
1 
 

Договор о закупках услуг 

по аренде судна  

для проведения научно-исследовательских работ 

 

Республика Казахстан, город Астана         «___»_________2017 года 

 

 Товарищество с ограниченной ответственностью «KMG Systems & Services», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего 

на основании _____________________________, с одной стороны, и 

 _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, 

действующего на основании ________________, с другой стороны, далее совместно 

именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг 

акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самруқ-Қазына» и 

организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых 

прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Самруқ-Қазына» на праве 

собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров 

акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самруқ-Қазына» (далее - 

Холдинг) от 28 января 2016 года №126, протокол №126 (далее - Правила), на основании 

протокола об итогах электронных закупок способом конкурса №_____ от 

«___»__________2017 года, заключили настоящий договор о закупках услуг по организации 

транспортного обеспечения для проведения научно-исследовательских работ (далее - 

Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование: 

1) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и 

Исполнителем, в соответствии с Правилами и нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми 

приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в 

Договоре есть ссылки; 

2) «Стоимость Услуг» - сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком 

Исполнителю в рамках Договора за полное исполнение своих договорных обязательств с 

учетом всех применимых налогов и других обязательных платежей в бюджет, 

предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан; 

3) «Заказчик» - товарищество с ограниченной ответственностью «KMG Systems 

&Services»; 

4) «Исполнитель»________________________________________________________ 
указывается наименование юридического лица, физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность или временного объединения юридических лиц (консорциума), выступающего в качестве 

контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о закупках 

5) «Услуги» - аренда судна для проведения научных исследований Заказчиком; 
 

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор 

и считаются его неотъемлемыми частями, а именно: 

1) Техническая спецификация судна - Приложение №1 к Договору; 

2) Район плавания и маршрут передвижения судна - Приложение №2 к Договору; 

3) График использования судна Заказчиком - Приложение №3 к Договору; 

4) Форма Акта выполненных работ (оказанных услуг) - Приложение №4 к Договору; 

5) Форма отчета по местному содержанию оказываемых услуг - Приложение №5 к 

Договору. 

6) Ставки по аренде судна – Приложение №6 к Договору. 
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

  2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по аренде судна с экипажем для 

управления судном и его технической эксплуатации для проведения Заказчиком научных 

исследований по оценке физического воздействия на животный мир Северного Каспия и реки 

Урал при эксплуатации судна амфибийного типа на воздушной подушке (далее - судно) вдоль 

маршрута движения, в соответствии с Приложением №2 (далее - Услуги), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить Исполнителю оказанные Услуги в соответствии с условиями 

Договора. 

  2.2. Услуги должны соответствовать Технической спецификации (Приложение №1 к 

Договору), требованиям и условиям настоящего Договора 

  2.3. Ставки, применяемые в настоящем Договоре должны соответствовать ставкам, 

указанным в Приложении № 6 

  2.4. Передача судна в аренду и возврат судна Заказчиком Исполнителю осуществляется 

на Северо-Каспийской экологической базе реагирования на разливы, в п.Дамба Атырауской 

области (швартовочный бассейн СКЭБР, примыкающий к каналу Приморский). 

  2.5. Расходы, связанные с доставкой судна в место указанное в пункте 2.4 настоящего 

Договора (мобилизация, демобилизация) несет Исполнитель . 

 2.6. Минимальный срок аренды судна составляет 7 ходовых дней, вне зависимости от 

фактического использования судна для работы, не включая   мобилизацию/демобилизацию 

судна.  

2.7. Дни аренды сверх 7 (семи) дневного срока, оплачиваются по фактическому 

использованию судна , исходя из указанного тарифа за суточную ставку аренды судна 

(«ходовая»). 

2.8. Срок аренды может быть продлен по соглашению Сторон. 

2.9. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения настоящего Договора, 

но на объем не более двух третей объема услуг.  

  

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет не более ___________________ 

(______________________) тенге без учета НДС , включая мобилизацию, демобилизацию,  все 

иные применимые налоги и другие обязательные платежи в бюджет, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан, , а также все расходы, в том числе расходы на 

оплату топлива, содержание экипажа, а также других, расходуемых в процессе эксплуатации 

материалов и на оплату сборов, страховок и другие необходимые расходы для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по Договору (в соответствии с Приложением № 6).  

3.2. Общая стоимость услуг по Договору является окончательной и не подлежит 

увеличению в течение всего срока действия Договора. 

3.3. Минимальная стоимость услуг по Договору составляет 

_______________(_______________) тенге, которая рассчитывается исходя из минимального 

срока аренды в 7 (семь) ходовых дней, в соответствии с п. 2.6. Договора, а также стоимости 

мобилизации и демобилизации судна. 

3.4. Стоимость аренды сверх 7 (семи) дневного («ходового») срока, в том числе и 

дни простоя, оплачиваются по фактическому использованию судна ( в соответствии с п.2.7. 

Договора), исходя из указанного тарифа за суточную ставку аренды судна («ходовая» ). При 

этом максимальная стоимость не должна превышать                Общей стоимости услуг по 

Договору в соответствии  с п.3.1.Договора. 

3.5. Стоимость услуг рассчитана, в том числе исходя из посуточной  ставки (ходовой)  

за использование судна в размере _______ тенге (без учета НДС).. 

3.6.  Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком за фактически оказанный 

объем услуг, после подписания сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг) и 
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предоставления Исполнителем счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Республики Казахстан. 

