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Приложение  

к Договору №____ от ________ 20     г. на оказание услуг морского порта за заход 

судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из 

танкера/танкеров с последующим выходом из порта (судозаход) 

 

г. Актау                                                                                             « ___ » _______ 20     г. 

 

Акционерное общество «Национальная компания «Актауский морской 

торговый порт» - «Исполнитель», в лице _________., действующего на основании 

___________, с одной стороны, и _______ «___________» - «Заказчик», в лице 

___________, действующего на основании _______, с другой стороны, заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. При оказании услуг за заход судна в морской порт для перевалки нефти и 

нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с последующим выходом из 

порта (судозаход) Исполнитель оказывает прочие услуги, связанные с судозаходом. 

2. По завершению услуг судозахода (и прочих услуг, связанных с судозаходом), 

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.  

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

через своего доверенного представителя получить у Исполнителя копии распечатанных 

ЭСФ, подписанных электронной цифровой подписью, с таким расчетом, чтобы иметь 

возможность оплатить предоставляемые Исполнителем услуги на условиях 

предварительной оплаты суммы до выхода судна из морского порта. Неполучение 

Заказчиком расчетов и ЭСФ не является основанием для неоплаты/ несвоевременной 

оплаты. 

4. Заказчик предоставляет подписанный  «Акт выполненных работ» в течение 10 

календарных дней с даты выставления расчета за оказанные услуги или представляет 

мотивированный отказ от его подписания.  

5. 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. 

6. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными со дня 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме. 

7. Стороны обязуются обеспечить выполнение требований международного 

законодательства, а также законодательства Республики Казахстан, в том числе, но не 

ограничиваясь, по предотвращению загрязнения судами акватории в Актауском морском 

торговом порту, нефтью/нефтепродуктами и/или иными 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 грузов 7М;  

3) Экологического Кодекса Республики Казахстан; 

4) Водного Кодекса Республики Казахстан; 

5) Законов Республики Казахстан «О торговом мореплавании»; «О государственной 

границе», «О гражданской защите»; «О противодействий терроризму»; 
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6) Свода обычаев Актауского морского торгового порта. 

Так же Стороны несут полную ответственность за соблюдение требований иных 

действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

8. 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. 

9. 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 транспортного средства. 

10. 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. 

11. 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.  

12. 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. 

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

13.1. выполнение технических расчётов, проведение лабораторных исследований, 

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

13.2. фотографирование места происшествия и повреждённых объектов, составление 

планов, эскизов, схем; 

13.3.   возмещение других расходов. 

14. 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. 
 

      Подписи Сторон:   

___________                                          __________  


	г. Актау                                                                                             « ___ » _______ 20     г.

