1

Д О Г О В О Р   №   – И

на оказание услуг склада временного хранения  при помещении импортных товаров на краткосрочное хранение через зону таможенного контроля  (свидетельство о включении в реестр владельцев складов временного хранения № 10703/280515/10060/2 от 17 июля 2019 года) 
или  иные места временного хранения  
грузового района «Ветка», «Красная речка» АО «Хабречторгпорт»

«25» июля 2022 года                                                                                                                г. Хабаровск

              Акционерное общество «Хабаровский речной торговый порт» (далее АО «Хабречторгпорт»), в дальнейшем именуемое «Порт», в лице генерального директора Обухова Юрия Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «____________» (далее ООО «______________») в дальнейшем именуемое «Грузовладелец», в лице генерального директора Ф.И.О.,  действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

                                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

             1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон при выполнении поручений от «Грузовладельца» на производство под таможенным контролем погрузочно-разгрузочных работ и связанных с ними услуг при помещении товаров на склад временного хранения  (далее склад или временную зону таможенного контроля (далее ВЗТК) через зону таможенного контроля  грузового района «Ветка», «Красная речка» АО «Хабречторгпорт» в навигацию 2022 года, для проведения таможенного осмотра и/ или таможенного досмотра товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза речным транспортом, для совершения грузовых операций по разгрузке и/ или перегрузке (перевалке) и хранению товаров входящих в единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору и  перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей фитосанитарному контролю на таможенной границе таможенного союза и Таможенного Евразийского экономического союза речным транспортом и т.д. в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами.  
           1.2. В целях помещения импортных товаров на хранение на склад или иных местах временного хранения товаров для проведения таможенной очистки товаров  «Грузовладелец» поручает, а «Порт» принимает под таможенным контролем для совершения грузовых операций по разгрузке и/ или перегрузке (перевалке) (далее погрузо-разгрузочные работы), краткосрочному хранению на складе и выполнению сопутствующих дополнительных услуг, связанных с их помещением на склад.  
         Импортные товары (далее груз) (кроме груза требующих температурного режима хранения) принимаются на склад в количестве и по номенклатуре, за массой в килограммах/ тоннах с весом брутто/ нетто (вес брутто одного места не более 40 тонн) и/или в объеме – в кубических метрах (м3)  указанному в товаросопроводительных документах (коносаменте, манифесте, спецификации и т.д.), а «Грузовладелец» обязуется оплатить эти услуги согласно п.3. настоящего договора и Протокола согласования цен (далее Приложение №1), который является неотъемлемой частью настоящего договора.
           1.3 Место оказания услуг, предусмотренных настоящим договором является склад временного хранения (далее СВХ) и/или  иные места временного хранения товаров на грузовом районе «Ветка», «Красная речка» АО «Хабречторгпорт» расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 45, Приемная 114.
 
                                       2. ОБЯЗАННОСТИ  И  ПРАВА СТОРОН.

