
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР № 2021/09-по 

на оказание услуг по сбору отходов III-IV класса опасности  

 

 

г. Улан-Удэ                                                                                               «14» сентября  2021 г. 

 

____________________________________________________________________________,  
                                                                                   (судовладелец, наименование ЮЛ,ИП, Ф.И.О. гр.РФ) 

именуем __ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________________,    
                                                                                                                                                            (должность, Ф.И.О.) 

действующий на основании ___________________________________, с одной стороны и 
                                                 (устава, доверенности или паспорта)  

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Байкало-Ангарского 

бассейна внутренних водных путей» (сокращенно - ФБУ «Администрация Байкало-

Ангарского бассейна»), именуемое в  дальнейшем  «Исполнитель», в лице и.о. начальника 

Байкало-Селенгинского района водных путей и судоходства – филиала Администрации 

Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей (сокращенно – БСРВПиС) Шеина 

Виктора Геннадьевича,  действующего на основании доверенности № 47 от 26.07.2021 г. с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по осуществлению сбора отходов III-IV 

класса опасности (далее также отходы) с судна Заказчика (далее – услуги),  а  Заказчик 

обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с ценами установленными  

Приложением № 1 к договору -  «Расчет стоимости услуг по сбору отходов III-IV класса 

опасности» и согласно объему, указанному сторонами в Акте приема-сдачи отходов 

(Приложение № 2 к договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Срок оказания услуг по настоящему договору ограничен сроком действия 

навигационной обстановки  до 10 ноября 2021 г., в соответствии с   распоряжением № 

АП-605-р от 22.12.2020 г Федерального агентства  морского и речного транспорта. 

1.3. Настоящий договор является Публичным, считается заключенным с момента оказания 

Исполнителем услуг и подписания Акта приема-сдачи отходов уполномоченными 

представителями Сторон, в соответствии с выставленным Исполнителем счетом на оплату 

Заказчику.   

1.4.  Исполнитель оказывает услуги согласно лицензии № (38)-380012-СТО от 19.07.2021  

г., выданной Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования Иркутской области и Байкальской природной территории. 

 
2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
2.1. Общая  стоимость услуг по настоящему договору определяется в соответствии с 

Приложением № 1 и составляет ________________________________, в т. ч. НДС 

_________________________________. 

2.2. Стоимость услуг определяется исходя из объемов, принятых Исполнителем  

нефтесодержащих и сточных вод, бытового мусора на основании тарифов, установленных 

Исполнителем (Приложение №1 к договору). 

2.3. Заказчик  производит оплату оказанных Исполнителем услуг в размере 100% суммы 

установленной п. 2.1. договора путем перечисления безналичных денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления 

Исполнителем счета на оплату, который Исполнитель выставляет Заказчику не позднее 15 

(Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта приема-сдачи отходов. 



2.4.  Обязанность по оплате считается исполненной Заказчиком с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.5. По окончании срока оказания услуг установленного в п. 1.2 договора Исполнитель и 

Заказчик производят сверку объема оказанных услуг и произведенной оплаты. По 

результатам сверки Сторонами оформляется соответствующий Акт. Стороны производят 

взаиморасчеты в течении 15 (Пятнадцати) календарных  дней с момента подписания 

указанного Акта. 

2.6. В стоимость услуг не входит плата за негативное воздействие на окружающую среду 

при размещении Исполнителем на утилизацию мусора от бытовых помещений судов 

Заказчика в объектах размещения отходов специализированных организаций. 

  

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УСЛУГ 

 

3.1. Прием нефтесодержащих  и сточных вод,  мусора от бытовых помещений с судна 

Заказчика на специализированное судно Исполнителя «Георгий Москалев» 

осуществляется в местах стоянок судна «Георгий Москалев» согласно маршруту 

следования, на основании Заявки (Приложение № 3 к договору), поданной Заказчиком 

(представителем Заказчика) капитану судна «Георгий Москалев» на бумажном носителе, 

по электронной почте, посредством  радиосвязи, телефонной связи  или переданной 

диспетчеру Исполнителя по радиосвязи, телефонной связи с указанием Заказчиком 

фактического количества и (или) объема (веса) отходов, подготовленных для передачи. 

3.2. Фактический объем нефтесодержащих и сточных вод, бытового мусора 

подтверждается Актом приема-сдачи отходов, подписанным Сторонами в момент 

передачи  отходов с судна Заказчика на судно «Георгий Москалев», согласно форме 

установленной Приложением № 2 к договору.  