3.7. Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после 

предоставления Исполнителем счета на оплату, путем перечисления денег на банковский счет 

Исполнителя, при условии предоставления документов, указанных в пункте 3.2. Договора. 

3.8. В случае отсутствия подписанных актов выполненных работ (оказанных услуг) до 

окончания отчетного месяца, направлять Заказчику до 2 числа, следующего за отчетный 

месяц, сканированные копии счет-фактуры, накладной на отпуск запасов на сторону, с 

подписью уполномоченного лица Исполнителя. Оригиналы соответственно оформленных 

счет-фактуры и накладной на отпуск запасов на сторону предоставляются Заказчику не 

позднее 10 числа, месяца, следующего за отчетным. Акт сверки Исполнителем 

предоставляется до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3.9. Несвоевременное предоставление Исполнителем счетов на оплату и/или других 

необходимых документов, в том числе предусмотренных Договором, освобождает Заказчика 

от ответственности за несвоевременную оплату. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

  4.1.Исполнитель обязуется: 

  4.1.1.обеспечить пригодность судна, наличие оборудования на судне, 

укомплектованность экипажа судна и надлежащее снаряжение судна всем условиям 

настоящего Договора и Технической спецификации (Приложение №1); 

  4.1.2. обеспечить безопасную техническую эксплуатацию судна, содержание его 

экипажа и наличие судовых документов с целями настоящего Договора и в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

 

  4.1.4. нести расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы по их 

содержанию; 

  4.1.5. получить согласие собственника судна на сдачу в аренду судна; 

  4.1.6. нести все расходы по эксплуатации судна, в том числе расходы на оплату топлива 

и других, расходуемых в процессе эксплуатации материалов и на оплату сборов; 

  4.1.7. подчиняться и выполнять поручения и рекомендации представителя Заказчика, 

при условии, что такие поручения и рекомендации возможны при условии, если они не 

противоречат действиям и/или решениям капитана судна в части эксплуатации судна, не 

угрожают безопасности судна, экипажа, пассажиров. 

  4.1.8. оказать услуги добросовестно, своевременно, с надлежащим качеством, в 

соответствии с требованиями применимых норм законодательства Республики Казахстан, 

установленных внутренних правил и стандартов и положительной практикой оказания 

аналогичных услуг; 

  4.1.9. оказать услуги в соответствии с настоящим Договором и приложениями №1, №2, 

№3, №4  к Договору;  

  4.1.10. передать Услуги по Акту выполненных работ (оказанных услуг) и выписать 

счет-фактуру в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан; 

  4.1.11. незамедлительно с даты получения уведомления Заказчика об обнаружении 

недостатков, ухудшающих качество оказываемых (оказанных) услуг, своими силами и 

средствами устранить обнаруженные недостатки; 

  4.1.12. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора предоставить 

информацию о прогнозируемой доле местного содержания в оказываемых услугах; 

  4.1.13. вместе с Актом  выполненных работ (оказанных услуг) представить Заказчику 

отчетность по местному содержанию в оказываемых услугах, по форме согласно Приложению 

№5 к Договору. Местное содержание в услугах рассчитывается в соответствии с Единой 

методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг; 
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  4.1.14. в течение 3 (трех) календарных дней после завершения оказания услуг, 

Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный надлежащим образом уполномоченным 

представителем Исполнителя и скрепленный его печатью Акт  выполненных работ (оказанных 

услуг) по форме в соответствии с Приложением №4 к Договору; 

  4.1.15. не раскрывать кому-либо без предварительного письменного согласия Заказчика 

содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, 

планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от 

его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен 

Исполнителем для выполнения Договора. Указанная информация должна предоставляться 

такому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения 

договорных обязательств; 

  4.1.16. не использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-

либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации 

Договора; 

  4.1.17. если в период выполнения Договора в любой момент столкнется с условиями, 

препятствующими своевременному предоставлению Услуг, незамедлительно направить 

Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и 

причине (ах); 

 4.1.18. получить все разрешения государственных органов Республики Казахстан, 

необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 

  4.1.19. исполнять иные обязательства, прямо или косвенно вытекающие из условий 

настоящего Договора. 

  4.2.Заказчик обязуется: 

  4.2.1. использовать и эксплуатировать судно в соответствии и только в целях 

настоящего Договора; 

  4.2.2. не передавать судно в субаренду третьим лицам, без прямого письменного 

согласия Исполнителя и судовладельца; 

  4.2.3. назначить своего представителя, распоряжения которого при аренде судна будут 

являться для капитана судна обязательными; 

  4.2.4. принять от Исполнителя оказанные по Договору в полном объеме и надлежащего 

качества услуги; 

  4.2.5. своевременно оплатить за услуги, оказанные Исполнителем, в соответствии с 

условиями Договора; 

  4.2.6. подписать Акт  выполненных работ (оказанных услуг) только в случае отсутствия 

претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения, подписанных Исполнителем 

двух идентичных экземпляров Акта  выполненных работ (оказанных услуг); 

  4.2.7. при использовании судна: 

  1) произвести возврат судна по истечении периода аренды в районе проведения 

научных исследований, путем освобождения его от груза, пассажиров Заказчика в месте, 

указанном в Приложении №2 к Договору; 

  2) использовать судно исключительно в цельях настоящего Договора. Такое 

использование должно ограничиваться рейсами между любым безопасным портом, местом 

