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Договор № ____ 

на оказание услуг морского порта  
 

г. Актау                                                                                               «___» __________ 2018г. 

 

Акционерное общество «Национальная Компания «Актауский  международный 

морской торговый порт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________, 

действующего на основании _____________, с одной стороны,  и ______ «___________» 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, далее по тексту именуемые совместно «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет услуги морского порта в Актауском международном 

морском торговом порту и грузовом районе Баутино - далее «Услуги», а Заказчик принимает 

и оплачивает оказанные Услуги, в том числе: 

1.1.1. по производству погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых силами и 

средствами морского порта – Приложение №1; 

1.1.2. по производству погрузочно-разгрузочных работ, выполняемые силами и 

средствами клиента (паромные и накатные грузы) - Приложение №2; 

1.1.3. по хранению товаров и транспортных средств – Приложение №3; 

1.1.4. по производству погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых силами и 

средствами клиента - Приложение №4. 

1.2. Услуги, перечисленные в пп. 1.1.1. – 1.1.4. Договора являются опционными, то есть 

могут заказываться выборочно и будут выполняться Исполнителем после подписания 

Заказчиком  соответствующих Приложений(я). После подписания Приложения являются 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

 

2. Порядок расчетов 

2.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, на условиях,  в 

порядке и сроки, установленные в Приложениях №1 - №4.  

2.2. Тарифы (ставки сборов, плат) за услуги, оказываемые Исполнителем, размещены на 

сайте www.portaktau.kz. 

2.3. По окончании выполнения услуг, Исполнитель на основании расчетов и подписанных 

документов, выставляет электронную счет-фактуру посредством информационной системы 

электронных счетов-фактур (далее – ИС ЭСФ) за фактически оказанный объем услуг в 

сроки, установленные Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.  

2.4.В течение 5 (пяти) календарных дней с даты оказания услуги Исполнитель направляет 

Заказчику Акт выполненных работ/оказанных услуг, Заказчик в течение 5 (пяти) 

календарных дней возвращает Исполнителю подписанный экземпляр Акта или в этот же 

срок предоставляет мотивированный отказ. В случае отсутствия подписанного акта или 

мотивированного отказа, услуга считается оказанной в полном объеме и подлежит оплате.      

2.5. В случае если Заказчик не зарегистрирован в ИС ЭСФ, он обязуется лично или через 

своего доверенного представителя получить у Исполнителя копии распечатанных ЭСФ, 

подписанных электронно цифровой подписью, с таким расчетом, чтобы иметь возможность 

оплатить предоставляемые Исполнителем услуги в сроки, установленные настоящим 

Договором. Неполучение Заказчиком расчетов и ЭСФ не является основанием для 

неоплаты/несвоевременной оплаты. 

2.6. В случае, если  объем оказанных услуг меньше заявленного, разница зачисляется в 

счет будущих оплат услуг Исполнителя. 

2.7. В случае остатка денежных средств на дату окончания срока действия Договора, 

остаток возвращается Заказчику на основании его письменного обращения при условии 

отсутствия задолженности перед Исполнителем, в том числе по другим договорам 

(обязательствам) Заказчика. 

http://www.portaktau.kz/
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2.8. В случае неполучения Заказчиком расчета или ЭСФ, акта выполненных работ, 

Исполнитель вправе направить указанные документы Заказчику по электронной почте или 

факсимильной связью или иным способом по адресу, указанному в Договоре, в целях 

своевременного проведения оплаты за оказанные услуги. 

2.9. Заказчик вправе поручить третьему лицу  оплату оказанных Исполнителем услуг. 

Такие платежи будут являться подтверждением выполнения Заказчиком своих обязательств 

по оплате. При оплате оказанных услуг третьими лицами Заказчик несет ответственность за 

несвоевременное осуществление платежей и/или неправильное их оформление. 

Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными со дня зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме. 

2.10.Если Заказчик оспаривает правильность выставленного счета-фактуры, он обязан 

письменно уведомить Исполнителя в течение пяти календарных дней со дня получения этого 

счета-фактуры и представить Исполнителю письменное заявление с изложением 

обоснованного и документально подтвержденного возражения. При этом Заказчик обязан в 

сроки, указанные в п.2.1. настоящего Договора, оплатить не оспоренную часть счета.  

