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Договор перевалки и хранения рыбопродукции № 

 

г. Архангельск                                                                                                         г. 

   

 

Акционерное общество «Архангельский траловый флот» (сокращенное наименование АО 

«АТФ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Зарубина Сергея 

Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ 

сокращенное наименование (_____________________) именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 

Директора___________________________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель, являющийся оператором перегрузочного терминала АО 

«АТФ» в г. Архангельске (далее – Терминал), обязуется выполнить по заявкам Заказчика перевалку грузов 

на причале терминала, хранение грузов на складе, а также другие работы и услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить эти работы и услуги. 

1.2. Ассортимент, количество, объѐм грузов к перевалке и на хранение, перечень услуг 

определяются сторонами на основании заявки Заказчика, являющейся с момента подписания Заказчиком и 

согласования Исполнителем, неотъемлемой частью настоящего договора.  

 

2. Порядок подачи и согласования заявки. Специальные условия 

2.1. Направление Исполнителю заявок Заказчиком на перевалку и хранение грузов Исполнителя 

осуществляется не позднее, чем за 24 часа до времени планируемого начала работ. 

2.2. Заявка должна быть оформлена на бланке Заказчика с указанием: вида услуг/работ, 

характеристик груза, номера поручений на погрузку/отгрузку. Заявка передается Исполнителю по  

электронной почте: frfh-a@oaoatf.ru, DiachkinaTA@oaoatf.ru, через уполномоченного представителя 

Заказчика. Каждой заявке Исполнитель присваивает регистрационный номер. Присвоение 

регистрационного номера означает согласование Исполнителем заявки на перевалку грузов. Согласованная 

заявка направляется Заказчику по электронной почте. 

2.3. Все работы, связанные с дополнительной переработкой груза (перетарка, переукладка, 

паллетировка, укладка (снятие) на высоту более 1,6 м), другие дополнительные работы с грузом в 

холодильнике и автотранспорте, возникающие в процессе грузовых операций, выполняются Исполнителем 

по отдельным заявкам Заказчика с гарантией оплаты, заверенным печатью и подписью представителя 

Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю доверенности на представителей с образцами подписей.  

 

3. Обязанности Заказчика: 

3.1. Обеспечивать завоз/вывоз груза на территорию Исполнителя в соответствии с согласованным 

планом и заявками. Возможные изменения согласовывать с Исполнителем в письменном виде. 

3.2. Осуществлять тальманский счет груза.  

3.3. Выдавать уполномоченным лицам, осуществляющим действия по исполнению обязательств 

Заказчика, от имени Заказчика надлежаще оформленную доверенность на совершение таких действий.  

 

4. Обязанности Исполнителя: 

4.1. Осуществлять прием транспортных средств Заказчика в соответствии с поданной заявкой и 

согласованным расписанием. 

4.2. Выделять складскую площадь для технологического накопления груза, в соответствии с 

существующей  технологией и схемой размещения в случае отдельной заявки и за отдельную плату. 

4.5. Выполнять по возможности и за отдельную плату дополнительные работы и услуги в 

соответствии с заявками Заказчика.  

 

5. Порядок расчётов 
5.1. Расценки на выполняемые Исполнителем работы и услуги согласованы Сторонами в 

Приложении № 1 к настоящему договору. Стоимость дополнительных работ/услуг, заказанных Заказчиком, 

оплачивается им на основании отдельной калькуляции Исполнителя. На стоимость работ и услуг 

начисляется НДС. 

5.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает оказанные услуги в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты 

подписания акта приема-сдачи выполненных услуг на основании выставленного счета  
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5.3. Исполнитель оформляет Заказчику комплект документов (акт выполненных работ, счет-фактуру, 

счет), подтверждающих стоимость услуг, выполненных с 01 по 15 число календарного месяца, до 20 числа 

отчетного месяца, с 16 по последнее число месяца - до 05 числа месяца, следующего за отчетным. 

5.4. Сроком исполнения обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

5.5. Заказчик при оплате услуг в платежном поручении обязан указать номер договора и номер счета-

фактуры (номер счета), по которым осуществляется платеж. В случае отсутствия указанных реквизитов, в 

случае если они указаны неверно, или если в счете указаны несколько договоров и счетов, а сумма 

задолженности по указанным договорам и счетам больше, чем сумма платежа, Исполнитель 

самостоятельно осуществляет распределение полученной суммы по обязательствам Заказчика. 

5.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересмотреть размеры сборов и тарифов, 

указанные в Приложении к настоящему договору, уведомив об этом Заказчика в письменном виде за 10 

дней до даты изменения. 

5.7.  Проценты по денежному обязательству, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, начислению не 

подлежат. 