и/или любым местом, где судно может безопасно оставаться на плаву в пределах района 

плавания согласно Приложению №2 к Договору. При условии, что Заказчик не гарантирует 

безопасность любого такого порта, места или морской базы, но должны проявлять 

добросовестность  при распоряжении судном, как если бы оно являлось их собственностью, 

по отношению к его функциям и характеру его эксплуатации; 

  3) не использовать судно в качестве платформы для погружений;  

  4) оградить Исполнителя, Судовладельца от какой-либо ответственности за все 

обстоятельства и обязательства, связанные с подписанием грузовых документов, в 

оговоренной форме, каковые документы, однако, не должны являться коносаментами, а лишь 

квитанциями, являющимися необоротными документами и носящими необоротную отметку; 



5 
 

 5)  уведомить Службы гидрографического обеспечения Военно-морских Сил ВС РК о 

предстоящих морских научных исследованиях в территориальных водах (море) в порядке 

установленном Законом РК «О государственной границе».  

6) в случае столкновения судна с другим судном в результате халатности другого 

судна, обязуется оградить Исполнителя, Судовладельца от всех убытков или освободить от 

ответственности перед другим судном и его владельцем, в той мере, в какой убыток или 

ответственность представляют собой убыток, ущерб или претензию владельцев любых 

грузов, перевозимых на судне, который уплачивается или подлежит уплате другим судном 

или его владельцем в пользу владельцев указанных грузов, и он компенсируется, окупается 

или возмещается другим судном или его владельцем  как часть их претензии к судну или 

судовладельцам;   

   

  4.3.Исполнитель имеет право: 

  4.3.1.требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями 

Договора; 

  4.3.2.расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных Договором. 

  4.4. Заказчик имеет право: 

  4.4.1.требовать оказания услуг в объеме и с качеством, установленными Договором; 

  4.4.2.проверять ход и качество оказываемых услуг, выставлять замечания о 

ненадлежащем оказании услуг в случае их несоответствия предъявляемым требованиям; 

  4.4.3. если Исполнитель не исполняет свои обязательства по исправлению недостатков 

и/или несоответствий в оказываемых услугах, письменным предписанием отдать 

распоряжение Исполнителю о приостановке оказания услуг или ее части до устранения 

недостатков и/или несоответствий; 

  4.4.4.отказаться от любой части услуг, не соответствующей требованиям Договора, с 

соответствующим уменьшением стоимости услуг; 

  4.4.5.расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным в Договоре. 

  4.4.6. при использовании судна: 

  1) принимать на борт, в зависимости от того, насколько позволяет судовое 

пространство и с целью, указанной в пункте 2.1. Договора, лиц относящихся к группе 

специалистов Заказчика, осуществляющих научные исследования в районе казахстанского 

сектора Каспийского моря и реки Урал (далее - пассажиры), и в этих целях использовать 

жилое пространство судна, которое не используется в плавании экипажем судна, легальный 

груз, перевозимый на палубе или в трюмах судна; 

  2) требовать постановки судна на консервацию в оговоренном сторонами Договора 

безопасном месте или в месте на весь срок привлечения судовладельца к оказанию услуг по 

Договору или на какую-либо его часть, при условии, что это не отразится каким-либо образом 

на размере оплаты по Договору; 

  3) на предоставление услуг по эксплуатации судна и услуг, связанных с его 

эксплуатацией по Договору согласно запросам Заказчика, при условии сохранения за 

капитаном судна исключительного права определять может ли эксплуатация судна 

осуществляться безопасно; 

  4) устанавливать дополнительное оборудование с учетом согласования технической 

возможности такой установки с Исполнителем. При этом, Заказчик своими силами должен по 

окончании срока использования судна, возвратить судно в первоначальное состояние до 

установки оборудования; 

  5) на право выступать в качестве сострахователей в договорах страхования 

судовладельцев по видам страхования, оговоренным в Договоре. В случае, если данное право 

не будет выполнено, Заказчик имеет право, без ущерба для любых прав и средств правовой 

защиты, приобрести аналогичную страховку и вычесть затраты на ее приобретение из суммы, 

подлежащей оплате Исполнителю по Договору. 
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  4.5.Взаимные признания и заверения сторон: 

 

  4.5.1.Настоящим стороны заявляют, соглашаются и признают, что под приостановкой 

использования судна (простоем), понимаются следующие случаи: 

  1) карантин или риск карантина, если такая ситуация возникла в результате контактов 

экипажа судна с зараженной территорией на берегу в связи с эксплуатацией судна в районе 

плавания, указанного Заказчиком; 

  2) отклонение судна от района плавания согласно Приложению 2 к Договору или 

подвергание судна чрезвычайному риску по требованию Заказчика (лица Заказчика, 

назначенного в качестве ответственного за маршрут передвижения судна); 

  3) вследствие приведения судна в порт или постановки на якорь в месте расположения 

согласно Приложению №2 к Договору, по причине непогоды, не позволяющей 

эксплуатировать судно (данное обстоятельство определяется капитаном судна 

самостоятельно); 

  4) вследствие попадания судна на мель в мелководной гавани, реках, портах или из-за 

происшествий с грузом;  

  5) повреждения судна в результате  плавания судна в районах плавания, указанных 

Заказчиком; 

  6) поломки судна, судового оборудования, возникших вследствие неблагоприятных 

климатических условий, либо действий или упущений как со стороны Исполнителя так и со 

стороны Заказчика (лица Заказчика, назначенного в качестве ответственного за маршрут 

передвижения судна); 

  4.5.2.Настоящим стороны соглашаются, что при наступлении случаев, указанных  в 

пункте 4.5.1. Договора, в результате которых приостанавливается использование Заказчиком 

судна, стороны не несут какой-либо ответственности друг перед другом и за период, в течение 

которого судно не использовалось по данным причинам, не подлежат какие-либо удержания 

Заказчиком из суммы оплаты, причитающейся Исполнителю по Договору. 