2.11.Стороны ежеквартально составляют акт сверки взаиморасчетов. Сторона, 

получившая Акт сверки, при отсутствии замечаний, не позднее 5 -ти рабочих дней с даты его 

получения обязана подписать Акт и возвратить его другой стороне либо направить 

мотивированный отказ. При невыполнении вышеназванных условий Акт сверки считается 

принятым стороной без замечаний. Стороны вправе направлять указанные Акты по 

электронной почте с последующим обменом оригиналами. 

  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. в течение срока действия настоящего договора изменять и вводить новые 

тарифы/услуги;  

3.1.2. устанавливать технические требования, обязательные к соблюдению Заказчиком; 

3.1.3. при наличии задолженности по оплате услуг, хранения, неустойки, ущерба, 

убытков, удерживать груз Заказчика  (не выдавать груз Заказчику или третьему лицу, не 

отгружать груз на судно и т.п.) до полного погашения стоимости услуг и/или долга; 

3.1.4. не предоставлять услуги указанные в п.п. 1.1 настоящего Договора в отношении 

груза, предварительно не согласованных и не подтверждённых Исполнителем к приему, как 

это указано в пп. 3.4.1. настоящего Договора; 

3.1.5. в безакцептном и бесспорном порядке без предупреждения Заказчика и без его 

согласия удержать со счетов Заказчика, имеющихся по любым договорам, суммы 

задолженности за оказанные услуги, в том числе суммы пени и неустойки;  

3.1.6. в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан не 

выгружать с судна груз,  по которому в коносаменте предоставлена неполная и(или) 

недостоверная информация; 

3.1.7. иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.  

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. предоставлять равные условия потребителям услуг морского порта выполняемых 

силами и средствами морского порта, установленных настоящим Договором, Сводом 

обычаев Актауского международного морского торгового порта, законодательством 

Республики Казахстан; 

3.2.2. обеспечивать принятие судов в акваторию Актауского международного морского 

торгового порта или грузового района Баутино в соответствии с установленной в порту 

очередностью подачи судов под погрузку (разгрузку);   

3.2.3.  информировать Заказчика любым возможным способом о принятом Исполнителем 

или уполномоченным государственным органом РК 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, а так же информировать 

Заказчика любым возможным способом о принятом Исполнителем решении об изменении 
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тарифов на услуги Исполнителя не позднее, чем за 30 календарных дней до вступления в 

действие такого решения. 

3.2.4.произвести очистку вагонов и устранить коммерческий брак в соответствии с актом 

общей формы; 

3.2.5. не принимать/выдавать груз, оформленный не в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан (Правила перевозок грузов автомобильным  

транспортом, Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом и т.д.)  

3.2.6. при наличии у прибывшего груза (контейнеры, тара, оборудование и т.д.)  

технических неисправностей, нарушения целостности или повреждений по независящим от 

Исполнителя причинам актировать данный факт и уведомить Заказчика; 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. получать услуги согласно настоящему Договору; 

3.3.2. получать информацию от Исполнителя об изменении тарифов в сроки, указанные в  

подпункте 3.2.3 настоящего Договора; 

3.3.3. по согласованию с Исполнителем привлекать для производства погрузочно-

разгрузочных и других видов работ на территории Исполнителя работников, имеющих 

документы, подтверждающие прохождение проверки знаний промышленной безопасности и 

охране труда, в соответствии с требованиями законодательства РК и прошедшим инструктаж 

по охране труда и промышленной безопасности в структурном подразделении Исполнителя;  

3.3.4.  иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан; 

3.3.5. отказаться от услуги после получения соответствующего уведомления в случае 

несогласия с введенными тарифами. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. своевременно оплатить услуги по тарифам, действующим на момент оказания 

услуги, оплатить неустойку, ущерб, убытки,  в соответствии с условиями настоящего 

Договора и приложений к нему; 

3.4.2. не менее чем за десять календарных дней, до начала каждого месяца, предоставлять 

Исполнителю месячную заявку о планируемых объемах перевалки грузов;  

3.4.3. не менее чем за десять календарных дней, до планируемой даты завоза/вывоза груза, 

