
Приложение 1 

к приказу №_____ОД 

от ____  марта 2021 года 

 

 

Экспериментальные платы за работы и услуги, 

 выполняемые АО «НК «АМТП»  

 

 

1. На услуги погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых силами и средствами морского 

порта 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Плата, тенге без 

учета НДС 

Срок действия 

плат* 

1 Опасный груз:    

1.1 Грузы в биг-бегах тонна 3 639 

с 20.01.2021года 
1.2 Грузы на паллетах тонна 4 158 

1.3 20-ти футовые контейнеры контейнер 36 382 

1.4 40,45-ти футовые контейнеры контейнер 62 370 

 

 

2. На услуги погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых силами и средствами клиента 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Плата, тенге без 

учета НДС 

Срок действия 

плат* 

1 Урановый концентрат тонна 2 400 с 01.04.2021 года.                      

 

 

3. На услуги хранения грузов на крытом складе и открытых площадках 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 
Единица измерения 

Плата, тенге без 

учета НДС 

Срок действия 

плат* 

 Опасный груз 

1 
Грузы в биг-бегах 

и на паллетах 

За тонну в сутки, за первые 30 
календарных суток 

82 

с 20.01.2021года                 

За тонну в сутки, за каждые 

последующие сутки 
124 

2 
Контейнер 20 - 
футовый  

 

За контейнер в сутки, за первые 30 
календарных суток 

1660 

За контейнер в сутки, за каждые 

последующие сутки 
2490 

3 
Контейнеры 40,45 
- футовые  

 

За контейнер в сутки, за первые 30 

календарных суток 
2766 

За контейнер в сутки, за каждые 

последующие сутки 
4149 

 

Примечание: 
1. Плата за хранение опасных грузов взимается с момента помещения груза на складскую 

площадку. 

2. При расчете платы за хранение грузов неполные сутки считаются за полные. 

 

 

 



4. На услуги хранения грузов на СВХ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 
Единица измерения 

Плата, тенге без 

учета НДС 

 

Срок действия 

плат* 

Опасный груз  

1 
Грузы в биг-бегах и на 

паллетах 

За тонну в сутки, за первые 30 

календарных суток 
123 

с 20.01.2021года  

За тонну в сутки, за каждые 
последующие сутки 

186 

2 
Контейнер 20 - 

футовый  

За контейнер в сутки, за первые 30 

календарных суток 
2 490 

За контейнер в сутки, за каждые 
последующие сутки 

3 735 

3 
 

Контейнеры 40,45 - 
футовые  

За контейнер в сутки, за первые 30 

календарных суток 
4 149 

За контейнер в сутки, за каждые 
последующие сутки 

6 224 

 

Примечание: 

1. Плата за хранение опасных грузов взимается с момента помещения груза на складскую 
площадку. 

2. При расчете платы за хранение грузов неполные сутки считаются за полные. 

 

 

5. На прочие работы и услуги 

 

№ 

п/п 
Наименование работ (операций) 

Единица 

измерения 

Плата, тенге 

без учета НДС 

Срок действия 

плат* 

1 

Перетаривание  катодной меди  в пачках  из 

полувагона в 20-ти футовый контейнер силами и 
средствами порта  

тонна 2 520 с 10.01.2021 года 

2 
Перетаривание грузов силами и средствами 

клиента 
тонна 700 с 01.04.2021 года 

3 Экспедиторские услуги  контейнер 4 256 с 01.04.2021 года 

4 

Затаривание зерна в 20-ти футовый контейнер с 

использованием оборудования клиента и 

перегрузочной техники порта 

тонна 1 074 с 16.02.2021 года 

5 Крепление/раскрепление контейнера на судне контейнер 2 041 с 16.02.2021 года 

6 
Перетаривание зерновых культур в биг-бэги, 
силами и средствами порта 

тонна 1 749 с 16.02.2021 года 

7 
Перемещение контейнера, проводимое в рамках 

досмотровых операций с использованием МИДК 

за 

перемещение 

1 контейнера 
на площадку 

и обратно 

26 250 С 19.03.2021 года 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Примечание*: Экспериментальные платы вводятся в действие со сроком не более 1 года. В случае изменения 

технологической схемы и других факторов, могущих повлиять на изменение уровня платы, экспериментальные 
платы могут быть пересмотрены. 