  4.5.3. В иных случаях, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4.5.1 

настоящего Договора, Заказчик освобождается от уплаты арендной платы и расходов, 

связанных с судном, на время, в течение которого судно было не пригодно к эксплуатации по 

вине Исполнителя.  

  4.5.4. В случае, если судно было не пригодно к эксплуатации по вине Заказчика, 

арендная плата подлежит выплате в полном объеме.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ  

 

5.1.Исполнитель обязуется предоставить:  

5.1.1. судно с экипажем, готовое к эксплуатации в целях проведения научных 

исследований, проводимых Заказчиком с использованием судна, с пассажирской 

вместимостью до 5 (пяти) человек или менее в зависимости от потребности Заказчика, с 

учетом эксплуатационных характеристик судна; 

5.1.2. судно, соответствующее описанию, классификации и характеристикам, 

указанным в Технической спецификации судна (Приложение №1 к Договору); 

5.1.3. судно для плавания в районе проведения научных исследований в период с  17 

июля по 15 августа 2017 года ; 

5.1.4. судно, в исправном состоянии с наличием необходимых спасательных средств на 

случаи чрезвычайных ситуаций в море в количестве по числу членов экипажа и пассажиров, 

перевозимых во время оказания услуг, подготовленное для эксплуатации в целях проведения 

научных исследований к месту приемки и сбора пассажиров согласно Приложению №2 к 

Договору; 

5.1.5. судно, готовое к плаванию при проведении научных исследований в 

казахстанском секторе Каспийского моря и реки Урал согласно Району плавания и маршруту 

передвижения судна (Приложение №2 к Договору); 
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5.1.6. судно, готовое к плаванию в ежедневном режиме (не менее 10 часов в сутки) в 

соответствии с Графиком использования судна Заказчиком (Приложение №3 к Договору); 

5.1.7. судно с числом  квалифицированного состава экипажа на борту, достаточном для 

обеспечения эксплуатации судна в режиме, определенном в Договоре,  с наличием у всего 

экипажа всей документации и допусков , необходимых для надлежащего и 

квалифицированного управления и технического обслуживания судна; 

5.1.8. судно, способное и соответствующее требованиям для перевозки пассажиров, а 

также готовое к плаванию в различных режимах движения судна в процессе выполнения 

испытаний и условиях, за исключением движения в режимах работы, угрожающих 

нормальной эксплуатации судна в дальнейшем и/или способных привести к его 

неисправности, гибели (разрушению); 

5.1.9. экипаж судна со всеми необходимыми средствами, принадлежностями, 

запасными частями для надлежащего и квалифицированного управления и технического 

обслуживания судна, питанием за счет Исполнителя, средствами связи, средствами спасения, 

защиты членов экипажа и пассажиров судна на случай возникновения чрезвычайных ситуаций 

на судне; 

5.1.10. судно со всей необходимой атрибутикой, документацией, подтверждающей 

собственность (принадлежность) судна, принадлежность судна к определенному порту 

приписки, разрешительную и\или правоудостоверяющую документацию, на осуществление 

плавания с соблюдением Правил судоходства, применимого в Республике Казахстан, 

законодательства Республики Казахстан в области торгового мореплавания, охраны 

государственной границы Республики Казахстан, правил осуществления каботажа, в области 

охраны, воспроизводства и использования животного мира, правил захода судов в порты и 

выхода из них и иных нормативно-правовых актов Республики Казахстан в области 

судоходства, в том числе при хозяйственных, исследовательских, изыскательских и 

промысловых работах в территориальных водах (море, река); 

5.1.11.судно, имеющее страхование от рисков, связанных с гражданско-правовой 

ответственностью перевозчика перед пассажирами, с указанием в таких договорах 

страхования в качестве сострахователя - Заказчика, а также страхование работников (членов 

экипажа судна) от несчастных случаев, от риска гибели (уничтожения) либо повреждения  

судна (имущественное страхование); 

5.1.12.судно, готовое к установке и расположению на нем, в зависимости от 

технических возможностей последнего, оборудования необходимого для проведения научных 

испытаний (в данном случае акустического оборудования); 

5.1.13. экипаж судна, который обязан руководствоваться законодательством 

Республики Казахстан и применимыми международными соглашениями, при управлении и 

техническом обслуживании судна во время проведения научных исследований; 

5.1.14. экипаж судна, при управлении и техническом обслуживании судна во время 

проведения научных исследований, должен руководствоваться, в том числе указаниями 

представителя Заказчика, назначенного в качестве ответственного за маршрут передвижения 

судна. При этом, капитан судна, независимо от таких указаний оставляет за собой право на 

принятие окончательного решения в вопросах маршрута движения судна, режимов его 

эксплуатации и других вопросах, от которых зависит дальнейшая нормальная работа судна; 

5.1.15. судно с экипажем, которое будет ежедневно принимать на борт судна 

пассажиров с места доставки, согласно Приложению №2 к Договору и ежедневную доставку 

их к месту (местам) проведения научных исследований, месту возврата согласно Приложению 

№2 к Договору; 

5.1.16.  в случае возникновения неисправности судна осуществить за свой счет и 

своими силами ремонт судна в максимально короткие сроки; 

5.1.17. судно без какого-либо груза в сроки, порядке и к месту подачи судна согласно 

Договору, под загрузку пассажирами, грузом (грузами) пассажиров, необходимыми для 

проведения научных исследований, в объеме и количестве, исключающих негативное влияние 

на эксплуатацию судна; 
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5.1.18. судно в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, пригодном 

для эксплуатации; 

5.1.19. судно, готовое к эксплуатации с внешним и внутренним пространством в т.ч. 