 

 

6. Хранение грузов 

6.1. Срок хранения товара определяется моментом востребования их Заказчиком, но не более 

сроков хранения, установленных ветеринарным законодательством РФ и действующим таможенным 

законодательством.  

6.2. Оказание услуг (выполнение работ) Исполнителем  осуществляется по адресу: г. Архангельск, 

Маймаксанский рыбный порт,  Маймаксанское шоссе, 49. 

6.3. Весь товар, принимаемый Исполнителем на хранение, должен сопровождаться качественным 

удостоверением, сертификатом и другими сопроводительными документами в соответствии с 

законодательством РФ.                        

6.4. Исполнитель вправе: 

6.4.1. Обезвредить или уничтожить товары без возмещения Заказчику убытков  в случае, если 

товары, несмотря на соблюдение условий их хранения, стали опасными для имущества Исполнителя, 

третьих лиц или для здоровья физических лиц, и обстоятельства не позволяют Исполнителю потребовать 

от Заказчика немедленно забрать товары, либо он не выполняет это требование.  

6.5. Заказчик обязан: 

6.5.1. Весь товар, передаваемый Заказчиком на складское хранение, должен передаваться на 

деревянных евро поддонах. При непредоставлении Заказчиком поддонов Исполнитель предоставляет за 

отдельную плату собственные поддоны, которые являются невозвратной тарой. 

6.5.2. Предоставить доверенность на физических лиц, уполномоченных от имени Заказчика 

подписывать Заявки на прием, возврат и переоформление товара, Акты приема передачи товарно-

материальных ценностей на хранение, Акты о выполненных работах, оказанных услугах. 

6.5.3. Соблюдать технику безопасности при нахождении на складе Исполнителя, грузовых 

площадках, грузовой рампе холодильника и в холодильной камере склада Исполнителя. Ответственность за 

нарушение техники безопасности возлагается на Заказчика. 

6.5.4. По истечении срока хранения согласно п.6.1. настоящего Договора, Заказчик обязан 

немедленно забрать переданный на хранение товар. 

6.5.5. В случае ареста товара Заказчика  уполномоченными представителями государственных 

органов, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость хранения арестованного товара по тарифам, 

указанным в Приложении к настоящему договору.  

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Исполнитель и Заказчик несут друг перед другом имущественную ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим 

законодательством РФ, в том числе законодательством о морских портах, действующими нормативными 

актами. 

7.2. За просрочку платежа по настоящему договору с Заказчика  взимается пени в размере 0,1 % от 

неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.   

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, 

если такое явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных документально. 
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8. Рассмотрение споров, претензий 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 

будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.  

8.2. Срок для ответа на претензию – 10 календарных дней с момента получения претензии.  

8.3. В случае недостижения согласия сторонами, споры между ними разрешаются 

Арбитражным судом Архангельской области.  

 

9. Срок действия договора, прочие условия 

9.1. Настоящий  договор вступает в силу с «   » ________ 20___ года и действует до «   » _______ 20___ 

года, а в части расчетов до даты исполнения обязательств. 

9.2. В период действия договора стороны могут вносить изменения и дополнения, которые должны 

быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

9.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения заявки, в случае если 

Заказчик не предоставит необходимую документацию и информацию в соответствии с условиями 

настоящего договора, о чѐм письменно информирует Заказчика.  

9.4. Договор расторгается в следующих случаях: 

- по обоюдному согласию сторон; 

- по письменному заявлению Исполнителя об отказе от договора, в случае систематического 

нарушения Заказчиком условий  настоящего договора, 

- по истечении срока действия. 

9.5. Обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса, банковских 

реквизитов стороны обязаны  известить друг друга не позднее, чем в десятидневный срок с даты 

вступления  в  силу указанных изменений. 

Все убытки, возникшие в связи с неизвещением о произошедших изменениях, относятся на сторону, 

допустившую не извещение, либо не надлежащее извещение другой стороны.  

9.6. Во всѐм, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

 

 

10. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты: 

 

     ИСПОЛНИТЕЛЬ                                 ЗАКАЗЧИК 

 

АО «Архангельский Траловый Флот» 

 

ИНН 2901128602 

КПП 783450001 

ОГРН 1042900029215 

Юридический и фактический адрес: 

Россия, 163030 г. Архангельск 

пр. Ленинградский, 324 

Тел./факс (8182) 42-18-65 

Р/сч. 40702810204010103110  

в АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

N 8637 ПАО СБЕРБАНК  

г. АРХАНГЕЛЬСК 

к/сч. 30101810100000000601 

БИК 041117601 

 

 

Генеральный директор 

 

 

____________________ С.В. Зарубин 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

___________________  

 

 