3.3. Во время оказания услуг командный состав обслуживаемого судна Заказчика обязан 

выполнять все требования и указания капитана судна «Георгий Москалев». В противном 

случае Исполнитель вправе прекратить оказание услуг по договору. 

3.4. Ответственность за возможный аварийный розлив нефтесодержащих и сточных вод в 

процессе их приемки на судно «Георгий Москалев», если он произошел на борту 

обслуживаемого судна, несет Заказчик.  

3.5. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг в сроки и объеме, 

предусмотренными Заявкой (Приложение № 3 к настоящему договору). Оказание услуг в 

объеме, превышающем Заявку, возможно только с согласования капитана судна «Георгий 

Москалев».  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1.  Исполнитель обязан: 

4.1.1.  Обеспечить прием нефтесодержащих и сточных вод, сбор бытового мусора, только 

в местах стоянок судна «Георгий Москалев», в соответствии с графиком движения по 

утвержденному маршруту, копия которого размещается Исполнителем на своем 

официальном сайте. 

4.1.2. После оказания услуг по договору, Исполнитель направляет Заказчику комплект 

документов: счет на оплату, счет – фактуру, оформленный в соответствии со ст. 169 НК 

РФ или Универсальный Передаточный Документ (УПД) и акт приема-сдачи отходов. 

4.1.3. Выставить Заказчику  счет на оплату услуг не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих 

дней с даты подписания сторонами Акта приема-сдачи отходов. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1.  Оплатить услуги в размере, сроки и в порядке, предусмотренными пунктами 2.1, 

2.3 настоящего договора. 



4.2.2. Передать Исполнителю отходы. Право собственности на отходы переходит от 

Заказчика к Исполнителю в месте передачи отходов, с момента подписания  Акта приёма- 

сдачи отходов. 

4.2.3. Все возможные изменения объемов услуг согласовывать с Исполнителем. 

4.2.4. Обеспечить передачу оригинала Акта приема-сдачи отходов, счета и 

сопутствующих договору документов Судовладельцу судна Заказчика. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, потерпевшая сторона имеет право взыскать со 

стороны, нарушившей обязательство, пеню в размере 0,01% от суммы неисполненного 

обязательства, за каждый день просрочки. Датой начисления суммы пени Стороны 

договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате пени 

или дату вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность 

должника по уплате пени.  

5.3. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных 

законодательством РФ и настоящим договором, не освобождает Стороны от исполнения 

обязательства, вытекающего из договора. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), к которым относятся стихийные 

бедствия, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или 

косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств 

по настоящему договору, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разными мерами. При наступлении указанных условий срок выполнения обязательств по 

настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 

такие условия и их последствия. 

  

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

6.2. Досудебный порядок урегулирования споров путем предъявления претензий является 

обязательным. Срок ответа на претензию и его передачу другой Стороне устанавливается 

в 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты получения претензии. Ответ на претензию 

должен быть отправлен почтой. Каждая из Сторон обязуется не обращаться в 

арбитражный суд до истечения срока ответа на претензию. Споры по настоящему 

договору, которые Сторонам не удалось урегулировать, должны быть окончательно 

разрешены в Арбитражном суде Республики Бурятии. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента фактического оказания Исполнителем 

услуг, установленных п. 1.1. договора и подписания обеими Сторонами Акта приема-

сдачи отходов и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств, а в части расчетов - до полного их завершения. 

7.2. Настоящий договор является Публичным, текст договора размещается Исполнителем 

на своем официальном сайте. При возникновении необходимости у любой из сторон в 



оформлении договора в письменном виде, настоящий договор подписывается обеими 

сторонами   в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 

юридическую силу. У каждой из Сторон находится 1 (один) экземпляр настоящего 

договора. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, определяются в 

соответствии требованиями действующего законодательства РФ. 

7.3. Сторона, которой направлено предложение об оформлении и подписании договора в 

письменном виде, обязана в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента его получения 

подписать договор  и направить по почте либо нарочно, один экземпляр договора другой 

Стороне.  

7.4. Настоящий договор и приложения могут быть подписаны по электронной связи, и 

будут иметь юридическую силу до замены оригиналом. Отправка по почте оригинала 

договора и приложений к договору, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты передачи 

электронного экземпляра обязательна. 

7.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать права и обязанности по настоящему 

договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны. 

7.6. Приложения (являются неотъемлемой частью договора):  

1. Приложение №1 –  Расчет стоимости услуг по обслуживанию флота; 

2. Приложение № 2 –  Форма Акта приема – сдачи отходов; 

3. Приложение № 3 –  Форма Заявки на заключение договора. 