палубы, грузовые трюмы и площадки в распоряжение пассажиров, за исключением 

резервирования надлежащего и достаточного пространства для капитана, экипажа судна, 

такелажа, снаряжения, принадлежностей, провизии и складских запасов; 

5.1.20. самостоятельную оплату всех сборов и затрат, непосредственно связанных с 

флагом и/или регистрацией судна, запасами палубы, кают и машинного отделения, снастями, 

необходимыми для обычной швартовки корабля в гавани, а также расходов на фумигацию и 

получение соответствующих сертификатов о дератизации; 

5.1.21. судно, оборудованное за свой счет всем буксирным, грузоподъемным 

оборудованием; 

5.1.22. Исполнитель обязуется оградить Заказчика от любого вида ответственности, 

связанного с претензиями со стороны третьих лиц, возникших в результате эксплуатации, 

технического обслуживания судна, а также готового отказаться от регрессного иска к 

Заказчику, если не докажет, что причиной наступления ответственности, предъявления 

претензий стали виновные действия со стороны Заказчика; 

5.1.23. Исполнитель обязуется обеспечить ограждение Заказчика от всех видов 

ответственности по всем претензиям, издержкам, расходам, судебным процессам и 

обязательствам, возникающим по причинам фактического или потенциального ущерба 

вследствие загрязнения окружающей среды и расходов на очистку или контроль такого 

загрязнения, возникающего в результате действий или упущений со стороны Исполнителя или 

экипажа судна, по чьей вине произошел выброс или утечка с судна, за исключением тех 

случаев, когда такой выброс или утечка произошли от груза, принадлежащего Заказчику и 

расположенного на борту или в трюмах судна; 

5.1.24. Исполнитель обязуется отказаться от права требования вознаграждения за 

спасение имущества, являющегося собственностью Заказчика или используемого ими по 

Договору, при условии, что такое имущество является объектом работ, для выполнения 

которых было застраховано судно; 

5.1.25.Исполнитель обязуется выполнять и соблюдать все применимые 

международные, государственные и местные правила, касающиеся охраны здоровья и 

безопасности, а также те инструкции Заказчика, которые могут быть приложены к Договору и 

которые не противоречат действиям и/или решениям капитана судна в части эксплуатации 

судна, не угрожают безопасности судна, экипажа, пассажиров; 

5.1.26. Исполнитель обязуется в случае крушения судна, когда его остов представляет 

собой препятствие для навигации и должен быть удален по приказу законных властей, 

имеющих юрисдикцию над районом, в котором расположен остов судна, оплатить все 

расходы, связанные с подъемом, удалением, разрушением, освещением или маркировкой 

остова судна; 

5.1.27. Исполнитель обязуется обеспечить не разглашение всей и/или какой-либо части 

информации, ставшей известной в результате управления и технического обслуживания судна 

при проведении научных исследований; 

5.1.28. судно, готовое к швартовке на соответствующей глубине и перемещению в 

безопасную акваторию по усмотрению капитана судна. При этом всестороннее рассмотрение 

запросов Заказчика в этих случаях допустимо; 

5.1.29. Исполнитель обязуется обеспечить ведение надлежащей документации на борту 

судна, а также обеспечивающего ее доступность для Заказчика, исполнителя или их агентов.  

 

6.ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

  6.1.Прием-передача оказанных Исполнителем услуг осуществляется на основании Акта 

выполненных работ (оказанных услуг) по Договору, предоставленному Исполнителем 

уполномоченному представителю Заказчика по завершении срока оказания услуг, с учетом 

истечения к этому сроку периода плавания судна, согласно пункту 5.1.3. Договора.  
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6.2. Заказчик вправе перечислять Исполнителю промежуточные платежи в 

соответствии со ставками указанными в Приложении №6  : 

За мобилизацию судна 

За использованные дни («ходовые» и «простой») (по завершению научно-

исследовательских работ с использованием судна).  

6.3. В случае принятия Работ частями, Акт выполненных работ (оказанных 

услуг)составляется в отношении каждой части Работ в соответствии с процедурой, 

установленной Договором. Принятие части Работ не лишает Заказчика права отказа от 

принятия следующей(их) частей Работ. 

  6.4.Исполнитель направляет Заказчику для подписания Акт выполненных работ 

(оказанных услуг)  в соответствии с условиями Договора, а также счет-фактуру, оформленный 

в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан.  

  6.5.Заказчик совместно с Исполнителем осуществляет проверку качества оказанных 

услуг и при условии отсутствия к ним претензий, в течение 5 (пяти) рабочих дней принимает 

их по Акту выполненных работ (оказанных услуг) и подписывает такой Акт. 

