Приложение 2
к Приказу № ____
от «___» _________ 20__ г.
ТИПОВАЯ ФОРМА
ДОГОВОР № __________
на оказание услуг по обслуживанию флота
г. Улан-Удэ

«____» ___________ 20__ г.

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Байкало-Ангарского
бассейна внутренних водных путей» (сокращенно – ФБУ «Администрация БайкалоАнгарского бассейна»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего
обязанности начальника Байкало-Селенгинского района водных путей и судоходства –
филиала Администрации Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей
(далее – БСРВПиС) Борисова Александра Васильевича, действующего на основании
Положения и доверенности от 30 декабря 2021 года № 80, с одной стороны и
________________________________(сокращенно
–
_________________________),
именуемый(-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________,
действующего на основании ________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель в навигационный период 2022 года (далее – навигационный
период) осуществляет услуги по приему судовых отходов (далее – Отходы) в
соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) со следующих судов
Заказчика:
 теплоход «____________». Идентификационный № _____________. Класс судна
«__________». Проект №____________. Мощность _____ л.с.;
 теплоход «____________». Идентификационный № _____________. Класс судна
«__________». Проект №____________. Мощность _____ л.с.;
 теплоход «____________». Идентификационный № _____________. Класс судна
«__________». Проект №____________. Мощность _____ л.с. (далее – Услуги)1,
а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги по ценам в
соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору).
1.2. Срок оказания Услуг по Договору определен Сторонами с «____» __________
20__ г. по «_____» ___________ 20__ г. включительно.
1.3. Договор заключается на основании представленной Заказчиком заявки
(вх. № ____ от «___» _________ 20__ г.) и согласно перечню прилагаемых к заявке
документов.
1.4. Исполнитель оказывает Услуги согласно лицензии от «19» июля 2021 г.
№ (38)-380012-СТО, выданной Межрегиональным управлением Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования Иркутской области и Байкальской природной
территории.
1

Указывается фактические суда Заказчика, подлежащие обслуживанию.

2. Сумма Договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость Услуг по Договору определяется исходя из объема
фактически принятых Отходов с судов Заказчика в период действия Договора.
2.2. Стоимость Услуг определяется из расчетных нормативов образования
нефтесодержащих подсланевых и сточных вод с применением тарифов, установленных
Исполнителем.
2.3. Исполнитель производит начисление платы за фактически оказанные Услуги с
оформлением первичных документов: акт сдачи-приемки Услуг, подтверждающих факт
оказания Услуг, с приложением счета-фактуры
2.4. Заказчик оплачивает Услуги, фактически оказанные Исполнителем в отчетном
месяце, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты надлежаще оформленного и
подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг, составленного по прилагаемой
форме (Приложение 2 к Договору) и после получения счёта, счёт-фактуры.
2.5. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления
денежных средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в статье 8 Договора.
2.6. Обязанность по оплате считается исполненной Заказчиком с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.7. По завершении навигационного периода сторонами производится сверка
расчетов в течение 3 (трех) рабочих дней. После подписания акта-сверки, в случае
обнаружения недоимки, Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляется
окончательная оплата за фактически оказанные Услуги.
2.8. К отношениям Сторон по настоящему договору не применяются положения
статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В отношении любых сумм
денежных обязательств Сторон, вытекающих из договора, проценты, предусмотренные
статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Сторонами не начисляются и
уплате не подлежат.
3. Условия и порядок осуществления Услуг
3.1. Прием Отходов с судна Заказчика на специализированное судно Исполнителя
(«Георгий Москалев») осуществляется по маршруту следования судна Исполнителя в
местах дислокации судна на основании заявки, поданной Заказчиком либо его
представителем (вахтенным начальником судна Заказчика) капитану судна «Георгий
Москалев» или диспетчеру Исполнителя переданной любым доступным видом связи, с
указанием Заказчиком фактического количества и (или) объема (веса) Отходов,
подготовленных для передачи.
Заявка подается Заказчиком капитану судна «Георгий Москалев» не позднее чем за
2 (два) календарных дня до дня сдачи Отходов.
3.2. Фактический объем принятых Отходов, подтверждается актами сдачи-приёмки
Отходов, оформляемыми Сторонами в момент приема-передачи Отходов.
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
подсланевых вод и фекальных отходов в процессе их приемки на специализированное
судно Исполнителя, если он произошел на борту обслуживаемого судна, несет Заказчик.