согласовать с Исполнителем и получить от него подтверждение о готовности к 

приёму/выдаче груза, для чего Заказчик обязан направить заявку, содержащую следующую 

информацию:  

-  наименование груза; 

- предполагаемый срок и период завоза/вывоза груза; 

- способ доставки груза (вид транспорта); 

- режим перевозки (экспорт, импорт, транзит и т.д.); 

 - планируемый объём груза; 

- вид упаковки; 

- количество мест; 

- вес каждого места; 

- условия хранения (крытый склад, открытый склад); 

3.4.4. для оформления и выпуска поручения на погрузку/выгрузку груза предоставлять  

Исполнителю в электронном виде сведения о грузе; 

3.4.5. обеспечивать выполнение заявки на погрузку (разгрузку) груза, согласованную с 

Исполнителем; 

3.4.6. предоставить сведения о наименовании опасного груза, о его свойствах и порядке 

обращения с ним;  

3.4.7. представлять Исполнителю все требуемые им документы в соответствии с 

настоящим Договором, приложениями к нему и законодательством Республики Казахстан; 

3.4.8. оперативно информировать Исполнителя о нарушениях согласованной заявки на 

погрузку (разгрузку) груза и причинах такого нарушения; 

3.4.9. в случае прибытия груза в нарушенной таре или упаковке, а также в случае 

разгерметизации тары или упаковки в период производства подготовительных и 

погрузочных работ на территории Исполнителя с последующим загрязнением окружающей 
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среды, своевременно произвести собственными силами и средствами перетаривание данного 

груза и предоставить его Исполнителю до завершения обработки судна или иного вида 

транспорта, исключая неоправданный простой судна или иного вида транспорта и 

существенное увеличение затрат и времени Исполнителя на погрузку/выгрузку груза до 

завершения обработки судна; 

3.4.10. при выявлении, в процессе погрузки/выгрузки, радиационно-опасного груза, 

обеспечить немедленное информирование органов, осуществляющих санитарно-

эпидемиологический надзор, обеспечить  меры по немедленному удалению опасного груза за 

пределы порта, в целях обеспечения безопасности персонала Исполнителя; 

3.4.11. при выявлении, в процессе погрузки/выгрузки  загрязнения территории порта, в тот 

же день, вывезти груз с территории Исполнителя собственными силами и за счет 

собственных средств; 

3.4.12. при выявлении, в процессе погрузки/выгрузки загрязнения территории, объектов 

порта в результате хранения груза, устранить последствия в течение дня с момента 

обнаружения и/или получения соответствующего уведомления от Исполнителя, 

собственными силами и за счет собственных средств; 

3.4.13. обеспечить сепарирование груза т.е. обеспечить предоставление Исполнителю 

сепарационного материала, тентового укрытия и т.п. для осуществления надлежащей 

погрузки/выгрузки и хранения груза на территории Исполнителя. 

 В случае прибытия на судне груза, не имеющего должной сепарации, маркировки, 

затрудняющего выгрузку и увеличивающего время обработки груза, Заказчик выплачивает  

неустойку на основании соответствующего акта;  

3.4.14. не причинять ущерба Исполнителю, его имуществу, работникам и третьим лицам 

при выполнении погрузки/выгрузки груза; 

3.4.15.самостоятельно и за свой счет  производить таможенное оформление груза, 

страхование груза, получать карантинное, фитосанитарное, санитарно-эпидемиологическое 

разрешение и осуществить прохождение пограничного, ветеринарного и иного контроля для 

получения разрешения на погрузку/выгрузку, ввоз/вывоз груза;   

3.4.16. ежемесячно оплачивать услуги в случаях, если уполномоченными 

государственными органами Республики Казахстан (департамент государственных доходов, 

комитет национальной безопасности и т.д.) на груз будет наложено ограничение (арест, 

запрет на ввоз/вывоз и т.д.) на распоряжение и вывоз с территории порта или грузового 

района Баутино с даты наложения ограничения и до даты его снятия. 

3.4.17. соблюдать правила и нормы в области охраны труда и промышленной 

безопасности, противопожарной безопасности, окружающей среды, санитарно – 

эпидемиологические требования и иные требования, установленные  настоящим Договором, 

внутренними нормативными документами Исполнителя, Сводом обычаев Актауского 

международного морского торгового порта, законодательством Республики Казахстан. 