  6.6.При обнаружении Заказчиком недостатков и/или несоответствий в оказанных 

услугах и согласия Исполнителя с обнаруженными недостатками и/или несоответствиями, 

сторонами в течение 2 (двух) дней составляется двусторонний протокол, в котором 

указываются недостатки в услугах, а также условия и сроки их устранения. После устранения 

имеющихся недостатков и/или разногласий, уполномоченными представителями обеих сторон 

подписывается Акт выполненных работ (оказанных услуг) по договору в полном объеме. 

  6.7.В случае невозможности устранения обнаруженных недостатков, Стороны 

производят перерасчет стоимости оказанных услуг в сторону уменьшения на сумму 

ненадлежащим образом оказанных услуг.  

  6.8.В случае несогласия Исполнителя с претензиями Заказчика, связанными с 

обнаруженными недостатками и/или несоответствиями в оказанных услугах, стороны 

обязуются урегулировать данные разногласия путем переговоров. В случае не достижения 

согласия по итогам переговоров, спор подлежит урегулированию в судебном порядке.  

 

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

  7.1.Задержка с оказанием услуг по Договору со стороны Исполнителя может привести 

к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора и/или 

взыскание неустойки за несвоевременное оказание услуг. 

  7.2.Если Исполнитель не может оказать услуги в срок, предусмотренный настоящим 

договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из 

стоимости услуг в виде пени сумму в размере 0,1% (одной десятой процента) от минимальной 

стоимости (п. 2.7.)  услуг за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти 

процентов) от стоимости услуг по Договору. 

  7.3.За неисполнение обязательств по доле местного содержания Исполнитель несет 

ответственность в виде штрафа в размере 5% (пяти процентов), а также 0,15% за каждый 1% 

невыполненного местного содержания, но не более 15% от Общей стоимости услуг по 

Договору. 

  За предоставление несвоевременной отчетности по доле местного содержания 

Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере 1% (одного процента) от  

Общей стоимости услуг по Договору.  

  7.4.В случае нарушения Исполнителем срока устранения недостатков и несоответствий, 

Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% (одной десятой 

процента) от стоимости неисполненного либо ненадлежащим образом исполненного объема 

услуг за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от неисполненного либо 

ненадлежащее исполненного объема услуг. 

  7.5. В случае необоснованной просрочки срока, предусмотренного в пункте 3.3. 

Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) 
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от просроченной суммы за каждый банковский день просрочки, но не более 10% (десяти 

процентов) от неоплаченной причитающейся суммы. 

  7.6. За несвоевременную приемку результата услуг, Заказчик несет ответственность в 

виде штрафа в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости несвоевременно 

принятого объема за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от 

стоимости несвоевременно принятого объема услуг. 

  7.7.Заказчик вправе удержать сумму начисленных санкций из суммы, подлежащей 

уплате Исполнителю.  

  7.8.Уплата пени и штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств или 

устранения нарушений, допущенных при исполнении обязательств по Договору.  

  7.9. В иных случаях, не предусмотренных Договором, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по Договору, стороны несут 

ответственность  в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

  8.1. Стороны соглашаются добросовестно хранить коммерческие, финансовые и иные 

интересы друг друга, ставшие им известными в ходе исполнения обязательств по Договору, 

без необходимости не разглашать и не передавать третьим сторонам любую информацию, 

касающуюся предмета Договора или иной деятельности сторон, если она предварительно 

неизвестна третьей стороне и к ней нет свободного доступа на законном основании, за 

исключением случаев, когда это сделано с письменного согласия одной из сторон, либо 

перечень сведений разрешенных к разглашению, определен специальным письменным 

соглашением сторон. 

  8.2. Конфиденциальная информация включает в себя: 

  - обстоятельства, имеющие деловое отношение к финансовой либо хозяйственной 

деятельности сторон; 

  -данные о сторонах и их должностных лицах, причастных к исполнению настоящего 

договора, включая их персональные данные (фамилии, адреса, телефоны и т.п.); 

  -сведения о причастных к предмету Договора третьих лиц, включая имена и другие 

персональные данные их должностных лиц; 

  -условия Договора, а равно и любая информация, полученная в ходе оказания услуг; 

  -любую иную информацию, признанную сторонами конфиденциальной в ходе 

исполнения Договора. 

  8.3. Исполнитель соглашается, что Заказчик имеет право раскрывать АО «Самруқ-

Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах 

и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами 

выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую 

систему АО «Самруқ-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи, если 

иное не предусмотрено законодательными актами. 

  8.4. Положения настоящего раздела налагают обязанности по неразглашению 

конфиденциальной информации на каждую из сторон, а равно на всех лиц, являющихся 

штатным персоналом сторон, в том числе и после прекращения с ними трудовых 

правоотношений, либо привлеченных ими на основе контрактов, либо трудовых соглашений, 

других лиц, имеющих доступ к таким сведениям и информации. 

  8.5. Стороны несут ответственность друг перед другом за ущерб, нанесенный другой 

стороне в результате неправомерного раскрытия конфиденциальной информации. Положения 

об ответственности не распространяются на случаи, когда сведения либо информация на дату 

подписания Договора, либо в период его действия были или стали широко известны не по 

вине сторон. 

  8.6.  Настоящий раздел не распространяется на случаи судебного рассмотрения 

вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в 

случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики 
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Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных 

органов.  

 

9.АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

9.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной 

нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет 

коррупционных действий и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых 

является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение 

более быстрого решения тех или иных вопросов.  