2.1. Обязанности «Грузовладельца»:
 2.1.1. Для осуществления завоза груза речным транспортом и вывоз его автомобильным и/ или ж.д. транспортом:
2.1.1.1. Завоз груза в «Порт» речным   транспортом:
-  за 3 дня до предполагаемой даты прибытия судна с грузом  подать «Порту» письменную заявку (нарочно, эл. почтой: vetka@ rtp.khv.ru., Красная речка (hrtp.kr@gmail.com),  com@rtp.khv.ru., habport@mail.ru. факсимильной связью 56-01-58, 56-08-84) на прием и выгрузку запланированной партии груза с указанием наименования судна, планируемую дату прибытия, сведений о грузе: полное наименование груза,   количество грузовых мест (контейнеров штук с указанием их грузоподъемности, разновидности сухих или рефконтейнеров, а также необходимости их подключения к приборам питания, количество биг-бегов, паллет, поддонов  и т.д.), массу груза брутто/ нетто - килограммы (тонны) 
-  максимальная масса одного места (не более 40-тн), объем груза – куб. метры (м3), телефон для связи с «Грузовладельцем» или лицом его уполномоченным по доверенности. «Порт» в лице начальника гр. района «Ветка», «Красная речка»  в течение одних суток рассматривает эту заявку и принимает решение о  принятии  или   отказе  заявленного количества товаров к выгрузке и хранению.
 -завоз груза - продуктов питания в контейнерах и / или биг-бегах (паллетах, поддонах), требующих соблюдения температурного режима,  «Порт»  принимается груз  на хранение на основании п.5.4. настоящего договора. 
     2.1.1.2. Для осуществления вывоза груза  автотранспортом: 
-   за 1 сутки оформить и согласовать с начальником грузового района «Ветка», «Красная речка» и  опк «Хабаровск- грузовое направление» (пер. Ивановский 14) письменное обращение на оформление разового пропуска: (на 1 день  выезда автотранспортного средства (Приложение № 2 к настоящему договору далее Приложение №2) и физического лица -водителя, представителя «Грузовладельца» по доверенности (Приложение № 3 к настоящему договору долее Приложение №3). 
-  за 10 суток оформить и согласовать с начальником грузового района «Ветка» и  опк «Хабаровск- грузовое направление» (пер. Ивановский 14) письменное обращение на оформление постоянного пропуска на автотранспортное средство (Приложение № 4) и физического лица -водителя, представителя «Грузовладельца» по доверенности (Приложение № 5). 
      2.1.1.3. Для осуществления вывоза груза  ж.д. транспортом: 
- за 5 дней до предполагаемой даты отправки вагонов под загрузку в «Порт» заключить договор с «Портом» на транспортное – экспедиторское обслуживание на прием  ж.д. вагонов на подъездные пути  «Порта» или тройственное соглашение между «Грузовладельцем», «Портом» и станции Хабаровск- 1 ДВЖД с заключением дополнительного соглашения с «Портом»  на оказание дополнительных услуг по ж.д.дороге.  
-  за 3 дня до предполагаемой даты отгрузки ж.д. вагонов с грузом подать «Порту» письменную заявку (нарочно, эл. почтой: vetka@ rtp.khv.ru., Красная речка (hrtp.kr@gmail.com), com@rtp.khv.ru.. habport@mail.ru. факсимильной связью 56-01-58, 56-08-84) на постановку ж.д. вагонов на подъездные пути порта и погрузку запланированной партии груза с указанием количества и номера вагонов, схему погрузки груза в вагоны, а также сведений о грузе: полное наименование груза,   количество грузовых мест – мешков, биг-бегов, паллет, поддонов  и т.д.), массу груза брутто/ нетто - килограммы (тонны) или объем груза – куб. метры (м3), телефон для связи с «Грузовладельцем». «Порт» в лице начальника гр. района «Ветка» в течение одних суток рассматривает эту заявку и принимает решение о  принятии  или   отказе  заявленного количества товаров к погрузке  и сообщает об этом «Грузовладельцу» по телефону.
2.1.2. При поступлении заявки на погрузочно-разгрузочные работы груза, согласно п.2.1.1. настоящего договора, в случае, если «Порту» неизвестны характеристики груза, технические условия выгрузки-погрузки, складирования этого груза в речных портах РФ по российским стандартам, «Грузовладелец» обязан по требованию «Порта» в течении 4-х часов рабочего времени с момента получения запроса «Порта»  предоставить в письменном виде следующие данные: технические характеристики груза и его упаковки (тары), способы застропки, требования к складированию данного груза (количество ярусов, высоту складирования) и т.п.. В случае не предоставления необходимых характеристик в установленный срок для выгрузки «Порт» груз из судна не выгружает и вся ответственность за простой судна лежит на «Грузовладельце».
2.1.3. При заключении контрактов (договоров) с продавцом (грузоотправителем) на поставку грузов «Грузовладелец» должен  обязать его при отправке груза в Хабаровск:
а) груз промаркировать и на маркировке указать следующие данные:
- наименование грузоотправителя и грузополучателя;
- номер контракта;
- общее количество грузовых мест в партии / порядковый номер места внутри партии;
- массу брутто / нетто в килограммах (объем м3).
б) в  товаросопроводительных документах (коносаменте  и т.д.)   заполнять следующие данные: 
- количество грузовых мест   (биг-бэгов, пакетов, связок, паллет, поддонов и т.д.);
- количество отдельных мест (коробок, ящиков, сеток и т.д.);
- масса груза брутто/ нетто в килограммах/ тоннах;
- объем груза в метрах кубических (м3);
- экспедитор в «Порту» 
2.1.4. Самостоятельно получать информацию о прибытии судна с грузом у капитана речного порта «Хабаровск» (Управление ФБУ «Администрация Амурводпуть») или в агентирующей фирме судовладельца и  решать все вопросы с государственными контрольными органами по видам контроля  – Пограничный (опк «Хабаровск - грузовое»), Таможенный (Хабаровский таможенный пост), Санитарно-карантинный (Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю), Ветеринарный и Карантинный фитосанитарный (Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО) (далее контролирующие органы), и за свой счет производить  уплату таможенных платежей и других платежей и сборов, взимаемых контролирующими органами.
      2.1.5. Обеспечить явку своего представителя с доверенностью для присутствия при работах в «Порту» при выгрузке  груза из судна, помещение его на склад, при  погрузке на автомашину после прохождения всех таможенных процедур, расчётов с «Портом», а также  для оформления  и подписания необходимых документов, связанных с помещением и выдачей груза со склада. 
Подписать Акт за фактически оказанные и выполненные работы на грузовом районе «Ветка», «Красная речка»  в течение одного  часа после оказания услуг и  оформленного Акта на хранение груза и/ или Акта общей формы, если токовые  оформлялись. Если данные акты не подписываются «Грузовладельцем»  в установленный срок и не предоставлено мотивированного отказа от их подписания, Акты принимается в редакции  «Порта» и услуга считается оказанной.
2.1.6. Выставлять требования по контрольному взвешиванию груза динамометром   до начала перегрузки, в случае отсутствия данного требования прием-передача груза производится за массой или объемом груза, указанному «Грузовладельцем» в товаросопроводительным документам. Груз принимается и выдается  в «Порту»   по документам, оформленным «Грузовладельцем».  
 2.1.7. При поступлении тарно-штучных грузов, требующих выгрузку и/ или погрузку вручную, по письменному согласованию с «Портом» и контролирующими органами, «Грузовладелец» может организовать выгрузку и/ или погрузку, укладку груза на поддон или в контейнер своими силами и за свой счет. 
2.1.8. При выполнении работ (организации своей деятельности) на площадях и территории Порта, Грузовладелец обязан руководствоваться Правилами по охране труда в морских и речных портах (Приказ № 30 Минтрудсоцзащиты от 27.01.2019 г.), Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 года № 461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утверждёнными Министерством энергетики РФ (приказ №6 от 13.01.2003 г.), Правилами безопасности труда на промышленных предприятиях Минречфлота, Правилами противопожарного режима (Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) и другими правилами по охране труда, а также не загрязнять территорию Порта и соблюдать все санитарные и экологические нормы, правила режима в пунктах пропуска через  государственную границу РФ, законодательство РФ о транспортной безопасности.
2.1.9. Не завозить на территорию  «Порта» ядовитых, взрывоопасных и других опасных грузов, а также предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для окружающих, и прочие опасные грузы.  
2.1.10. В случае необходимости предоставлять материалы для сепарации и прокладочный материал в объёме, необходимом для складирования груза на складе, в случае его отсутствия «Порт» может предоставить сепарационный и/ или прокладочный материал (при его наличии в «Порту») в объеме, необходимом для складирования груза на складе, по заявке «Грузовладельца» и за его счет.  При поступлении груза, боящегося попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и т.д. по их химическим, биологическим, физико-механическим и другим свойствам «Грузовладелец» обязан для обеспечения неизменности состояния груза  обеспечить за свой счет и своими силами укрытие такого груза брезентом или другим крепким и влагонепроницаемым материалом по согласованию с «Портом» в лице начальника гр. района «Ветка», «Красная речка». 
2.1.11.   Грузы, предъявляемые «Грузовладельцем», состояние их тары или упаковки должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза и предохранять его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта, с учетом перевалок, а также предохранять товар от атмосферных влияний.
2.1.12. При поступлении нестандартного крупногабаритного груза (техники, оборудования, длинномерных, тяжеловесных грузов и т.д.) «Грузовладелец» обязан предоставить схему застропки и грузозахватное устройство для производства погрузочно-разгрузочных работ.
2.1.13. Сдавать технику под охрану в соответствии техническим требованиям и правилами приема техники к перевозке согласно нормативных документов и ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к перевозке».
2.1.14. В случае поступления транспортных средств со специализированным креплением груза, «Грузовладелец» производит освобождение груза от такого крепления своими силами и за свой счет. По заявке от «Грузовладельца» «Порт» может оказать эту услугу при наличии свободной рабочей силы и средств за счет «Грузовладельца» по тарифам, указанным в Приложении №1.
2.1.15. При выставлении требования таможни по перевеске, просчету мест, номенклатуре  и т.д. таможенного осмотра и/ или досмотре груза на основании поручения на досмотр (осмотр) груза «Грузовладелец» обязан в течение часа предоставить  копию «Поручения на досмотр (осмотр)» и принимать участие в такой проверке и/ или досмотре и оплачивать «Порту» все дополнительные услуги согласно установленных тарифов, ставок, указанных в Приложении №1. В случае отсутствия «Грузовладельца» по требованию таможни «Порт» производит услуги по проверке и/ или досмотре и по окончании оказания вышеприведенных услуг составляется Акт общей формы, который подписывается «Грузовладельцем» в течении одного  часа после оказания услуг и оформленного Акта общей формы. Если данный Акт не подписывается «Грузовладельцем»  в установленный срок и не предоставлено мотивированного отказа от его подписания, Акт принимается в редакции  «Порта».
         2.1.16. Груз «Грузовладельца» принимается на склад «Порта» после:
         - предоставления доверенности от «Грузовладельца» на право получения груза;
        - предоставления товаросопроводительных документов;
         - пересчета грузовых мест;
         - определения веса брутто/ нетто груза;
         - составления и подписания приемопередаточного акта;
        - оформления отчета о принятии груза на хранении формы ДО1 на электроном носителе. 
        2.1.17. На время производства погрузочно-разгрузочных работ и связанных с ними услуг при помещении на склад  в целях проведения таможенного осмотра и/ или таможенного досмотра грузов, для  совершения грузовых операций по разгрузке и перегрузке (перевалке) и хранения предъявить данную партию к таможенному оформлению (т.е. заявить дальнейший таможенный режим или подать ТД не позднее сроков, установленных действующими нормативными актами ФТС РФ и таможенного законодательства ТС).
        2.1.18. Груз выдаётся «Грузовладельцу»  со склада «Порта» после:
-	оплаты платежей, причитающихся «Порту» за оказанные услуги;
-	предоставления доверенности от «Грузовладельца» на право получения и вывоза груза;
-	оформления всех таможенных процедур, включая оформление грузовой таможенной декларации (ГДТ);
         -   предоставления 2-х копий ГДТ в «Порт» с печатью таможни «Выпуск разрешён», при необходимости  включая  печать Россельхознадзора, Роспотребнадзора  на каждую  коносаментную партию груза;
2.1.19. Не позднее, чем за сутки до начала  вывоза груза с территории  «Порта», «Грузовладелец» обязан согласовать письменную заявку на получения пропусков на  автотранспорт и своих работников с пограничными органами и начальником грузового района «Ветка»,  на момент прохождения таможенной очистки груза и вывоза его с территории «Порта», каждой коносаментной партии и придерживаться распорядка работы порта в период навигации семи дневной рабочей недели с 8-00 до 20-00 часов,  перерыв с 12-00 до 13-00 часов, в межнавигационный период пяти дневной рабочей недели с 8-00 до 17-00 часов.  
2.1.20. В случае нарушения «Грузовладельцем» таможенного или гражданского законодательства, что может повлечь за собой арестом таможни или конфискацию государства, уничтожение груза, либо задержку груза таможенными органами, «Грузовладелец» обязан в течении 10 дней после получения данного решения или постановления оплатить «Порту» все понесенные затраты, включая затраты за хранение груза, погрузо-разгрузочные работы и связанные с ними услуги.
2.1.21. Оплачивать услуги «Порта» в соответствии с п.3 настоящего договора.
2.1.22. Обеспечить вывоз груза своими силами и за свой счет в течении трех суток с момента выпуска товаров в свободное обращение, перевода их под другую таможенную процедуру, или по согласованию с «Портом» за свой счет  силами «Порта» переместить его на тыловые площадки «Порта» с заключением дополнительного договора.
2.1.23. По окончании срока договора в течении 3-х дней вывезти свой груз с территории порта.