3.4.18. обеспечить выполнение требований международного законодательства, а также 

законодательства Республики Казахстан, в том числе, но не ограничиваясь, по 

предотвращению загрязнения судами акватории в Актауском международном морском 

торговом порту и грузовом районе Баутино, опасными и вредными веществами во время 

движения, стоянки, в период проведения технологических и грузовых операций: 

1) Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов, МАРПОЛ -73-78; 

2) Международного руководства по безопасности для нефтяных танкеров и терминалов 

(ISGOTT)- обязательного дополнения к общим и специальным правилам перевозки 

наливных груза 7М;  

3) Экологического Кодекса Республики Казахстан; 

4) Водного Кодекса Республики Казахстан; 

5) Законов Республики Казахстан «О торговом мореплавании»; «О Государственной границе 

Республики Казахстан», «О граждаснкой защите», «О противодействии терроризму»;  

6) Свода обычаев Актауского международного морского торгового порта.  

 Так же Заказчик несет полную ответственность за соблюдение требований иных 

действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан. 
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3.4.19. в случае выполнения Исполнителем работ по локализации и ликвидации розлива 

опасных и вредных веществ (очистка акватории порта силами и средствами Исполнителя), 

работ по устранению технических неисправностей, восстановления целостности и ремонту 

поврежденного груза (контейнеры, тара, оборудование и т.д.) Заказчик оплачивает такие 

работы по ставкам и/или калькуляциям Исполнителя, а также возмещает причиненные 

Исполнителю убытки. 

3.4.20. оказывать всяческое содействие комиссии при проведении расследования по 

установлению причины и источника загрязнения окружающей среды опасными и вредными 

веществами. 

3.4.21. в течение 2-х месяцев с даты ввоза Груза на территорию Исполнителя, осуществить 

вывоз указанного Груза с территории Исполнителя и произвести расчеты за оказанные 

услуги. 

3.4.22. при привлечении Заказчиком третьих лиц для выполнения работ с грузом, вагонами, 

автотранспортом (отбор проб, крепление/раскрепление грузов и прочее) обеспечить уборку 

территории Исполнителя от остатков промышленных или иных отходов собственными 

силами и за счет своих средств, либо возместить Исполнителю стоимость таких работ на 

основании выставленного счета. 

3.4.23. оплатить Исполнителю работы, связанные с очисткой вагонов от остатков материалов 

и устранению коммерческих браков на основании выставленного счета, актов общей формы; 

3.4.24. Стороны несут иные права и обязанности определенные в соответствующих 

подписанных Приложениях к настоящему договору. 

 

4. Ответственность сторон и разрешение споров 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

4.2. В случаях просрочки Заказчиком платежей, предусмотренных настоящим Договором, 

Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения от Исполнителя 

письменного уведомления, оплатить неустойку в размере 0,5% от суммы задолженности за 

каждый день просрочки, включая день оплаты. 

4.3. Исполнитель несет имущественную ответственность за утрату или повреждение 

(порчу) груза, за исключением утраты или повреждения (порчи) груза из-за не исполнения 

Заказчиком обязательств по сепарированию груза (предоставлению порту прокладочного 

материала лесных пород) для осуществления надлежащей загрузки \разгрузки судна, 

железнодорожного состава или автомобильного транспорта и/или складирования груза, 

и/или из-за наступления условий перечисленных в п. 4.5. настоящего Договора.  

4.4. Исполнитель не несёт ответственности за недостачу, утерю, повреждение или ущерб 

грузу, судну, железнодорожному составу или автомобильному транспорту, если это 

произошло в результате обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также 

причинам, включая, но не ограничиваясь: 

1) пожара, взрыва, задымления; 

2) поврежденной и/или несоответствующей и/или недостаточной упаковки груза  и/или 

сепарации (прокладочного материала лесных пород) для проведения Исполнителем 

погрузочно – разгрузочных работ и/или иных услуг по настоящему Договору;  

3) несоответствующей, недостаточной, неясной или неправильной маркировки груза;  

4) воздействия насекомых, вредителей, гниения или коррозии;  

5) воздействия тепла или холода, или иных природных факторов, негативно повлиявших на 

груз и/или упаковку (намокание груза и/или упаковки и т.д.). 

