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Договор № ____/д 
г. Ростов-на-Дону                                                                                           «   » _________ 201_ г. 
 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» в лице 
_______________________________________________________________________________, 
действующего на основании Положения об Азовском бассейновом филиале ФГУП 
«Росморпорт» и Доверенности № _______ от __________________, именуемое в дальнейшем 
«Филиал», с одной стороны, и _____________________________________________________ 
в лице ________________________________________________, действующего на основании 
___________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
 

1. Предмет договора 
 
 
 1.1. Настоящий договор на основании Федерального закона от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ  
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Кодекса торгового мореплавания РФ 
определяет взаимоотношения сторон при осуществлении Заказчиком деятельности, 
связанной с использованием и/или обслуживанием судов, в портах Ростов-на-Дону, Азов и 
Таганрог, на подходах к ним и прохождении их акваторий транзитом. 
 1.2. Филиал оказывает услуги по обеспечению безопасности судоходства в порядке, 
установленном законодательством РФ, по заявке Заказчика обеспечивает навигационное 
обслуживание флота, при наличии возможности оказывает другие услуги и выполняет 
прочие работы, не противоречащие Уставной деятельности Филиала и законодательству РФ. 
 1.3. Заказчик обязуется выполнять все требования, предъявляемые к нему в целях 
обеспечения безопасности судоходства, своевременно оплачивать предоставленные услуги. 

 
 

2. Обязанности Филиала 
 
 
2.1. Филиал обязуется оказывать следующие услуги: 

 2.1.1. Обеспечивать надлежащее функционирование находящихся на балансе Филиала 
систем управления движением судов, навигационного оборудования и знаков, систем 
оповещения и связи с судами, а также иного оборудования и объектов, участвующих в 
обеспечении судоходства и пребывания судна в порту и на подходах к нему. 
 2.1.2. Осуществлять проводку судов системами управления движением судов, 
осуществлять действия, необходимые для перемещения судов в порту, в соответствии с 
международными и национальными нормами и правилами, регламентирующими вопросы 
морского торгового судоходства. 
 2.1.3. Предоставлять лоцманские и буксировочные услуги по проводке судов, 
внутрипортовые услуги по перестановке судов. 
 2.1.4. Осуществлять ледокольную проводку судов. 
 2.1.5. Оказывать услуги портовым флотом. 
 2.1.6. Оказывать услуги по сбору с судов нефтесодержащих, хозфекальных вод и мусора 
(только в порту Таганрог). 
 2.1.7. Оказывать услуги, связанные с безопасностью судоходства, а также иные услуги по 
заявкам Заказчика. 
 2.1.8. Предоставлять навигационно-гидрографические услуги для обеспечения 
безопасных условий плавания судов. 
 2.1.9. Обеспечить проводку судов под железнодорожным мостом техническими 
средствами Филиала (в порту Ростов-на-Дону). 
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 2.2. В случае отсутствия возможности оказания услуги, Филиал вправе отказать в 
оказании услуги, о чем обязан сообщить Заказчику в течение 8 часов с момента получения 
заявки любым доступным видом связи (в т.ч. посредством факсимильной и электронной 
связи). 
 2.3.  Своевременно и в полном объеме передавать Заказчику информацию, необходимую 
для выполнения Заказчиком своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, в том 
числе: 
  Документацию, определяющую порядок и условия начисления и взимания портовых 
сборов и иных сумм, подлежащих оплате в связи с осуществлением судном судоходства в 
портах Ростов-на-Дону, Азов и Таганрог, на подходах к ним и пребывания судна в порту. 
  

 
 

3. Обязанности Заказчика 
  
 3.1. При необходимости проведения услуг подавать Филиалу предварительно заявку на 
услуги, указанные в разделе 2 настоящего договора, в том числе: 

- на лоцманские услуги за 24 часа с последующим уточнением за 5 часов, 
- на прочие услуги за 24 часа до начала выполнения работ (оказания услуг). 