2.2. Обязанности «Порта»:
2.2.1. Производить приём груза по грузовым местам (связка, биг-бэг, паллет и т.д.) в соответствии с действующими положениями о поставках, действующим Таможенным законодательством, Правилами перевозки грузов на речном транспорте, Кодексом ВВТ РФ, ГК РФ.
2.2.2. Обеспечивать  средствами и силами «Порта» механизированную перегрузку, перевалку, выгрузку-погрузку груза, хранение и связанные с ними услуги по настоящему договору.
2.2.3. Вести учет приема - выдачи груза со склада.
2.2.4.Обеспечивать въезд/выезд по пропускам с территории «Порта» автомобильного транспорта «Грузовладельца».
2.2.5. Выделять своего приёмосдатчика для приёма и выдачи груза по грузовым местам (биг-бэг, поддон, паллет и т.д.).
2.2.6. По требованию таможенного органа  организовывать взвешивание товара, расформирование пакетов, внутри тарную проверку, ремонт тары и упаковки, определение номенклатуры товара на соответствие спецификации и другие операции в присутствии «Грузовладельца» и за его счет.
2.2.7. Исключить возможность изъятия третьими лицами принятых на хранение грузов, за исключением случаев, предусмотренных действующим Таможенным законодательством.
2.2.8. Соблюдать условия и требования, установленные действующим Таможенным законодательством в отношении хранения товаров, находящихся под таможенным контролем.

2.3. «Порт» вправе.
2.3.1. Произвести выгрузку груза на склад за счет «Грузовладельца» без присутствия представителя «Грузовладельца» по письменному требованию таможенного органа с составлением Акта выполненных работ.
2.3.2. Требовать и получать от «Грузовладельца» документы, сведения, необходимые для оказания услуг по настоящему договору.
2.3.3. В случае не поступления денежных средств от «Грузовладельца» за оказанные ему услуги по настоящему договору, Порт имеет право удержать груз  в соответствии с положением ст.359-360 ГК РФ  до полного с ним расчета за фактически оказанные услуги с перегрузкой данного груза на тыловые площадки за счет «Грузовладельца» при этом плата за хранение и за перегрузку производится по расценкам, установленным в Приложении №1.
Стороны договорились, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в течении более чем 30 дней «Грузовладельцем» условий по оплате настоящего договора, на основании статей 360, 349, 350.1 Гражданского кодекса РФ, «Порт» имеет право во внесудебном порядке обратить взыскание на груз «Грузовладельца» и во внесудебном порядке реализовать груз путем оставления его за собой по рыночной цене, либо путем продажи груза 3-му лицу по рыночной цене.
2.3.4. Самостоятельно определять место выгрузки и хранения груза на складе.

                                            3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ.