9.2. Стороны подтверждают, что они, а также их работники не совершали, не 

побуждали к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению 

законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции (далее – 

«Антикоррупционное законодательство»), не выплачивали, не предлагали выплатить и не 

разрешали выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели. 

9.3. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, а также их работники 

не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования Антикоррупционного законодательства. 

9.4. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны обязуются соблюдать 

требования Антикоррупционного законодательства, и принимать необходимые меры для 

предотвращения коррупции в соответствии с Антикоррупционным законодательством. 

9.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая 

Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. 

 

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

  10.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, издания нормативных актов 

государственных органов, в случае если эти обстоятельства препятствовали исполнению 

обязательств по Договору, а также если сторона, ссылающаяся на данные обстоятельства, не 

могла предотвратить их негативного влияния на исполнение Договора. Если эти 

обстоятельства будут продолжаться более срока оказания услуг, то каждая сторона имеет 

право расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на 

возмещение убытков. 

  10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель должен 

незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их 

причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, поставщик 

продолжает исполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет 

поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных 

обстоятельств. Исполнитель не несет ответственность по Договору в силу невыполнения его 

условий, если задержка с выполнением Договора является результатом обстоятельств 

непреодолимой силы.  

  10.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы обязана в течение 

3 (трех) календарных дней с даты наступления таких обстоятельств уведомить о них другую 

сторону, и представить соответствующий документ компетентного государственного органа  

Республики Казахстан, подтверждающий факт наступления обстоятельств непреодолимой 

силы.  
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  10.4. Исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.  

  10.5. Риски неисполнения обязательств по Договору, вызванные действиями 

обстоятельств непреодолимой силы несет сторона, не принявшая меры по надлежащему 

уведомлению другой стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 

  10.6.  Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 7 (семи) дней, 

стороны совместным решением определяют дальнейшие действия, приостанавливают или 

прекращают действие Договора. В случае отказа обеими сторонами от дальнейшего 

исполнения Договора, стороны обязуются произвести все взаиморасчеты по Договору с 

подписанием соответствующего соглашения о расторжении Договора и акта сверки 

взаиморасчетов.  

 

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

  11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан, или в случаях предусмотренных 

условиями Договора. 

  11.2. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора, 

Заказчик может расторгнуть Договор, направив Исполнителю письменное уведомление о 

невыполнении обязательств: 

  а) если Исполнитель не может оказать услуги в срок (и), предусмотренные Договором; 

  б)  если Исполнитель не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по 

Договору. 

  11.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком сроков 

оплаты, предусмотренных Договором. 

  11.4. В случае досрочного расторжения Договора, сторона, инициирующая его 

расторжение, направляет другой стороне письменное уведомление о расторжении договора по 

адресу стороны, указанному в Договоре. При этом Договор считается расторгнутым с даты, 

указанной в уведомлении. В этом случае, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически 

оказанные услуги и принятые Заказчиком услуги на дату расторжения Договора. 

  11.5. В случае досрочного расторжения Договора по вине Исполнителя, Заказчик 

оплачивает Исполнителю фактически оказанные и принятые Заказчиком на дату расторжения 

Договора услуги, за вычетом неустойки, установленной в разделе 7 Договора.  

 

 

 

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

  12.1. Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в 

процессе прямых переговоров между сторонами все разногласия или споры, возникающие 

между ними по Договору или в связи с ним, в том числе путем проведения процедуры 

медиации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.  

  12.2. Если в течение 3 (трех) календарных дней после начала таких переговоров 

Заказчик и Исполнитель не смогут разрешить спор по Договору либо разногласия не будут 

разрешены путем процедуры медиации, то разногласия подлежат разрешению в суде по месту 

нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до момента 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

  13.2. Обязательства Заказчика по Договору не могут быть переданы третьим лицам без 

письменного согласия Исполнителя.  
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  13.3. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по 

Договору, должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления или сообщения 

считаются предоставленными должным образом, если они будут доставлены лично или 

почтой по адресу другой стороны. 

  13.4. Внесение изменений и дополнений в Договор осуществляется в соответствии с 

нормами гражданского законодательства Республики Казахстан и требованиями Правил. Все 

изменения и дополнения к Договору действительны при условии совершения их в письменной 

форме, подписания уполномоченными представителями сторон с проставлением оттисков 

печатей сторон. Изменения и дополнения к Договору, совершенные в надлежащей форме, 

являются его неотъемлемой частью.  

  13.5.В случае изменения адреса или реквизитов сторон, каждая из сторон обязуется 

оперативно уведомить друг друга в письменном виде о соответствующих изменениях. Такое 

уведомление является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу после доставки или в 

указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая 

из этих дат наступит позднее. 

  13.6.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон. 