 3.2. Предоставлять Филиалу перечень судов (с указанием номера проекта, условного 
объема и валовой вместимости), находящихся во владении или агентировании у Заказчика, 
для своевременного и эффективного обслуживания в период навигации. 
 3.3. Своевременно направлять Филиалу информацию по судну, необходимую для расчета 
суммы портовых сборов. 
 3.4. Своевременно информировать Филиал об ожидаемых подходах, перестановках судна 
в порту, а также времени отхода судна. 
 3.5. Своевременно производить оплату услуг. 

3.6. Своевременно направлять в адрес Филиала подписанные и заверенные печатью 
экземпляры дисбурсментских счетов на портовые сборы. 
 
 

4. Размер и порядок оплаты 
  
 4.1. Оплата за услуги, указанные в разделе 2 настоящего Договора, производится 
Заказчиком в рублях в соответствии со ставками сборов, утвержденными Приказом 
Федеральной службы по тарифам РФ (ФСТ России) и находящимися в свободном доступе. 
На сумму рассчитанных в соответствии с законодательством портовых сборов, Филиал 
оформляет дисбурсментский счет по форме, указанной в приложении №1 к настоящему 
Договору. Дисбурсментский счет в двух экземплярах направляется для подписания  
Заказчику  с приложенным счет-фактурой в недельный срок с даты наступления 
обстоятельств в связи с которыми он оформлен (вход/выход судна в/из порта, окончание 
лоцманской проводки). Заказчик обязан подписать, заверить печатью  и направить один 
экземпляр в адрес Филиала не позднее недельного срока с момента получения. Допускается 
подписание дисбурсментского счета капитаном судна, в отношении которого взимаются 
портовые сборы. 

Услуги, не вошедшие в перечень ставок сборов, утвержденных Приказом ФСТ России 
(далее – прочие услуги), оплачиваются Заказчиком в соответствии с утвержденной 
директором Филиала стоимостью данных услуг. Стоимость услуг рассчитывается исходя из 
часовой стоимости работы судов Филиала. При этом  время работы судов Филиала 
подлежащее оплате, определяется следующим образом:  

Начало оказания услуг – время начала движения для оказания услуги,  указанное  в 
судовом журнале, окончание оказания услуг в интересах обслуживаемого судна – время 
возвращения судна Филиала на место стоянки, указанное в судовом журнале.  В случае, если 
по окончании оказания услуг в интересах Заказчика судно Филиала направляется на  
выполнение другой задачи, временем окончания оказания услуг считается время окончания 
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движения по завершении работы судна Филиала в интересах Заказчика, в связи с 
направлением на другое задание, указанное в судовом журнале. 

При отказе от заявленных услуг  после отхода судна Филиала от места стоянки, а 
также за задержку судна Филиала у борта обслуживаемого судна без выполнения своих 
функций, оплата производится в размере 100% тарифа (часового) за  фактически затраченное 
время. 

Филиал имеет право в одностороннем порядке внести изменения в стоимость прочих 
услуг. Новая стоимость прочих услуг, утвержденная директором Филиала, вступает в силу со 
дня ее утверждения без согласования с Заказчиком. 

В случае изменения стоимости прочих услуг Заказчик оплачивает услуги по новой 
стоимости без подписания дополнительного соглашения.  

Стоимость прочих услуг, а также информация о ее изменении оперативно доводится 
Филиалом до Заказчика. 

Начисление и оплата НДС на стоимость оказанных услуг производится в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ, действующим законодательством. 

4.2. Основанием для выставления счета на оплату оказанных прочих услуг является  акт 
приемки услуг, подписанный капитаном обслуживаемого судна и заверенный печатью судна 
по форме, указанной в приложении №2 к настоящему Договору. При этом время обратного 
перехода судна Филиала включается в акт приемки услуг по окончании перехода в 
соответствии с записью в судовом журнале. В случае, указанном в четвертом абзаце пункта 
4.1. основанием для выставления счета является  выписка из судового журнала 
 4.3. Оплата за обязательные портовые сборы производится Заказчиком путем 
предварительной оплаты до выхода судна из порта с указанием суммы сборов по каждому 
судну. Расчет по прочим оказанным услугам производится в течение 5-ти банковских дней с 
момента  получения счета на оплату или другого расчетного документа. 