3.1. Стоимость услуг «Порта» согласована и указана в Приложении №1 к настоящему договору.
      Если иное не оговорено сторонами в письменном виде, «Грузовладелец» до начала выгрузки и /или погрузки груза  в порядке 100% предоплаты на основании настоящего договора оплачивает  услуги «Порта» по тарифам, указанным в Приложении №1,  по счёту, полученному  в бухгалтерии «Порта»,  по ставке НДС 0 %. 
3.2. Счет-фактура и акт выполненных работ оформляются бухгалтерии Порта в течение 5-ти рабочих дней с даты подписания Грузовладельцем Акта выполненных работ (услуг) и/или Акта сверки хранения, оформленных на грузовом районе «Ветка».
 «Грузовладелец» самостоятельно забирает вышеуказанные документы в бухгалтерии «Порта».
«Порт» направляет документы почтой РФ по адресу, указанному «Грузовладельцем» в настоящем договоре с 5 по 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, в случае, если «Грузовладелец» самостоятельно не забрал вышеуказанные документы.
«Грузовладелец» в течении 5-ти рабочих дней с момента получения документов направляет в адрес «Порта» либо нарочным акт выполненных работ, оформленным в соответствии с принятым деловым грузооборотом (подпись уполномоченного лица, заверенная печатью «Грузовладельца»).   В случае не предоставления «Грузовладельцем» в установленный срок оформленных документов, при отсутствии письменного мотивированного отказа от их подписания, считается, что документы приняты «Грузовладельцем» в редакции «Порта», а работы, услуги предоставлены по ценам и количеству, указанным в таких документах, по качеству в соответствии с условиями договора о надлежащим качестве.
  3.3. В случае непредставления «Грузовладельцем» полного комплекта документов, предусмотренного п. 2.1.15., 2.1.17.,  настоящего договора и ст.164, 165 Налогового Кодекса РФ в  «Порт», «Порт» применяет ставку 20 % НДС по каждому ранее предъявленному счёту.
          3.4.  При наличии факторов, увеличивающих стоимость услуг, Порт, вправе в одностороннем порядке изменить стоимость оказываемых услуг, при росте уровня инфляции и/или при росте цены на судовое топливо, на энергоносители, изменение налогового законодательства РФ. 
          По услугам, которые уже оплачены, стоимость остается неизменной. При увеличении стоимости услуг, Порт направляет в течении 5-ти рабочих дней соответствующее уведомление Заказчику. До момента подписания обеими сторонами оригиналов нового Приложения №1, его факсимильная или электронная копия считаются надлежащим образом оформленным документом.
Грузовладелец обязан в течение 5-ти дней с момента получения факсимильной или электронной копии новой редакции Приложения №1, предоставить Порту подписанное со своей стороны Приложение №1, либо письменный отказ от его подписания.
В случае, если по истечении 5-ти дней в Порт не будет представлены подписанное Грузовладельцем Приложение №1 в новой редакции или письменный отказ от его подписания, Приложение №1 считается подписанным обеими Сторонами в новой редакции.
В случае отказа Грузовладельца от подписания новой редакции Приложения №1, настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Портом такого отказа в письменном виде. При этом Грузовладелец обязан вывезти груз с территории Порта до момента расторжения договора, а в случае нарушения этого срока Порт имеет право переместить груз на собственный склад, причем услуги оказываются Портом по тарифам, указанным в новой редакции Приложения №1.
После получения оригиналов Приложения №1, в случае отсутствия отказа Грузовладельца от подписания его факсимильной или электронной копии, Грузовладелец направляет в Порт оформленный со своей стороны надлежащим образом один экземпляр новой редакции Приложения №1, в течение 3-х дней с момента получения.
3.5. Окончательный расчет между сторонами (возврат невостребованных авансированных денежных средств, доплата за услуги, оказанные сверх оплаченных  и т.д.) производится сторонами в течении 5-ти календарных дней после подписания Акта сверки взаимных расчетов. В случае утери «Грузовладельцем» любых документов, связанных с исполнением настоящего договора, и обращения к «Порту» за восстановлением таких документов, «Грузовладелец» уплачивает «Порту» сумму в размере 100 рублей с учетом НДС 20 % за каждый лист документа.
3.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет «Порта», либо дата внесения наличных денежных средств в кассу «Порта».
       	
                                                4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

       4.1. «Порт» не несет ответственности за качество груза, требующего обеспечения температурного режима и нарушения норм единовременного хранения на основании п.5.4. настоящего договора, а также не несет ответственности за порчу груза в случае несоблюдения «Грузовладельцем» п.2.1.9., 2.1.10., настоящего договора.
4.2. В случае неявки представителя «Грузовладельца» в соответствии с п.2.1.5.,  а также при несоблюдении «Грузовладельцем» требований п.2.1.1. настоящего договора груз не выгружается и ответственность за простой транспортных средств несет «Грузовладелец».
4.3. В случае нарушения «Грузовладельцем» п.2.1.16. настоящего договора и сроков подачи ТД и / или помещения груза под другой таможенный режим, а также несоответствия фактически помещаемого груза в склад количества, ассортимента и качества груза количеству, ассортименту и качеству и т.д., указанному в товаросопроводительных документах на груз, вся ответственность за урегулирование вопросов такого несоответствия с таможенными органами и иными контролирующими органами РФ, включая уплату таможенных платежей и штрафов, возлагается на «Грузовладельца». В этих случаях «Грузовладелец» незамедлительно информирует «Порт» об обстоятельствах, влияющих (могущих повлиять) на таможенное оформление, сроки и их условия вывоза с территории «Порта».
4.4. «Порт» не несет ответственности за внутреннее содержание груза прибывших в биг-бэгах, поддонах коробках, ящиках и т.д., а так же комплектность, качество, количество прибывших грузов для прохождения таможенного очистки и / или контроля, перед «Грузовладельцем», так и перед третьими лицами, включая контролирующие органы Российской Федерации.
4.5. При производстве погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с п.2.1.7.,2.1.8. настоящего договора «Грузовладелец» несет ответственность за соблюдение требований техники безопасности своих работников на территории «Порта».
4.6. В случае нарушения «Грузовладельцем» п.2.1.9. настоящего договора «Грузовладелец» несет ответственность перед «Портом» и/ или перед третьими лицами и контролирующими органами по всем чрезвычайным ситуациям, авариям, инцидентам, которые могут произойти по причине завоза на территорию «Порта» ядовитых, взрывоопасных и других опасных грузов. В этом случае «Грузовладелец» возмещает «Порту» все затраты, убытки и/ или штрафные санкции, если таковые имели место.
4.7. В случае непредставления «Грузовладельцем» «Порту» схемы застропки и грузозахватного устройства для производства погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с п.2.1.11. и не соблюдением п.2.1.13. настоящего договора «Грузовладелец» оплачивает услуги «Порта» по разработке технологической карты и дооборудования грузозахватных приспособлений, а также освобождения груза от специальных креплений  на основании Приложения №1 и «Порт» не несет ответственность за время  простоя транспортных средств и груза в ожидании выгрузки.
4.8. При несоблюдении «Грузовладельцем» требований п.2.1.12. настоящего договора «Порт» ответственности за сохранность техники не несет.
4.9. «Порт» не несет ответственности за порчу, повреждение груза в случае несоблюдения «Грузовладельцем» п. 2.1.2., 2.1.3. настоящего договора.
4.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Грузовладельцем обязательства по внесению платы за оказываемые услуги, «Порт» вправе начислять пени в размере 0,5% от суммы задолженности, за каждый день просрочки, а «Грузовладелец» обязан в течение 5-ти банковских дней с момента получения требования о необходимости уплаты указанной пени произвести ее оплату.
4.11. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, регламентируется действующим законодательством РФ.

5. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.

5.1. Каждая сторона обязуется исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой стороне необходимое содействие в исполнении своих обязательств по настоящему договору, включая действия по устранению простоя судов, автотранспорта и рабочей силы «Порта».
5.2. Суда выгружаются в порядке очередности, кроме скоропортящихся грузов при наличии места для размещения груза в складе.
       5.3. Норма единовременного нахождения грузов на складе устанавливается «Портом» в зависимости от наличия свободных площадей склада.
5.4. Нормативное время нахождения грузов в складе для скоропортящегося груза - не более 24 часов, для грузов требующих обеспечения температурного режима не более 3-х суток с момента выгрузки,  для всех остальных грузов – на основании действующего таможенного законодательства.
5.5. В случае нарушения «Грузовладельцем» п.2.1.21 и нормативных сроков нахождения грузов в складе при производственной необходимости увеличения грузопотоков импортного груза при отсутствии места в складе , «Порт» имеет право произвести перегрузку данного груза, прошедшего таможенную очистку, на тыловые площадки за счет «Грузовладельца» по тарифам, указанным в Приложении №1.
       5.6. В случае увеличения времени на выгрузку или погрузку за счет перевески и/или досмотре груза согласно п.2.1.6.   настоящего договора тариф за перегрузку увеличивается на 15 %.
5.7. «Порт» по письменной заявке от «Грузовладельца» может осуществлять внутрипортовые лоцманские проводки судов КНР флотом «Порта» на участке рейд № 2  на причалы «Порта» грузового района «Ветка» и обратно для производства погрузочно-разгрузочных работ в случаях, когда таких постановок требуется более одной. «Порт» для выполнения вышеприведенной услуги выделяет  технически исправное судно с разрешительными документами для работы с иностранным судами, а «Грузовладелец» возмещает затраты «Порта» за осуществление такой проводки с предоставлением судна «Порта»  по тарифу, указанному в Приложении 1. Основанием для подтверждения оказания данной услуги является письменная заявка от «Грузовладельца». 
5.8. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем несудебном порядке по инициативе «Порта» в случае неоднократного  нарушения другой стороной условий настоящего договора путем направления уведомления заказным письмом на адрес, указанный в настоящем договоре, или электронной почтой, факсимильной связью с приложением отчета о получении, а также вручением данного уведомления лично под роспись уполномоченному лицу Грузовладельца, тогда в этом случае по истечению 3-х рабочих дней после получения данного уведомления настоящий договор считается расторгнутым. 
5.9. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего юридического и/или фактического адреса, электронной почты, факсимильной связи, почтовых и банковских реквизитов в течение 5-ти дней с момента их изменения. В противном случае другая сторона не несет ответственности за несвоевременное исполнение договорных обязательств; корреспонденция, направленная по электронной почте, факсимильной связи, адресу, указанному в договоре (последнему известному адресу), считается доставленной.
5.10. Все электронные и/или факсимильные сообщения, направленные в рамках настоящего договора и содержащие информацию по настоящему договору, за подписью руководителя (либо представителя) и с приложением печати стороны считаются надлежащим образом оформленными и имеют юридическую силу. 
Подтверждением получения стороной - адресатом электронного и/ или факсимильного сообщения, признается экземпляр сообщения с надлежаще указанным адресом, адресом электронной почты и/ или телефонным номером адресата указанных в реквизитах по договору. При этом адресат несёт риски неполучения им писем, сообщений, направленных по указанному адресу электронной почты и/ или факсимильного номера телефона. Доставкой до адресата считается отметкой аппарата отправителя о передаче сообщения, подтверждения о передаче  и получения сообщения электронной почтой является уведомление о прочтении  по эл. почте отправителя,  либо распиской адресата (сотрудника адресата).
5.11. Каждая из сторон согласилась считать текст настоящего договора, а также весь объем информации, переданной и передаваемой сторонами друг другу при заключении настоящего договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего договора, конфиденциальной информацией другой стороны.
Каждая из сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам) конфиденциальную информацию другой стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из договора.
5.12. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, для каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу. 
5.13. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если оформлены в письменном виде по согласованию сторон и подписаны уполномоченными на то лицами, и являются неотъемлемой частью данного договора.
5.14. Прекращение действия настоящего договора по любому основанию не влечет прекращения обязательств «Грузовладельца» по оплате «Порту» за фактически оказанные, но не оплаченные услуги, а также иных обязательств «Грузовладельца» по осуществлению расчетов по настоящему договору. 
5.15. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются  ГК РФ, Кодексом ВВТ РФ и Правилами перевозки грузов, действующим Таможенным законодательством и приказами ФТС, а также другими нормативными актами РФ.
5.16. Настоящим Грузовладелец дает согласие и/или гарантирует получение согласия своих законных представителей на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), а также на передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных в случае их истребования государственными органами РФ. Обработка осуществляется как с использованием автоматизированной информационной системы, так и без использования таковой. Настоящее Согласие действует со дня его подписания в течение 3 (трех) лет или до отзыва Согласия в письменной форме, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.17. Если за 30 дней до окончания  срока действия настоящего Договора, недопредъявленный объем груза составляет 30 и более процентов  от объёма, указанного в заявке № б/н от 25.07.2022г. при заключении настоящего договора, Порт вправе начислить Грузовладельцу штраф в размере 350 руб.  за каждую непредъявленную тонну груза.
Если грузовладелец будет понимать, что по каким-либо не зависящим от 
него причинам, не сможет предъявить груз Порту в указанном в заявке № б/н от 25.07.2022г., при заключении настоящего Договора, в количестве более чем на 30%, он должен за 30 рабочих дней уведомить Порт о данном аспекте, после чего Порт направляет Грузовладельцу соглашение о расторжении Договора.