 

8.Адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель  Заказчик 

ФБУ «Администрация  

Байкало-Ангарского бассейна» 

  

ОГРН 1033801004049 

Юридический адрес: 664025, г. Иркутск, 

 ул. Свердлова, 1 

Адрес БСРВПиС: Российская Федерация, 

Республика Бурятия, 670000, г. Улан-Удэ,  

ул. Водопроводная, 1 

8(3012) 21-95-20, 21-87-01 

ИНН 3808023910    КПП 032602001 

ОКПО  03146230  ОКВЭД  52.22 

Лицевой счет  20026Х50400 

р/с УФК по Республике Бурятия 

 № 03214643000000010200 

Отделение - НБ Респ. Бурятия Банка 

России//УФК по Республике Бурятия  

г. Улан-Удэ 

БИК 018142016 

ЕКС: 40102810545370000068 

E-meil:  bsrvpulannude@mail.ru   

Тел./факс 8(3012) 21-95-20, 21-87-01 

 ОГРН  

Юридический адрес:  

Местонахождение:  

Почтовый адрес:  

Тел/Факс:  

E-mail:  

ИНН/КПП  

Банковские реквизиты: 
р/счет:  

к/счет:  

БИК  

 

 

Исполнитель: 

И.о. начальника БСРВПиС 

           

     Заказчик: 

 

  

 

 

_____________________/В.Г. Шеин/ 

 

 

       _______________/______________/ 

 



Приложение №1 к договору № 2021/09-по 

на оказание услуг по сбору  

отходов III-IV класса опасности 

от «14»  сентября 2021 года 

 

Расчет стоимости услуг 

 по сбору отходов III-IV класса опасности на 2021 год. 

Продолжительность навигации июнь – ноябрь 2021 года. 

 

 

№  

п/п 
Наименование услуги 

 

Класс 

опасности 

 

 

Ед. 

измерения 

Стоимость услуг 

за ед. измерения, 

в т.ч. НДС (20%)  

 руб. / м³ 

1 

  

Услуги по откачке/ раскачке 

фекальных отходов с судов и 

прочих плавучих средств, с 

использованием судовых систем     

 

IV м³ 

5 854,63 

(Пять тысяч 

восемьсот 

пятьдесят четыре) 

руб. 63 коп., в т.ч. 

НДС 

2 

 Услуги по откачке/раскачке  

подсланевых  и/или льяльных вод с 

содержанием нефти и 

нефтепродуктов  более 15% с судов 

и прочих плавучих средств, с 

использованием судовых систем     

  

III 
м³ 

 

15 980,81 

(Пятнадцать 

тысяч девятьсот 

восемьдесят) 

руб.81 коп., в т.ч. 

НДС 

3 

 Услуги по погрузке/выгрузке 

мусора  от бытовых помещений 

судовой крановой установкой 

 

 

IV 

 

 

м³ 

 

626,45 

(Шестьсот 

двадцать шесть) 

руб. 45 коп., в т.ч. 

НДС 
     

 

 

Исполнитель: 

Начальник  

«БСРВПиС» 

Заказчик: 

 

  

 

_____________________/В.Г. Шеин/ 

 

_______________/______________/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к договору № 2021/09-по  

на оказание услуг по сбору  

отходов III-IV класса опасности 

от «14» сентября 2021 года 

ФОРМА: 

АКТ 

ПРИЁМА-СДАЧИ ОТХОДОВ 

№_____________                                                                            «_____»____________2021 г. 

  

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", 
                        (судовладелец, наименование ЮЛ,ИП, Ф.И.О гр.РФ.) 

в лице капитана судна ____________________________,________________________________, 
                                                    (наименование судна)                                                           (Ф.И.О. капитана) 

действующего на основании ст. 30 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ,  с одной 

стороны, и Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Байкало-Ангарского 

бассейна внутренних водных путей», именуемое в  дальнейшем  «Исполнитель», в лице 

капитана судна «Георгий Москалев» Мандрыгина Иннокентия Валентиновича, 

действующего на основании доверенности № 58 от 08.09.2021 г., с другой стороны, вместе 

именуемые "Стороны", составили настоящий акт приема-сдачи отходов о 

нижеследующем: 
 

1. «Заказчик» сдает  с судна ________________________________(идентификационный 

номер судна________________, дата регистрации судна в судовом реестре_____________), 

а  «Исполнитель» принимает на судно  «Георгий Москалев»,  на основании Лицензии № 

(38)-380012-СТО от 19.07.2021г.,  следующие отходы: 
 

№  

п/п 
Наименование отхода Код ФККО 

 

Класс 

опасности 

 

 

Единицы 

измерения 
Кол-во 

1.1 

  

Фекальные отходы с 

судов и прочих плавучих 

средств 

 

7 32 115 41 30 4  IV м³  

1.2 

 Воды подсланевые  и/или 

льяльные с содержанием 

нефти и нефтепродуктов  

более 15%  

9 11 100 02 31 3  III 
м³ 

 
 

1.3 

  

Мусор от бытовых 

помещений 

7 33 100 01 72 4  
 

IV 

 

 

м³ 

 

 

      

      

 

2. Место передачи отходов  _____________________________________________________. 

