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ДОГОВОР № 

на оказание услуг по перевалке грузов  

 

с. Курык                                   «     »                     2022 г. 

   

Товарищество с ограниченной ответственностью «Порт Курык», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного директора по маркетингу и логистике 

Утегенова А.Б., действующего на основании Доверенности №3 от 31.12.2021 г., с одной 

стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «                 », именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора _____________ действующего на основании Устава, 

с другой стороны, далее по тексту именуемые как указано выше или «Сторона», а при 

совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель, оказывает услуги по перевалке грузов в морском порту Курык (далее-

Услуга), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в порядке и сроки, установленные 

настоящим Договором. 

1.2.  Услуга включает в себя: предоставление инфраструктуры порта Курык для 

погрузочно-разгрузочных работ (наката-выката ж/д подвижного состава/транспортных средств) 

(далее – Услуги). 

 

2. Стоимость Услуг и порядок расчетов 
 

2.1. Заказчик производит предварительную оплату Услуг Исполнителя, согласно 

выставленному счету в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета. Заказчик 

вправе по своей инициативе внести на расчетный счет Исполнителя денежные средства для 

будущих взаиморасчетов по оказанным Услугам. 

Стоимость Услуг рассчитывается по действующему тарифу на момент оказания Услуг, 

согласно Приложению №1 к настоящему Договору. 

2.2. Тарифы за работы и услуги, оказываемые Исполнителем, также размещены на сайте 

portkuryk.kz. 

2.3. Услуги, не указанные в п.1.2. настоящего Договора и их стоимость согласовываются 

Сторонами и отражаются в заявках. 

2.4. По окончании оказания Услуг, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня 

подписания Сторонами акта оказанных услуг Исполнитель выписывает счет-фактуру в 

электронной форме посредством информационной системы «Электронные счета-фактуры». 

2.5. В случае превышения объема/стоимости оказанных Услуг относительно заявленных, 

Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня выставления счета производит доплату 

разницы. 

2.6. В случае, если фактический объем/стоимость оказанных Услуг меньше заявленного, 

разница зачисляется в счет будущих оплат Услуг Исполнителя. 

2.7. В случае остатка денежных средств на дату окончания настоящего Договора, остаток 

возвращается Заказчику на основании его письменного обращения при условии отсутствия 

задолженности перед Исполнителем, по другим договорам (обязательствам) Заказчика в 

течении 30 (тридцати) календарных дней. 

2.8. Заказчик обязуется лично или через своего доверенного представителя получить у 

Исполнителя оформленные счета с таким расчетом, чтобы иметь возможность оплатить 

оказываемые Исполнителем Услуги в сроки, установленные настоящим Договором. 

Неполучение Заказчиком счета на оплату не является основанием для 

неоплаты/несвоевременной оплаты. 

2.9. Исполнитель вправе направить Заказчику посредством электронной почты счета на 

оплату в целях своевременного проведения платежей за Услуги. 
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2.10. В случае неполучения Заказчиком счета по электронной почте, нарочным, иными 

способами, Исполнитель вправе направить Заказчику счет посредством почтовой связи. 

2.11. Заказчик вправе поручить третьему лицу оплату Услуг с письменным уведомлением 

Исполнителя. Такие платежи будут являться подтверждением выполнения Заказчиком своих 

обязательств по оплате. При оплате Услуг третьими лицами Заказчик несет ответственность за 

несвоевременное осуществление платежей и/или неправильное их оформление. Обязательства 

Заказчика по оплате считаются выполненными со дня зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в полном объеме. 

2.12. Если Заказчик оспаривает правильность выставленного счета-фактуры, он 

уведомляет Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения этого счета-

фактуры и представляет Исполнителю письменное заявление с изложением возражения. При 

этом Заказчик обязан в указанные выше сроки оплатить не оспоренную часть счета на оплату. 

2.13. Стороны ежемесячно составляют акт сверки взаиморасчетов. Сторона, получившая 

Акт сверки, при отсутствии замечаний, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения 

обязана подписать Акт сверки и возвратить его другой Стороне либо направить 

мотивированный отказ. При невыполнении вышеназванных условий Акт сверки считается 

принятым Стороной без замечаний. Стороны вправе направлять указанные Акты сверки по 

электронной почте с последующим обменом оригиналами. 

 

3. Права и обязанности Сторон 
 

3.1.Исполнитель вправе: 
 

1) устанавливать технические требования, обязательные для исполнения Заказчиком; 

2) получать своевременную оплату за Услуги; 

3) приостановить или не оказывать Услуги в случае невыполнения Заказчиком условий 

настоящего Договора и отсутствия предварительной оплаты; 

4) отказать Заказчику в предоставлении Услуг, при систематическом нарушении Заказчиком 

обязательства по настоящему Договору в части, касающейся оплаты оказанных Услуг; 

5) в случае неблагоприятных погодных условий или иных обстоятельств, препятствующих 

оказанию Услуг в морском порту Курык, оказать Услуги по перевалке грузов в морском порту 

Актау;  

6) в безакцептном порядке вычесть из суммы предварительной оплаты за планируемые в 

текущем месяце Услуги суммы штрафных санкций, которые Исполнитель вправе применить к 

Заказчику за невыполнение либо ненадлежащее выполнение Заказчиком принятых обязательств 

по настоящему Договору. При этом данное обстоятельство не является нарушением 

обязательств со стороны Исполнителя. В соответствии с данным пунктом, Исполнитель должен 

до даты удержания письменно уведомить Заказчика о причинах любого удержания;  

7) изменить действующие тарифы на предоставляемые Услуги; 

8) иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.  
 