6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно стихийных бедствий природного характера, эпидемий, эпизоотии, войн, гражданских волнений, забастовок, других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, которые носят чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер. 
К обстоятельствам непреодолимой силы так же относится введение органами государственной и муниципальной власти ограничительных мер в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе запрета на проведение на территории Российской Федерации любых массовых мероприятий, а так же введение указами Президента или постановлениями Правительства нерабочей недели.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств должна не позднее, чем за одни сутки до согласованной даты исполнения известить о них в письменном виде другую Сторону.  Письменное подтверждение соответствующего уполномоченного органа обязательно. Не извещение или несвоевременное извещение лишает соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание освобождения ее от ответственности.
6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

                                                       7. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

      7.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:
    7.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;
      7.1.2. у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;
      7.1.3. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;
     7.1.4. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;
     7.1.5. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства, а также на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации;
     7.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;
       7.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;
       7.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;
        7.1.9. вся информация и документы, предоставленные ею другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.
         7.2. Настоящим «Грузовладелец» подтверждает отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и подобных обязательных платежей.
         7.3. Если какое-либо из указанных в пунктах 7.1-7.2 Договора заверений, а также последующих заверений  оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана  возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью заверений. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке. 
           7.4. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на заверения, содержащиеся в настоящем разделе договора, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.                     

                                                    8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

            8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения  каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных  целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения  от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
            8.2. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений  установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.1 настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших  в результате такого расторжения.
           8.3. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем,  а также иных подобных норм.».

                        9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует до 31 декабря 2022 года включительно, а в части расчетов до их полного завершения. В случае завоза груза по окончанию навигации 2022 года при его хранении  на складах «Порта» после окончания срока действия договора, договор автоматически пролонгируется до момента вывоза последней партии груза, но не позднее 20 апреля следующего календарного года, по действующим тарифам настоящего договора.
 9.2. В случае если стороны не заявят о расторжении, настоящего договора, если иное не оговорено сторонами в письменном виде настоящий договор может быть автоматически пролонгирован на следующий календарный год с подписанием дополнительного соглашения. 
9.3. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, подлежат разрешению в обязательном претензионном порядке.
9.3.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем одной из сторон, либо иным лицом, уполномоченным стороной. Претензия направляется стороне в её адрес, указанный в реквизитах по договору. При этом адресат несёт риски неполучения им претензии, направленной по указанному адресу.
9.3.2. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо не поступления от стороны, которой направлена претензия, мотивированного письменного ответа в течение 30 календарных дней со дня направления претензии, сторона, направившая претензию, вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд Хабаровского края.
9.3.3. Отказ в удовлетворении претензии должен содержать ссылку на правовые основания отказа с приложением подтверждающих отсутствие неисполненного обязательства документов.
9.4. Все расходы, связанные с рассмотрением споров и сборов доказательств, необходимых для рассмотрения, лежат на виновной стороне.

	ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.


       ПОРТ:

ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ:
АО «Хабаровский речной торговый порт»
680011 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 45
ИНН 2722011196   КПП 272201001
р/счет 40702810670000020645
в Дальневосточный банк 
ПАО Сбербанк  г. Хабаровска 
БИК 040813608
к/ сч 30101810600000000608
ОКПО 40929036
ОКАТО 08401368000
ОГРН 10227011126106
Тел. /факс56-08-84 коммерческая служба
СВХ 61-13-52
e.mail: com@rtp.khv.ru

ООО «


                  Генеральный директор
АО «Хабаровский речной торговый порт»


________________ Ю.П. Обухов

           Генеральный директор
                    ООО « »


_________________ И.И. Иванов 















                                                                                                      Приложение № 1  
                                                                                                к Договору № 113-И от 25.07.2022 г.

ПОРТ


ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ
Генеральный директор
АО «Хабаровский речной торговый порт»



________________ Ю.П. Обухов

Генеральный директор
ООО «      »
7-900-900-90-90


________________И.И.Иванов 


ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН
          1. Плата за погрузку или выгрузку  товаров при их помещении во временную зону таможенного контроля и/или на склад СВХ и/или ПЗТК  по одной коносаментной партии товара:
                                                                                                                                                                                Таблица № 1
№
п\п
Вид груза
Единица измерения

Тариф за единицу измерения в рублях (НДС 0%)
за выгрузку или погрузку
(одна операция)
1.
Оборудование
тонна
530,00
2.
Железобетонные изделия, стекло
тонна
410,00
3.
 Товары в транспортных пакетах,  биг-бэгах  и специализированных контейнерах (выгрузка портальным краном на фронтальную открытую площадку; погрузка портальным краном или автопогрузчиком) 
тонна
385,00
4.
Товары в транспортных пакетах,  биг-бэгах  и специализированных контейнерах (выгрузка портальным краном  с отвозом а/п  в  крытый склад или  под навес (тыловую площадку); погрузка портальным краном или автопогрузчиком) свыше 5 тн или 10 куб.м.
тонна
500,00
5.
Тарно-штучные товары
тонна
685,00
6.
Упакованный мелкопартионный  груз  до 2 тонн (4м3) – 
багаж, мебель, товары народного потребления и т.д.  
операция
1030,00
7.

Не упакованный мелкопартионный  груз до 2 тонн (4м3) –
багаж, мебель, товары народного потребления и т.д.  
операция
1540,00
8.
Контейнера порожние /груженные сухие:



20-ти футовые порожние 
контейнер
6480,00

20-ти футовые груженые
контейнер
8640,00

40 футовые груженые
контейнер
11520,00

40 футовые порожние
контейнер
8640,00

3-х или 5-ти тонные порожние 
контейнер
2655,00

3-х или 5-ти тонные груженые
контейнер
3540,00

2. Тарифы на перегрузку техники (авто, гусеничная, сельхозтехника и т.д.) при их помещении во временную зону таможенного контроля и/или на склад СВХ и ПЗТК  по одной коносаментной партии товара:
                                                                                                                                                                Таблица № 2

п\п
Вид груза
Единица измерения

Тариф за единицу измерения в рублях за перегрузку (НДС 0%)
1.
Техника весом до 2 тонн
единица
4450,00
2.
Техника весом от 2 тонн до 5 тонн
единица
5465,00
3.
Техника весом от 5 тонн до 40 тонн
тонна
1095,00

3. Плата  за хранение товаров на складе СВХ и ПЗТК или во временной зоне таможенного контроля
                                                                                                                                                                  Таблица № 3

№
п\п.
Наименование услуги
Единица измерения

Тариф за единицу измерения в рублях  (НДС 0%)
1.
- складское хранение первые 10 суток
- складское хранение с 11 по 15 день хранения
- складское хранение  свыше 15 суток
тонна/сутки
тонна/сутки
тонна/сутки
20,00
100,00
200,00
2.
- складское хранение легковесных, крупногабаритных грузов первые 10 суток
- складское хранение легковесных, крупногабаритных грузов с 11 по 15 день хранения
- складское хранение легковесных, крупногабаритных грузов свыше 15 суток
м2 /сутки

м2 /сутки

м2 /сутки
15,00

75,00

150,00
3.
- хранение на открытой площадке первые 10 суток
- хранение на открытой площадке с 11 по 15 день хранения
- хранение на открытой площадке свыше 15 суток
тонна/сутки
тонна/сутки