Право собственности на отходы переходит от Заказчика к Исполнителю в месте передачи 

отходов, с момента подписания настоящего акта сдачи-приёма отходов.  

 

3. Стоимость оказанных Исполнителем услуг по откачке/раскачке, погрузке/выгрузке 

отходов составляет: 



№  

п/п 

Наименование услуг 

 

Стоимость услуг, 

за ед. измерения, 

руб/ м³, в т.ч. НДС   

Итого, руб., в т.ч. НДС (20%) 

3.1 Услуги по откачке/раскачке 

фекальных отходов с 

использованием судовых 

систем      

 

5 854,63 

руб/ м³ 

 

3.2 Услуги по откачке/раскачке 

воды подсланевой  и/или 

льяльныой с содержанием 

нефти и нефтепродуктов  

более 15% с 

использованием судовых 

систем      

 

 

15 980,81  

руб/ м³ 

 

3.3 Услуги по 

погрузке/выгрузке мусора 

судовой крановой 

установкой 

 

626,45 

руб/ м³ 

 

3.4 ИТОГО:   

 

4. Подписав настоящий акт приема-сдачи   отходов, Стороны подтверждают, что Договор 

№ 2021/09-по от 14.09.2021 г. на оказание услуг по сбору отходов III-IV класса опасности 

вступает в силу и считается заключенным,  обязательства Сторон по приему-сдаче 

отходов по Договору № 2021/09-по от 14.09.2021 г. исполнены  надлежащим образом. 

 

5. Заказчик  производит оплату оказанных Исполнителем услуг в размере 100% суммы, 

указанной в п. 3.4 настоящего акта, путем перечисления безналичных денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления 

Исполнителем счета на оплату. Исполнитель не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с 

даты подписания настоящего акта выставляет Заказчику счет на оплату оказанных услуг. 

 

6. Настоящий акт подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах по одному для каждой из 

Сторон. 
 

Со стороны Исполнителя:  

     

Представитель БСРВПиС     __________ /Мандрыгин И.В./ Капитан судна «Георгий Москалев» 

 
                                                                          подпись            Ф.И.О.                                     должность 

М.П.  (при наличии)     

      

Со стороны Заказчика: 

     

Представитель ____________  ________/                          /  

                                судовладелец                  подпись Ф.И.О.                                                       должность 

М.П.  (при наличии)     

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к договору № 2021/09-по  

на оказание услуг по сбору и транспортировке  

отходов III-IV класса опасности 

от «14» сентября 2021  года 

 

ФОРМА: 

          Капитану судна «Георгий Москалев»  

Мандрыгину И.В  

       

                                             от 

_________________________________________________________,  
                                           (капитан Ф.И.О., наименование судна)                           

                                                                                                                                          

представителя______________________________________________ 
                             (судовладелец: наименование, юр. и почтовый  адрес, телефон) 

 

__________________________________________________________ 

 

ЗАЯВКА. 

 

Прошу заключить договор на оказание  услуг по сбору отходов III-IV класса опасности в период 

навигации 2021 года, включающие в себя: 

 

(нужное отметить знаком V) 

 сбор, нефтесодержащих и/или сточных вод для  передачи организациям, имеющим лицензию 

на утилизацию/обезвреживание; 

 сбор, для  передачи организациям, имеющим лицензию на размещение мусора от бытовых 

помещений. 

Заказчик:  

Название судна   

Идентификационный номер судна   

Дата регистрации в судовом реестре  

Место регистрации судна  

Право пользования судном (собственность, аренда)  

Лицо, ответственное за взаимодействие с Исполнителем 

(ФИО,  телефон, эл. почта) 
 

 

 Место передачи отходов Исполнителю: __________________________________________________  

                       

 №          Вид отхода 
Ориентировочное 

количество 

Ориентировочные сроки оказания 

услуг 

1.    

2.    

3.    

 

Представитель судовладельца  _________________    _______________  _______________________                                                                              
                                                         должность                                  подпись                                               ФИО 