При оформлении платежного документа Заказчик в графе «Назначение платежа» 
указывает реквизиты заключенного договора и/или счета, в соответствии с которым 
осуществляется платеж, а также вид оказанной услуги. 
 4.4. Размер платы за услуги, указанные в разделе 2 настоящего Договора, подлежит 
изменению в случае изменения утвержденных ФСТ России ставок сборов, о чем Филиал 
оперативно информирует Заказчика. 
 4.5. Филиал имеет право отказать судну Заказчика в услуге в случае неисполнения 
Заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 4.3. настоящего договора, или при 
отсутствии гарантии оплаты, а также приостановить действие настоящего Договора до 
полного погашения долга Заказчиком за предоставленные услуги. 
 4.6. Банковские реквизиты для осуществления  Заказчиком платежей в безналичном 
порядке за оказанные услуги или выполненные работы  указываются в первичных 
финансовых документах. 

 
 

5. Ответственность сторон 
  
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 5.2. За просрочку исполнения обязательств по оплате портовых сборов и оказанных услуг 
Филиал вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы 
за каждый день просрочки. 
 5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю сторон, 
возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих 
полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого 
характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
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бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия сторон или 
существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия и порядок исполнения 
Договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается 
на время действия таких обстоятельств. 
 5.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления, но не позднее 3 (трех) 
календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, письменно известить об этом 
другую Сторону с указанием сведений о характере обстоятельств и срока, в течение которого 
предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. 
 5.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, также обязана в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней предоставить официальное подтверждение 
компетентных органов о возникновении и действии указанных обстоятельств. 
 5.6. Сторона, не направившая либо несвоевременно направившая другой Стороне 
извещения, предусмотренные пунктами 5.4. и 5.5. настоящего Договора, утрачивает право 
ссылаться на данные обстоятельства, как на форс-мажорные. 
 

6. Порядок разрешения споров 
  
 6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Договора, Стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров. 
 6.2. При недостижении соглашения Стороны передают спор на рассмотрение в 
Арбитражный суд Ростовской области. 
 

7. Срок действия договора 
  
 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 
по «___» декабря 201__ года. 
 7.2. По истечении срока действия Договора, указанного в п. 7.1., в случае отсутствия 
возражений Сторон Договор считается пролонгированным не более чем на 1 (один) год.  
 7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком или Филиалом в любое 
время в одностороннем порядке, но не ранее чем через 30 (тридцать) дней с даты 
письменного уведомления другой Стороны о предстоящем расторжении Договора. 
 7.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от взаимных расчетов по 
обязательствам, возникшим из настоящего Договора. Заказчик, кроме того, в случае 
расторжения Договора по его инициативе обязан завершить все операции по расчетам по 
портовым сборам с судов, обслуживание которых началось до его заявления о предстоящем 
расторжении Договора. 

 
 

8. Заключительные положения 
  
 8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 
 8.2. Ко всем отношениям, не урегулированным настоящим Договором, применяются 
нормы действующего законодательства Российской Федерации. 
 8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Внесение 
в Договор изменений и/или дополнений оформляется дополнительными соглашениями, 
которые являются его неотъемлемой частью. 
 8.4. Филиал по заявке Заказчика может оказывать услуги, не указанные в настоящем 
Договоре, за дополнительную плату, о чем составляется Дополнительное соглашение к 
настоящему Договору. 
 8.5. В случае изменения юридического и/или фактического адреса, банковских и иных 
реквизитов, указанных в п.9 настоящего Договора, Стороны обязаны в трехдневный срок 
письменно уведомить об этом друг друга.  
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9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Филиал Заказчик 
 

ФГУП «Росморпорт» 
 
 

Юридический адрес:   
127055, г. Москва, ул. Сущевская, 19, стр. 7. 
Фактический адрес: 
Азовский бассейновый филиал  
ФГУП «Росморпорт» 
344116,  г. Ростов-на-Дону,   
ул. 2-я Володарского, 76/23А 
 

ИНН 7702352454 / КПП 616243001 
ОГРН 1037702023831 
 

Банковские реквизиты: 
 

р/сч 40502810200210000015 
    Банк Ф-л ГПБ (ОАО)  
    в г.Ростов-на-Дону 

к/сч 30101810700000000968  
БИК 046015968 

 
 