тонна/сутки
10,00
50,00

100,00
4.
- хранение на открытой площадке легковесных, крупногабаритных грузов первые 10 суток
- хранение на открытой площадке легковесных, крупногабаритных грузов с 11 по 15 день хранения
-хранение на открытой площадке легковесных, крупногабаритных грузов  свыше 15 суток
м2 /сутки

м2 /сутки

м2 /сутки
10,00

50,00

100,00
5.
Хранение  груженных/порожних контейнеров:
3-х тонные первые  7 суток
5-ти тонные первые  7 суток
20  футовые первые 7 суток
40 футовые первые  7 суток
3-х тонные свыше  7 суток
5-ти тонные свыше  7 суток
20  футовые свыше 7 суток
40 футовые свыше  7 суток

контейнер/сутки
контейнер/сутки
контейнер/сутки
контейнер/сутки
контейнер/сутки
контейнер/сутки
контейнер/сутки
контейнер/сутки

50,00
85,00
350,00
705,00
250,00
440,00
1765,00
3530,00
6.
Хранение груза в рефконтейнерах с подключением эл. питания на грузовом районе «Ветка»



20-ти футовые – первые 10 суток
контейнер/сутки
1175,00

40-ка футовые – первые 10 суток
контейнер/сутки
2350,00

Свыше 10 суток плата за хранение увеличивается в 5 раз


7.
Хранение груженых и порожних рефконтейнеров, собственником которых является «Грузовладелец», без подключения эл. питания:



20-ти футовые – первые 10 суток
контейнер/сутки
765,00

40-ка футовые – первые 10 суток
контейнер/сутки
1530,00

Свыше 10-ти суток плата за хранение увеличивается в 5 раз




4.  Правила применения тарифов.
4.1. Определение тарифа на услуги по погрузке и выгрузке грузов производится в соответствии с номенклатурой грузов, указанной в настоящем Приложении 1.
4.2. По грузам, не подходящим под классификацию Приложения 1, применяются тарифы, предусмотренные для грузов с аналогичным видом упаковки, либо близким по свойствам.
4.3. Погрузка грузов на суда, в автомашины, вагоны или выгрузка грузов из судов, автомашин оплачивается по тарифам, указанным выше.
Погрузка грузов в автомашины или выгрузка из них и погрузка этих грузов на суда или выгрузка из судов независимо от варианта работ оплачивается по сумме тарифов за услуги по погрузке и за выгрузку.
4.4. Стоимость услуг по погрузке и выгрузке грузов определяется путем умножения соответствующего тарифа на количество груза, измеряемые в метрических тоннах или условных тоннах, или на количество контейнеров.
4.5. Количество грузов, применяемое для расчетов, определяется на основании данных перевозочных документов и соответствующих актов, составленных в процессе транспортировки и приема-передачи груза.
4.5.1. При исчислении стоимости услуг на погрузку и выгрузку грузов используется одна из следующих расчетных единиц количества (массы) груза:
метрическая тонна;
условная тонна;
количество единиц (контейнеры).
4.5.2. При осуществлении услуг по погрузке и выгрузке грузов плата взимается за груз брутто (с учетом тары, приспособлений, оборудования, средств пакетирования и поддонов, используемых при перевозке).
4.5.3. Масса грузов, принимаемых поштучно, определяется умножением количества штук на условную массу единицы соответствующего груза.

5. Договорные тарифы на погрузку и выгрузку в отношении грузов, состояние которых не соответствует установленным нормам и стандартам.
К грузам, состояние которых не соответствует установленным нормам и стандартам, относятся   крупногабаритные и/или тяжеловесные грузы (длина от 6 м, масса одного места от 20 тонн);  грузы, которые требуют применения специальных средств и/или дополнительного оборудования (грузозахваты, траверсы) при погрузочно-разгрузочных работах, а также грузы,  не имеющие специальных мест застропки и уложенные без прокладок, требующие специальной подстропки груза при застропке, и грузы легковесные, если объем 1 тонны груза более 2,0 кубических метров.
В отношении этих грузов тарифы за погрузку или выгрузку, указанные в таблице 1 настоящего приложения, увеличивается в 1,3 раза.
При начислении платежей за погрузку или выгрузку таких грузов количество (масса) таких грузов определяется в метрических тоннах, если объем 1 тонны груза менее 2,0 кбм, или в условных тоннах, если объем 1 тонны груза  более 2.0 кбм. Условная масса (вес) по грузам определяются как произведение габаритных размеров груза в метрах (длина, ширина, высота) с коэффициентом 0,5.

6.  Договорные тарифы на оказание дополнительных услуг.
                                                                                                                                                                                           Таблица № 4
№ п\п
Наименование дополнительных услуг
Единицы измерения
Тариф за единицу измерения в рублях
(НДС 0%)
1.
Оформление документов на импорт в ЗТК и / или СВХ (ДО1, ДО2) для прохождения таможенной очистки грузов на время совершения грузовых операций в целях проведения таможенного осмотра и/ или таможенного досмотра и хранения товаров при выпуске товаров в свободное обращение
комплект
2 510,00
2.
Использование инфраструктуры порта для экспортно- импортных товаров для вывоза/ ввоза  товаров с /на территорию РФ (предоставление территории порта для таможенного осмотра и/или досмотра товаров, предоставление территории порта для под загрузку/ разгрузку контейнеров силами грузовладельца,  проверка товаров на наличие радиационного контроля, оформление пропусков - на а/машины, водителей грузчиков, зачистка территории после погрузки/выгрузки товаров, вывоз мусора, предоставление поддонов, паллет и т.д.)
Контейнер груженный

3-х тонные
5-ти тонные
20  футовые
40 футовые
метрическая тонна


350,00
695,00
1 390,00
2080,00
80,00
3.
Разработка технологической карты по перегрузке техники, автотехники, строительной техники, оборудования и т.д. и дооборудование грузозахватных приспособлений                                             
схема
20 000,00
4.
Охрана техники, автотехники, строительной техники и т.д. если она не соответствует требованиям Правил перевозок грузов.            
единица/ сутки
270,00
5.
За наложение и/или снятие запорно-пломбировочных устройств     
пломба
550,00
6.
Работа автопогрузчика при выполнении внутрискладских  операций, при перемещении груза при досмотре груза                                   
операция/ тонна
3500,00
7.
Предоставление вилочного автопогрузчика для выполнения внутри складских операций
час
3500,00
8.
Стоимость работ одного докера-механизатора при  производстве ПРР при досмотре груза или  раскрепления специализированного крепления на транспортных средствах                                             
час
1950,00
9.
Стоимость работы приемосдатчика при досмотре груза или
взвешивании груза     
час
1170,00
10.
Взвешивание груза   
тонна
25,00
11.
Буксировка 1 баржи с рейда № 2 порта Хабаровск до причала грузового района «Красная речка» или обратно
операция
19060,00
12.
Предоставление рейдового катера по заявке «Грузовладельца» для осмотра и/или досмотра груза, барж.
1 час
7620,00

Примечание:
 1.При получении груза в контейнере (сборная отправка) от 2-х или более грузовладельцев плата за погрузо-разгрузочные услуги, хранение оплачивается для каждого Грузовладельца как за один контейнер. Основанием для выставления счета являет коносамент заверенный печатью и подписью  таможни.
        2. При начислении стоимости услуг по хранению не полные сутки считаются за полные с момента помещения груза на склад до окончания его вывоза.