3.2.Исполнитель обязан: 
 

1) оказать Заказчику Услуги в соответствии с настоящим Договором; 

2) информировать Заказчика любым возможным способом об изменениях тарифов, не 

позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до их изменения; 

3) произвести визуальный осмотр прибывающего ж/д подвижного состава/транспортных 

средств на предмет коммерческих/технических неисправностей; 

4) своевременно выставлять счета на оплату и счета-фактуры. 
 

3.3. Заказчик имеет право: 
 

1) получить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора; 

2) страховать груз по своему усмотрению и за свой счет; 

3) получить информацию от Исполнителя об изменении тарифов не позднее, чем за 10 

(десять) календарных дней до введения их в действие. 
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3.4. Заказчик обязан: 

1) не менее чем за 10 (десять) календарных дней до начала планируемого месяца оказания 

Услуг, представлять Исполнителю информацию о поступлении ж/д подвижного 

состава/транспортных средств в предстоящем месяце для погрузки/выгрузки с указанием веса 

и номенклатуры груза; 

2) оплатить Услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим 

Договором; 

3) предъявлять к отправке груз в упаковке и таре, соответствующей установленным 

Стандартам и Правилам морской перевозки опасных грузов (МОПОГ-5М) без признаков утечки 

груза, без нарушения целостности упаковки, тары; 

4) в случаях разгерметизации упаковки при подготовительных и погрузочно-

разгрузочных работах предпринять все необходимые и достаточные меры для устранения 

причин и последствий, в т.ч. возможных, для окружающей среды и территории порта; 

5) в случаях прибытия на территорию Исполнителя импортных вагонов с 

коммерческими/техническими неисправностями, незамедлительно устранить неисправности 

собственными силами и за счет собственных средств (для ж/д транспорта); 

6) в случае отсутствия необходимых товаросопроводительных документов, Заказчик 

обязан в течение 2 (двух) часов после получения уведомления предоставить недостающие 

документы Исполнителю по месту требования; 

7) обеспечить сохранность перевозочных и товаросопроводительных документов, 

полученных для оформления; 

8) своевременно получать у Исполнителя счета на оплату и счета–фактуры; 

9) не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения Акта оказанных услуг, подписать 

Акт оказанных услуг или представить мотивированный отказ от его подписания; 

10) при следовании (импорт/экспорт) груженого вагона через порт Курык, Заказчик 

обязан оплатить возврат (экспорт/импорт) порожнего вагона, следующего через порт Курык, 

независимо от даты прибытия вагона (для ж/д транспорта).    

Стороны несут иные обязательства и имеют права, предусмотренные действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

 

4. Ответственность Сторон 
 

4.1. За несвоевременную оплату Услуг Исполнителя Заказчик обязан оплатить пеню в 

размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки. 

4.2. За нарушение Исполнителем сроков возврата денежных средств в сроки, 

предусмотренные п.2.7. настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя 

неустойку в размере 0,1% от суммы остатка за каждый день просрочки, с даты получения 

письменного обращения. 

4.3.  Заказчик несет ответственность за непредставление или представления неточной 

информации, вызвавшей по этой причине задержку в обработке судов, простой судов, ж/д 

подвижного состава/транспортных средств. 

4.4. Исполнитель не несет ответственности за качество груза и несоответствие 

заявленного объема. 

4.5. Исполнитель несет ответственность за сохранность груза и тары в период их 

нахождения на подъемно-переходном мосту.  

4.6. Исполнитель возмещает Заказчику ущерб, причиненный повреждением ж/д 

подвижного состава/транспортных средств или груза по вине Исполнителя. 

4.7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, не предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан. 
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5. Обстоятельства непреодолимой силы 

  
 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а 

именно: пожара, наводнения, землетрясении, военных действий, блокады, запрещений импорта 

или экспорта, забастовок, принятия органами власти актов, и т.д., если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору. 

5.2. В случае возникновения данных обстоятельств, Сторона, для которой данные 

обстоятельства появились обязана: 

- письменно, в течение 48 (сорока восьми) часов уведомить другую Сторону и указать, 

какие именно обстоятельства препятствуют исполнению обязательств, меры предпринимаемые 

Стороной для сведения к минимуму негативных последствий от воздействия таких 

обстоятельств; 

- в течение 10 (десяти) календарных дней направить другой Стороне свидетельство о 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы, выданное уполномоченным органом страны, 

где такие обстоятельства имели место с указанием наименования Стороны, по просьбе которой 

выдано свидетельство, дату и место выдачи свидетельства, предполагаемый срок действия 

обстоятельств непреодолимой силы.    