 
___________________ / _____________ / 
      М.п. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ / _____________ / 
      М.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 



Приложение № 1
к договору  № ___/д от "__"______ 201_ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" (ФГУП "Росморпорт")
Азовский бассейновый филиал ФГУП "Росморпорт"

Юридический адрес: 127055 г.Москва, ул.Сущевская, д.19, стр.7
Место нахождения филиала: 344116,Ростовская обл,,Ростов-на-Дону г,,Володарского 2-я ул,76/23а 

ИНН/КПП  7702352454/616243001

ДИСБУРСМЕНТСКИЙ СЧЕТ / DISBURSMENT ACCOUNT

Счет/Count: 
Дата/Date:
 
Валовая вместимость/Volume: 0 коэф.1
Усл. объем/Volume: 0 коэф.1
Приход/Arrived:   .  .
Отход/Sailed: 

Количество судозаходов: 0
Цель 

 

№ п/п Наименование платы / Dues
Ставка / Rate 

(руб.)
% от 
ставки

Ед. изм.
Сумма / Sum 

(руб.)
Итого  / Total

Сумма прописью:   ______________ рублей ____________ копеек
 

Оказанные услуги приняты / The rendered services are accepted

Заказчик.................................

От "Филиала" От "Заказчика"
_______________ / __________ / _______________ / __________ /
М.п. М.п.

Фактический адрес (для корреспонденции): 
344116,Ростовская обл,,Ростов-на-Дону г,,Володарского 2-я 
ул,76/23а, тел. (863) 287-00-22

ОБРАЗЕЦ  ДИСБУРСМЕНТСКОГО СЧЕТА

Порт/Port:  Ростов
Судовладелец/Owner:  
Флаг/Flag:    каботажное /coaster 
Плательщик/Charterer:  

Экономист / Economist............................... 



 
 

 
 

Приложение № 2 
                                               к договору  № __/д от «__» ________ 201_ г. 

 

ОБРАЗЕЦ АКТА ПРИЕМКИ УСЛУГ 
 

Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» 
 

АКТ ПРИЕМКИ УСЛУГ № __________ 
ACCEPTANCE CERTIFICATE OF SERVICE 

Название судна/флаг регистрации судна ________________________________________ 
SHIPS NAME/FLAG 
Наименование судовладельца __________________________________________________ 
SHIPOWNER 
Наименование агента судна ____________________________________________________ 
AGENT COMPANY 
Виды услуг __________________________________________________________________ 
TYPES OF SERVICE 
_____________________________________________________________________________ 
 
Основание ___________________________________________________________________ 
CAUSE 
Время оказания услуги: 
WORK TIMESHEET 
Выход судна к месту 
оказания услуг             «____» ______________20__г.__________час.___________мин. 
DEPARTURE FOR WORKING 
Начало 
оказания услуг               «____» _____________20__г.__________час.____________мин. 
START OF WORKING 
Окончание  
оказания услуг               «____» _____________20__г.__________час.____________мин. 
FINISH OF  WORKING 
Возвращение к месту 
стоянки (дислокации)       «____» _____________20__г.__________час.____________мин. 
RETURNING FOR BERTHING 
Итого время затраченное     __________ час. ___________ мин. 
TIME FOR CALCULATION 
Расчет _______________________________________________________________________ 
CALCULATION 
_________________________________________________________________________ 
 
Сумма прописью _____________________________________________________________ 
AMOUNT IN FULL 
Исполнитель _________________________________________________________________ 
EXECUTOR                         должность/post                                         фамилия/surname                                
подпись/signature 
Капитан судна (заказчик) _____________________________________________________ 
SHIPS MASTER (CUSTOMER)                                                фамилия/surname                                
подпись/signature 
Оказанные услуги приняты/The rendered services are accepted 
 
    М.П. исполнителя                                                                М.П. судна (заказчика) 
    STAMP OF THE EXECUTOR                                                               SHIPS (CUSTOMERS) STAMP       
 
 
От «Филиала»       От «Заказчика» 
 
____________________ / ___________ /       ____________________ / ___________ / 
М.п.         М.п. 
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