Инженер  1 категории СЭ и ГКР                                                                             К.С. Ламонов


















Приложение № 2 
                                                                                                к Договору № 113-И от 25.07.2022 г.
СОГЛАСОВАНО:                                                                                           
кпп «Хабаровск» (грузовое направление)                                                                       
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                              
____________________________________                            
( должность,  ФИО)                                                                                   
«______»   _______________ 2022

     Начальнику грузового района «_______»
          ____________________________
От____________________________________
(должность, наименование организации, ФИО)





                 Письменное обращение на разовый пропуск
             автотранспортных средств

__________________________________________________________________________________
полное наименование организации или юридического лица, инициирующего выдачу пропуска

Прошу Вас допустить в период с _ часов _ минут до _ часов __ минут «_» __ 20__г.

В сектор зоны транспортной безопасности   грузовой район _______________
С целью _______________________________________________________________________
Следующие автотранспортные средства:

№
п\п
Сведения о должности (должностях) лица (лиц),под управлением которых будет находиться данное автотранспортное средство

Вид автомобиля  

Марка автомобиля
  Регистрационный знак (номер) автомобиля

Модель автомобиля

Цвет автомобиля
1
2
3
4
5
6
7



































                                                                                                                                                       
Место печати
подпись руководителя
организации или юридического лица
инициирующего выдачу пропуска
Примечание:
	Заполняется на русском языке разборчиво от руки или с использованием компьютера без сокращений слов, аббревиатур, исправлений или помарок.
	


Приложение № 3 
                                                                                                к Договору № 113-И от 25.07.2022 г.
СОГЛАСОВАНО:                                                                                           
кпп «Хабаровск» (грузовое направление)                                                                       
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                              
____________________________________                            
( должность,  ФИО)                                                                                   
«______»   _______________ 2022

     Начальнику грузового района «_______»
          ____________________________
От____________________________________
(должность, наименование организации, ФИО)





Письменное обращение на разовый пропуск 
физического лица

_____________________________________________________________________________________
полное наименование организации или юридического лица, инициирующего выдачу пропуска

Прошу Вас допустить в период с _ часов _ минут до _ часов _ минут «_» ___ 20__г.

В сектор зоны транспортной безопасности                      грузовой район ____________
С целью _______________________________________________________________________
Следующих лиц:
№
п\п
Фамилия
Имя
Отчество
Дата и место рождения
Место жительства
(пребывания)
Занимаемая
должность
Наименование документа удостоверяющего личность, его серия, номер, дата и место выдачи









































Место печати
подпись руководителя
организации или юридического лица
инициирующего выдачу пропуска

Примечание:
	Заполняется на русском языке разборчиво от руки или с использованием компьютера без сокращений слов, аббревиатур, исправлений или помарок.


Приложение № 4 
                                                                                                к Договору № 113-И от 25.07.2022 г.
СОГЛАСОВАНО:                                                                                           
кпп «Хабаровск» (грузовое направление)                                                                       
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                              
____________________________________                            
( должность,  ФИО)                                                                                   
«______»   _______________ 2022

     Начальнику грузового района «_______»
          ____________________________
От____________________________________
(должность, наименование организации, ФИО)




                                                                                                                                                                                                           
Письменное обращение на постоянный пропуск
автотранспортных средств

_________________________________________________________________
полное наименование организации или юридического лица, инициирующего выдачу пропуска
Прошу Вас допустить в период  в период с «___» ______ 20__ г. до «___» _______20__ г.
                                                    
В сектор зоны транспортной безопасности                           грузовой район _______________
С целью _______________________________________________________________________
Следующие автотранспортные средства:

№
п\п
Сведения о должности (должностях) лица (лиц), под управлением которых будет находится данное автотранспортное средство

Вид автомобиля  

Марка автомобиля
  Регистрационный знак (номер) автомобиля

Модель автомобиля

Цвет автомобиля
1
2
3
4
5
6
7



































                                                                                                                                               ______________________________________
Место печати         
подпись руководителя
организации или юридического лица
инициирующего выдачу пропуска
Примечание:
1. Заполняется на русском языке разборчиво от руки или с использованием компьютера без сокращений слов, аббревиатур, исправлений или помарок.
2. При оформлении постоянного пропуска письменное обращение представляется на согласование с представителями федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности России и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.


Приложение  № 5 
СОГЛАСОВАНО                                                                        к Договору № 113-И от 25.07.2022 г.                                                                                                   Начальнику службы охраны 
кпп «Хабаровск» (грузовое направление)                                                                    АО «Хабречторгпорт»   
                                                                                          Хурбатову Н.А.   
                                                                                                                                                                                      ______________________________                                    от _______________________________
( должность,  ФИО)                                                            (должность, наименование организации, ФИО)
«______»   _______________ 2022 г.                                            ________________________________
                                                                                                                
                                                                             
Письменное обращение на постоянный пропуск 
физического лица

_______________________________________________________________________________________________________
полное наименование организации или юридического лица, инициирующего выдачу пропуска
Прошу Вас допустить в период  в период с «___» ______ 20__ г. до «___» _______2023г.

В сектор зоны транспортной безопасности                      грузовой район _____________
С целью _______________________________________________________________________
Следующих лиц:
№
п\п
Фамилия
Имя
Отчество
Дата и место рождения
Место жительства
(пребывания)
Занимаемая
должность
Наименование документа удостоверяющего личность, его серия, номер, дата и место выдачи








































                                                                                                                                              _______________________________________
Место печати       
подпись руководителя
организации или юридического лица
инициирующего выдачу пропуска
Примечание:
1. Заполняется на русском языке разборчиво от руки или с использованием компьютера без сокращений слов, аббревиатур, исправлений или помарок.
2. При оформлении постоянного пропуска на физическое лицо,  к письменному обращению прилагается фотография 3,5 х 4,5., а так же электронный снимок на любом носителе, при этом письменное обращение представляется на согласование с представителями федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности России и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