5.3. В случае несоблюдения условий оформления свидетельства о действии обстоятельств 

непреодолимой силы, Стороны не вправе ссылается на обстоятельства непреодолимой силы, 

как на причины неисполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 30 (тридцати) 

календарных дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения обязательств по 

настоящему Договору. В данном случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения 

убытков от другой Стороны. В данном случае, Договор может быть расторгнут, а Стороны 

производят взаимные расчеты по уже исполненным обязательствам.  

 

6. Противодействие коррупции  
 

 

6.1.  Исполнитель информирует заказчика о принципах и требованиях Политики 

противодействия коррупции в ТОО «Порт Курык» (далее – Политика). Заключением Договора 

Заказчик подтверждает ознакомление с Политикой Исполнителя. При исполнении своих 

обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их 

работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также 

не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей 

Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о 

противодействии коррупции. 

6.2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся умышленные 

деяния, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование работником Сторон своего служебного положения вопреки 

законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и 

иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, 

получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и получение 

иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству 

Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее – 

Коррупционные правонарушения). 

6.3. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло 

или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о 

возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с 

совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о 

Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую 

Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и 
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вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой 

Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. 

Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты получения Уведомления. 

6.4. Исполнитель при получении достоверной информации о совершении 

Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе 

отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, 

направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от 

другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора. 

6.5. При возникновении у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений Договора, Заказчик обязуется незамедлительно уведомить 

Исполнителя любым удобным способом, в том числе посредством «горячей линии», контактная 

информация о которой размещена на корпоративном веб-сайте Исполнителя. 

 

7. Срок действия и порядок прекращения действия Договора 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ марта 2022 года и действует по 31 

декабря 2022 года, но в любом случае до полного выполнения обязательств, в т.ч. в части 

взаиморасчетов. 

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно, в соответствии с пунктом 6.1. настоящего 

Договора, а также в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

 

8.  Прочие положения 
 

 

8.1. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, Сторона, желающая 

расторгнуть настоящий Договор, должна письменно уведомить об этом другую Сторону не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней. 

8.2. В случае изменения почтовых и банковских реквизитов, а также при смене 

руководителя, Сторона обязана письменно сообщить об этом другой Стороне в течение  

5 (пяти) календарных дней с момента введения в действие указанных изменений. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.4. Применимым правом при реализации настоящего Договора является право 

Республики Казахстан. 

8.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Республики Казахстан и Сводом обычаев порта Курык. 

8.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной 

информации при исполнении настоящего Договора. 

8.7. В целях выполнения требований законодательства Республики Казахстан, а также 

внутренних нормативных документов Исполнителя, Заказчик, при осуществлении деятельности 

на территории порта, обязан исключить факторы неблагоприятного влияния на окружающую 

среду, а также на санитарное и техническое состояние объектов порта, жизнь и здоровье 

работников Исполнителя, работников Заказчика и третьих лиц в связи с чем, Заказчику 

запрещается: 

1) въезд на территорию порта автотранспортных средств, средств механизации, 

крановой техники, железнодорожного транспорта с визуальными признаками утечек ГСМ; 

2) загрязнение моря нефтепродуктами, хозяйственно-фекальными стоками, мусором и др.; 

3) засорение прилегающей территории и объектов порта отходами производства и 

потребления. 

8.8. При возникновении между Сторонами любых споров и разногласий, связанных с 

исполнением Договора, данные споры и разногласия разрешаются Сторонами путем 

переговоров. 

8.9. В случае невозможности решения споров и разногласий путем переговоров в течение 

30 (тридцати) календарных дней, с даты первого обращения одной из Сторон за их 
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разрешением, споры и разногласия подлежат разрешению в суде по месту нахождения 

Исполнителя. 

 

9. Адреса места нахождения и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель:                                                                  Заказчик: 

ТОО «Порт Курык» 

Республика Казахстан,  

130300, Мангистауская область,  

Каракиянский район, село Курык,  

местность «Сарша», строение 636,  

email:info@portkuryk.kz 

www.portkuryk.kz. 

Почтовый адрес: 130000,  

г.Актау, а/я 387 

БИН 120 740 012 588 

АО «Народный банк Казахстана» 

БИК HSBKKZKX  

KZ076010231000332331- KZT 
 

ТОО «_________________» 

БИН  

Юридический адрес:  

 

 

 

 

 

 

Моб. тел:  

email:  

 

____________________________/Утегенов А.Б. 
                         (подпись)  

     МП 

 

____________________________/ 
_______________(подпись)  

  МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaktau.kz/
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Приложение № 1  

к Договору на оказание  

услуг по перевалке грузов  

   №________ от "___" марта 2022 г. 

 

 

 

Тарифы в порту Курык 

    

№ 

п/п 
Наименование Единица измерения 

Тариф тенге  

(без учета НДС) 

1 Нефть и нефтепродукты тенге/тонна 1 247 

2 Другие грузы тенге/тонна 1 177 

 

 

Исполнитель                                                                  Заказчик 

ТОО «Порт Курык» 
 

 

____________________________/Утегенов А.Б. 
                         (подпись)  

МП 

ТОО «_________________»  
 

 

____________________________/  
                                    (подпись)  

  МП 

  

 