3.5. Заказчик принимает на себя обязательство по соблюдению согласованных
объемов Услуг предусмотренных Приложением 1 к Договору.
4. Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. В навигационный период обеспечить дислокацию специализированного
судна («Георгий Москалев») в соответствии с расписанием движения судна «Георгий
Москалев» для приемки Отходов, действующим у Исполнителя (далее – Расписание).
Расписание размещено на официальном сайте Исполнителя. Исполнитель вправе вносить
в Расписание изменения, уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до
внесения изменений (в т.ч. факсом или электронной почтой).
4.1.2. Обеспечить прием Отходов только в местах стоянки судна («Георгий
Москалев») в соответствии с Расписанием.
4.1.3. После оказания Услуг по Договору Исполнитель направляет Заказчику
комплект документов: Акт сдачи-приемки Услуг, счет на оплату, счет-фактуру,
оформленную в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить Услуги предусмотренные Договором в размере, сроки и в порядке,
предусмотренном разделом 2 Договора.
4.2.2. По электронной почте, указанной в разделе 8 Договора, подать заявку
Исполнителю с указанием количества Отходов, подлежащих приему, а также подготовить
к сдаче партию Отходов.
4.2.3. Передать Исполнителю Отходы в сроки и в объеме, установленные в заявке,
поданной Заказчиком.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором, потерпевшая Сторона имеет право взыскать со
Стороны, нарушившей обязательство, пени в размере 0,01% от суммы неисполненного
обязательства, за каждый день просрочки. Датой начисления сумм 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,
пени),
предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Договором, не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по Договору.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по 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 Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. Споры по Договору, которые Сторонам не удалось урегулировать путем
переговоров, должны быть окончательно разрешены Арбитражным судом Иркутской
области. Досудебный порядок урегулирования споров путем предъявления претензий
является обязательным. Срок ответа на претензию и его передачу другой Стороне – в 15
(пятнадцать) рабочих дней с даты получения претензии. Ответ на претензию должен быть
предоставлен в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием
факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.
Каждая из Сторон обязуется не обращаться в арбитражный суд до истечения срока ответа
на претензию.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до окончания периода навигации 2022 года, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, а в части взаиморасчетов – до
полного их завершения.
7.2. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится 1
(один) экземпляр Договора. Вопросы, не урегулированные Договором, определяются в
соответствии требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
7.3. Все приложения, изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
Сторона, на рассмотрение которой направлены изменения или предложения о
расторжении, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
согласовать их, либо направить другой Стороне обоснованные возражения.
7.4. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон
либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
7.5. Договор, а также все изменения, дополнения и могут быть заключены по
электронной связи, и будут иметь юридическую силу до замены оригиналом. Отправка по
почте оригинала Договора, изменений и дополнений к Договору, в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты передачи электронного экземпляра обязательна.
7.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора, предварительно уведомив Заказчика за 10 (десять) рабочих дней. Исполнитель
не несет ответственности за убытки и иные меры ответственности перед Заказчиком и
(или) третьими лицами, возникающие в результате указанного расторжения.
7.7. Ни одна из Сторон не имеет права передавать права и обязанности по Договору
третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

7.8. Приложения (являются неотъемлемой частью Договора):
 Приложение 1 – Спецификация;
 Приложение 2 – Форма Акта сдачи-приемки Услуг.
8. Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:
_______________________________________
________________________(наименование)
Юридический адрес: ____________________
__________________
Почтовый адрес: _______________________
__________________
E-mail: __________________
Тел/факс: ________________
ИНН _____________, КПП _____________
ОГРН ____________, ОКПО _____________,
ОКАТО ___________, ОКОПФ ___________,
Банковские реквизиты:
Расчетный счет ______________________
Банк _______________________________
БИК __________
Корр. счет ______________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заказчик:
Должность

Исполнитель:
И.о. начальника БСРВПиС

_______________/______________/

______________/ А.В. Борисов/

ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского
бассейна»
ОГРН 1033801004049
Юридический
адрес:
Российская
Федерация,
664025,
г.
Иркутск,
ул. Свердлова, д. 1.
Тел.: (3952) 34-24-70, Факс: (3952) 24-36-94
Байкало-Селенгинский район водных путей
и судоходства – филиал Администрации
Байкало-Ангарского бассейна внутренних
водных путей
8(3012) 21-95-20
ИНН 3808023910 КПП 032602001
ОКПО 03146230 ОКВЭД 52.22
Лицевой счет 20026Х50400
Расчетный счет УФК по Республике
Бурятия № 03214643000000010200
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Бурятия г. Улан-Удэ
БИК 018142016
ЕКС: 40102810545370000068

Приложение 1
к Договору № _______
от «___» ____________20___ года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

1.

Услуги по откачке/раскачке фекальных отходов с
судов и прочих плавучих средств, с использованием
судовых систем

м3

2.

Услуги по откачке/раскачке подсланевых вод с судов и
прочих плавучих средств, с использованием судовых
систем

м3

3.

Услуги по погрузке/выгрузке мусора от бытовых
помещений

м3

Цена за
единицу, в т.ч.
НДС 20 %,
руб
6 181,40

17 099,23

Заказчик:
Должность

Исполнитель:
И.о. начальника БСРВПиС

_______________/______________/

______________/ А.В. Борисов/

661,43

Приложение 2
к Договору № _______
от «___» ____________20___ года
*Форма
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

г. Улан-Удэ

«____» ___________ 20__ г.

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование организации)

в лице ___________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующего на основании __________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ________________________________________________________________,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующего на основании ______________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором от «__» ________ 20__ г. № ___ (далее – Договор)
Исполнитель выполнил обязательства оказанию Услуг, а именно: ______________________
_______________________________________________________.
2. Фактическое качество оказанных Услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Договора: _________________________________________________________________.
3.
Вышеуказанные
Услуги
согласно
Договору,
должны
«__» __________ 20__ г., фактически оказаны «__» ____________ 20__ г.

быть

оказаны

4. Недостатки оказанных Услуг выявлены/не выявлены ______________________________.
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю
в соответствии с условиями
Договора________________________________________________________________.
6. Результаты оказанных Услуг по Договору: ______________________________________.

Сдал:
Исполнитель

Принял:
Заказчик

_______________/______________/

______________/ А.В. Борисов/

М.П.

М.П.

Заказчик:
Должность

Исполнитель:
И.о. начальника БСРВПиС

_______________/______________/

______________/ А.В. Борисов/