4.5. Исполнитель освобождается от ответственности за порчу груза, судна, транспортных 

средств, причиненных в результате: 

1) каких-либо действий со стороны Исполнителя, его работников, оправданно 

необходимых для обеспечения безопасности и защиты людей, портовой территории, судна, 

транспортных средств  или груза; 

2) полного или частичного выхода из строя каких-либо коммуникаций, технических 

средств Исполнителя и/или электронных систем/услуг не по вине Исполнителя.  
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4.6. При выполнении месячной заявки Заказчика, Стороны допускают отклонение от 

заявленного объема Груза, но не более чем на +/- 10%. Настоящим Стороны соглашаются и 

подтверждают, что в случае превышения данной погрешности (-10%) Исполнитель имеет 

право взыскать (удержать), а Заказчик обязан будет оплатить неустойки за каждый такой 

случай, в размере 3% от стоимости погрузочно-разгрузочных работ недопоставленного 

объема Груза, начисляемого на каждое наименование и на каждую тонну или килограмм 

недопоставленного по месячной заявке Заказчика груза, исходя из тарифов (ставок, сборов, 

плат) за погрузочно-разгрузочные работы, оказываемые Исполнителем и размещённые на 

сайте www.portaktau.kz. Неустойка за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

месячной заявки на погрузку (разгрузку) груза, взимается Исполнителем независимо от 

оплаты стоимости погрузочно-разгрузочных работ. 

4.7.Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются 

посредством переговоров в течение 30 календарных дней с даты направления претензии 

одной из Сторон. В случае если Стороны не могут достичь взаимного согласия в указанный 

срок, то спор подлежит рассмотрению в специализированном межрайонном экономическом 

суде по Мангистауской области, в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

4.8.Стороны несут иную ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РК и Приложениями к настоящему договору. 

 

5. Форс-мажорные обстоятельства 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают обстоятельства, 

которые возникли после подписания договора в результате непредвиденных и неотвратимых 

событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия; 

ураган, буря или наводнения, иные природные явления, повлиявшие на исполнение 

договора,  революция, бунт и другие гражданские волнения, война и военные операции 

любого характера; забастовка, локаут и т.д., блокады; введение новых законов и указов; 

действия органов законодательной и/или исполнительной власти РК, Национального банка 

РК, запрещающие или ограничивающие деятельность, непосредственно относящуюся к 

предмету настоящего договора и других, независящих от сторон обстоятельств, 

подтвержденных Уполномоченным органом стороны, в которой сложились такие 

обстоятельства. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течениее 

которого будут действовать такие обстоятельства. 

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнение обязательств по договору, 

должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению 

обязательств, известить другую сторону в течение 10 дней со дня их наступления.  

 5.4. Не уведомление или несвоевременное извещение о наступивших обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на какое-нибудь из 

них в качестве основания, освобождающего его от ответственности за исполнения 

договорных обязательств. 

5.5 Если эти обстоятельства будут продолжаться  более 3 месяцев, каждая из сторон будет 

иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору и 

расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление другой 

стороне. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой 

стороной возможных убытков. В течение 5-ти рабочих дней после получения уведомления  

стороны обязуются произвести взаиморасчеты, после чего договор будет считаться 

расторгнутым..   

 

6. Соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

              экологической безопасности на территории АО «НК «АММТП» 

 

http://www.portaktau.kz/


7 

 

6.1. Заказчик и его персонал обязуется соблюдать на территории Исполнителя правила 

промышленной безопасности и охраны труда, пожарной и экологической безопасности 

(далее – ПБ, ОТ, ПП и ЭБ), установленные действующим законодательством Республики 

Казахстан, внутренними нормативными документами Исполнителя.  

