ответственности за последствия, возникшие 

в результате этого. 

7.6. Исполнитель не несет ответственности за не сохранность и/или утрату Груза после 

истечения срока действия Договора/Приложения, если Заказчик не предпринял мер по 
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вывозу Груза и/или его отправке с территории Актауского международного морского 

торгового порта. 

 

8. Подписи сторон 