 

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик Исполнитель 

ТОО «KMG Systems &Services» 

 

Республика Казахстан, 010000, г.Астана, 

ул. Д.Кунаева, дом 2, этаж 8 

БИН_____________________________  

Кбе______________________________  

ИИК_____________________________ 

БИК:_____________________________ 

Свидетельство о постановке на 

регистрационный учет по НДС серии____ 

№_____ от «___»__________г., выдано 

Налоговым департаментом по 

______области 

Тел.:+7(7172)____________ 

Факс.: +7(7172)___________ 

 

______________________Ф.И.О. 

м.п. 
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Приложение №1  

к Договору о закупках услуг 

по организации транспортного обеспечения  

для проведения научно-исследовательских работ 

№____ от «____»__________________2017 года 

 

 

 

 
Техническая спецификация судна 

 

 

 

№ п/п 

Наименование показателей  Значения  

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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Приложение №2  

к Договору о закупках услуг 

по организации транспортного обеспечения  

для проведения научно-исследовательских работ 

№____ от «____»__________________2017 года 

 

 

 

 

Район плавания и маршрут передвижения судна 
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Приложение №3  

к Договору о закупках услуг 

по организации транспортного обеспечения  

для проведения научно-исследовательских работ 

№____ от «____»__________________2017 года 

 

 

 

 

График использования судна Заказчиком 

 

 

№ 

Виды 

исследован

ий 

Место проведения 

работ 
Виды работ Проходы СВП 

1  

 

 

 

 

 

Акустики 

Р.Урал 

Замеры фонового шума по 

маршруту движения СВП, 

Эксперименты с 

излучателем подводного 

звука приемниками 

давления и приемником 

колебательной скорости 

(ПКС) для определения 

параметров модели среды 

распространения звука в р. 

Урал. 

проходов СВП не 

требуется 

2 

Акустики 

Мелководная зона 

Северного Каспия 

Глубоководная зона 

Северного Каспия  

Замеры уровней 

подводного и воздушного 

звука 

 

Проходы СВП по 

программе  

акустических 

измерений 

3 

Авифауна ГПР Акжайык 

Исследование 

поведенческих реакций 

птиц  

 

4 прохода СВП по 

руслу Урала (от 

СКЭБР до устья 

реки Урал) с 

разрывом не менее 

3 часов на полном, 

среднем и низком 

ходу 

Ихтиологи 

р.Урал  

(протяженность 

участка примерно 

17-20 км от 

СКЭБР) 

Ихтиологические и 

гидробиологические 

исследования  

 

Исследование 

поведенческих реакций 

рыб  

4 

Авифауна  

 

Тюлени  

Ракушечная шалыга 

(N46046.401 

E51039.482) 

(Протяженность 

участка примерно 

28-30 км от 

СКЭБР) 

Исследование 

поведенческих реакций 

птиц и тюленей 

3 прохода СВП по 

Северному Каспию 

на расстояниях 2-3 

км, 6 км и 12 км 

от острова 

Ракушечная 

шалыга 

(N46046.401 

E51039.482) с 

разрывом не менее 

3 часов 

 

Ихтиологи 

Устьевая зона 

р.Урал 

Мелководная зона 

Северного Каспия 

Глубоководная зона 

Исследование 

поведенческих реакций 

рыб  

Ихтиологические и 

гидробиологические 
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Северного Каспия 

(протяженность 

участка примерно 

40 км от СКЭБР) 

исследования 

 

 

5 Авифауна 

 

Тюлени  

р.Урал 

(протяженность 

участка примерно 

40 км от СКЭБР) 

Исследование 

поведенческих реакций 

птиц и тюленей с борта 

СВП по всему маршруту от 

СКЭБР до Северного 

Каспия 

 

 

 

2 прохода СВП на 

полном ходу и на 

скорости не более 

25 км/ч с разрывом 

не менее 3 часов 

 

Ихтиологи Р.Урал 

Исследование 

поведенческих реакций 

рыб  

Ихтиологические и 

гидробиологические 

исследования 
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Приложение №4  

к Договору о закупках услуг 

по организации транспортного обеспечения  

для проведения научно-исследовательских работ 

№____ от «____»__________________2017 года 

 

 

 

 

Форма Акта выполненных работ (оказанных услуг) 
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Приложение №5  

к Договору о закупках услуг 

по аренде судна  

для проведения научно-исследовательских работ 

№____ от «____»__________________2017 года 

 

 

 

 

Форма отчета по местному содержанию оказываемых услуг 
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Приложение №6 

к Договору о закупках услуг 

по аренде судна  

для проведения научно-исследовательских работ 

 

Ставки по аренде судна 
 

 Наименование *Стоимость в 

тенге, без учета 

НДС 

Предложение в 

тенге. 

Заполняется 

потенциальным 

Поставщиком 

1 Мобилизация судна не более 7 450 000  

2 Демобилизация судна не более 7 450 000  

3 
Суточная ставка аренды судна 

(ходовая ) 

не более 4 285 714   

 

 

 Минимальный срок аренды судна составляет 7 ходовых дней, вне 

зависимости от фактического использования судна для работы. 

 

 Дни аренды сверх 7 (семи) дневного срока, оплачиваются по 

фактическому использованию судна, исходя из указанного тарифа 

за суточную ставку аренды судна («ходовая»). 
 

 При этом максимальная стоимость договора не должна превышать                

44 900 000.00 (сорок четыре миллиона девятьсот тысяч) тенге без 

учета НДС. 
 

*Примечание : Стоимость должна включать все расходы связанные с питанием, 

проживанием команды судна (проживание вне судна), получением необходимых 

разрешений и допусков, расходы на ГСМ, воду и пр.,  страхование, оплату таможенных 

пошлин, других налогов, сборов, удаление сточных вод, удаление мусора и отработанных 

материалов, портовые, агентские, лоцманские, таможенные сборы, сборы за временный 

ввоз судна, страховые франшизы по каждому требованию, расходы на связь, 

модификацию/переоборудование судна для нужд Фрахтователей, все оборудование, 

связанное с требованиями безопасности, а также иных расходов, предусмотренных 

условиями оказания услуг. 

 