6.2. Для выполнения работ  на территории Исполнителя Заказчик обязан: 

1) направлять только персонал, прошедший обучение правил промышленной 

безопасности и охраны труда, пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, имеющий удостоверения установленного образца и квалификационные 

удостоверения (удостоверения по профессии: машинист автокрана, стропальщик, 

газоэлектросварщик и т.д.).; 

2) обеспечить прохождение персоналом Заказчика вводного инструктажа по 

безопасности и охране труда в службе охраны труда и промышленной безопасности 

Исполнителя; 

3)  обеспечить средствами защиты: каска, светоотражательный жилет, специальная 

обувь, спецодежда, защитные очки; 

4) обеспечить нанимаемое транспортное средство проблесковым маячком, 

огнетушителем, аптечкой, аварийным знаком и т.д.; 

5)   обеспечить исправное состояние нанимаемого транспортного средства. 

6.3. В случае нарушения персоналом Заказчика требований правил ПБ, ОТ, ПП и ЭБ 

на территории Исполнителя, последний оставляет за собой право приостановить оказание 

услуг. Заказчик повторно допускается на территорию Исполнителя после  письменного 

подтверждения устранения нарушения и повторного прохождения инструктажа у 

Исполнителя. 

6.4. При повторном нарушении персоналом Заказчика правил по ПБ, ОТ, ПП и ЭБ 

Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть Договор или 

изъять пропуск и удостоверение о прохождении инструктажа по ПБ, ОТ, ПП и ЭБ и 

уведомить Заказчика.  

6.5. В случае приостановления оказания услуг Исполнителем или расторжения 

договора все расходы, убытки и т.д., причиненные Исполнителю, Заказчику или третьим 

лицам вследствие приостановления предоставления услуг или расторжения договора, 

возмещаются Заказчиком за счет его собственных средств.  

6.6. Заказчик освобождает Исполнителя от ответственности за причинение вреда 

жизни, здоровью персонала Заказчика, имуществу Заказчика и/или третьих лиц в результате 

нарушения персоналом Заказчика требований правил ПБ, ОТ, ПП и ЭБ. При этом 

Исполнитель незамедлительно, после обнаружения несчастного случая, вправе  независимо 

от Заказчика, сообщить об этом в правоохранительные и уполномоченные органы 

производственного и ведомственного контроля и надзора. 

6.7. При расследовании несчастного случая Заказчик за свой счёт обеспечивает:  

6.7.1. выполнение технических расчётов, проведение лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов -экспертов; 

6.7.2. фотографирование места происшествия и повреждённых объектов, составление 

планов, эскизов, схем; 

6.7.3.   возмещение других расходов. 

6.8.  Заказчик обязуется и гарантирует, что несет полную ответственность, как за своих 

работников, так и за привлеченных им работников подрядных/субподрядных организаций, 

находящихся на территории Исполнителя. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 20  года и действует по 31 декабря              

20   года, а в части обязательств по оплате - до полного их исполнения.   

7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно, в порядке и на условиях 

определенных действующим законодательством РК, а также в порядке и сроки 

установленные пунктом 8.4. настоящего Договора. 

   

8. Прочие положения 
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8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если 

они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

обеих Сторон. 

8.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры в устной или письменной 

форме по предмету и условиям Договора утрачивают силу. 

8.3. Условия, не урегулированные настоящим Договором, исполняются Сторонами в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами 

РК,  Сводом обычаев Актауского международного морского торгового порта, внутренними 

нормативными документами Исполнителя. 

8.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных разделом 3.4. настоящего Договора, а также обязательств, 

предусмотренных в соответствующих Приложениях к настоящему договору, Исполнитель 

вправе приостановить оказание услуг до устранения нарушений, а в случае повторного 

неисполнения / ненадлежащего исполнения, досрочно расторгнуть настоящий Договор, 

письменно уведомив об этом Заказчика  не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до 

предполагаемого расторжения.  

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

руководителя, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана письменно сообщить 

об этом другой Стороне в течение пяти календарных дней с момента введения в действие 

данных изменений. 

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

Приложения: 
1. Производство погрузочно-разгрузочных работ выполняемых силами и средствами 

морского порта - Приложение №1; 

2. Производство погрузочно-разгрузочных работ выполняемых силами и средствами клиента 

(паромные и накатные грузы) - Приложение №2; 

3. Хранение товаров и транспортных средств - Приложение №3; 

4. Производство погрузочно-разгрузочных работ выполняемых силами и средствами клиента 

- Приложение №4; 

       

     9. Юридические адреса и подписи сторон 


	г. Актау                                                                                               «___» __________ 2018г.

