
Д О Г О В О Р № ___ 

на комплексное обслуживание флота 

 

г. Якутск                                      «___» ____________ 202___ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Судоходная компания «Якутск», именуемое в 

дальнейшем «Судоходная компания», в лице управляющего директора 

_________________________________________________________________________, с одной стороны и 

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице 

_________________________________________, действующего на основании ____________________, с 

другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения Сторон в вопросах комплексного обслуживания 

флота, имеющегося у Клиента на правах собственности или аренды. 

1.2. Судоходная компания обязуется за счет Клиента оказать услуги по комплексному обслуживанию флота 

в течение навигации 202__ года, а Клиент обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

 

2. Порядок выполнения договора, стоимости услуг. 

2.1. «Клиент» предоставляет список судов и КС, имеющих право на комплексное обслуживание. 

2.2. «Судоходной компанией» выполняются следующие виды услуг по заявкам судов «Клиента»: 

 - Сбор фекальных вод –   руб./1тн (с учетом НДС 20%); 

 - Сбор судовых-льяльных (подсланевых) вод –  руб./1тн (с учетом НДС 20%);  

 - Сбор и утилизация сухого мусора –  руб./1кг. (с учетом НДС 20%); 

 - Ликвидация аварий, аварийных разливов нефтепродуктов, допущенных судами «Клиента» в районе 

акватории ООО СК «Якутск» - оплачивается согласно произведенных расходов.  

2.3. При изменении тарифов на комплексное обслуживание флота, «Судоходная компания» уведомляет 

Заказчика в письменном виде в течение 5-ти дней с момента изменения стоимости услуг. 

2.4.  Указанные услуги оказываются  на рейдах сбора подсланевых вод Якутского речного порта, в течение 

навигации 202__г. 

 

3. Взаиморасчеты и материальная ответственность сторон. 

3.1. Оплата за выполненные услуги производится на основании выставленного счета подтвержденного 

справкой обслуженного судна составленной в 2-х экземплярах, одна из которых остается в Судоходной 

компании, а другая отсылается Клиенту по истечению текущего месяца. Справки должны быть заверены 

подписями и печатями обеих сторон: 

        - от Судоходной компании – капитаном судна выполнившего заявку; 

        - от Клиента – капитаном, шкипером судна подавшего заявку; 

        - в случае отсутствия на судне печати, возможно оформление услуг на бланках предприятий Клиента с 

номером и штампом.  

3.2. По окончанию каждого месяца, на основании справок на выполненную работу по данному месяцу 

Судоходной компанией составляется Акт выполненных работ, который согласовывается с Клиентом, путем 

отправления оригинала Акта и счета на оплату по почте и копию по электронной почте. Клиент в свою 

очередь должен подписать данный Акт, скрепить печатью, либо направить мотивированный отказ от 

подписания акта, оригинал в адрес «Судоходной компании» посредством почтовой связи и копию по 

электронной почте или  факсимильной связи в течение 3-х суток с момента получения. В случае не 

подписания, либо невозвращения в десятидневный срок Акта выполненных работ Клиентом, данный 

Акт считается подписанным в редакции Судоходной компании, соответственно услуги считаются 

оказанными в полном объеме. 

3.3. Клиент оплачивает предоплату в размере стоимости 1 (одной) тонны судовых-льяльных (подсланевых) 

вод и 1 (одной) тонны фекальных вод. Окончательный расчет на основании фактически оказанных услуг, в 

случае не уплаты Судоходная компания оставляет за собой право не оказывать услуги.  
3.4. Сумма внесенной Клиентом предоплаты на счет Судоходной компании, не считается  коммерческим 

кредитом, и проценты за пользование на данную сумму не начисляются. Если у Клиента на момент 

поступления денежных средств имеется задолженность по ранее заключенным договорам, то очередной 

платеж засчитывается в счет имеющейся задолженности 

3.5. В случае не предоставления в навигацию «Клиентом» объемов, предоплата не возвращается, договор не 

пролонгируется. 

3.6. Клиент оплачивает стоимость услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет 



Судоходной компании в течение 10 (десяти) банковских дней, после получения акта выполнении работ и 

счета. 

3.7. Обязательство считается надлежаще исполненным в момент зачисления сумм оплаты на расчетный счет 

Судоходной компании. 

3.8. Сверка расчетов по всем услугам и платежам производится до 01.12.202__ года. 

3.9. В случае нарушения сроков оплаты, причитающихся  «Судоходной компании» платежей, «Клиент» 

выплачивает «Судоходной компании» неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. 

3.10. По согласованию сторон оплата может быть произведена в форме зачета встречных требований по 

соглашению установленного образца, или в иной форме, не противоречащей действующему 

законодательству. 

 

4. Прочие условия. 

4.1. Настоящий договор на комплексное обслуживание флота не предусматривает перехода права 

собственности на отходы Клиента к Судоходной компании. 

4.2. Внесение в уполномоченный орган платы за негативное воздействие на окружающую среду, за сбросы 

загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные, подземные водные объекты и на водосборные 

площади, размещение отходов производства и потребления и иные виды негативного воздействия в объеме 

фекальных вод Клиента осуществляются Клиентом самостоятельно и за свой счет, в соответствии с 

порядком, установленном действующими нормативными документами. 

4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, стороны руководствуются 

КВВТ РФ, нормативными документами, действующими на речном транспорте. 

4.4. Все дополнения и изменения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются 

уполномоченными представителями обеих сторон. 

4.5. Споры, возникающие при исполнении договора, решаются путем переговоров, а в случае 

недоговоренности в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия). 

4.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

4.7. До момента подписания подлинников настоящего договора, силу оригинала имеет договор, 

подписанный надлежащим образом и переданный посредством факсимильной либо электронной связи. 

4.8. Договор вступает в законную силу с момента его подписания и действует до окончания навигации 2018 

года, а в части расчетов до полного их завершения. 

4.9. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

 

5. Юридические адреса и подписи сторон. 

 

СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ: 

 

ООО СК «Якутск» 

677001, Республика Саха (Якутия)  

г. Якутск, ул. Новопортовская, 1В. 

Р/с 40702810414020001286                          

Филиал Банка ВТБ(ПАО) г. Хабаровск                           

К/с 30101810400000000727                       

БИК   040813727                                            

ИНН/КПП 1435130134 / 143501001 

Тел/факс (4112) 317 – 332, 317 – 430   

 

 

Управляющий директор 

 

______________________ /____________/ 

м.п. 

КЛИЕНТ: 

 

___________________________ 

Юр. Адрес:  

Почтовый адрес  

ИНН/КПП 

Р/сч  

Банк                           

К/сч  

БИК  

Тел/факс 

 

________________ 

 

 

___________________/_______________/ 

м.п. 

 


