Договор фрахтования №

О?. 2018 г.

г. Красноярск

ООО «ТранзитЛес», именуемое в дальнейшем «Фрахтовщик», в лице
генерального директора Васюкова Сергея Алексеевича, действующий на основании
Устава, с одной стороны, и АО «ПассажирРечТранс», именуемое в дальнейшем
«Фрахтователь», в лице генерального директора Шевченко Ивана Ивановича,
действующий на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Фрахтовщик обязуется в интересах Фрахтовщика осуществить за плату
перевозку пассажиров и грузов, через р. Кова на а/д Н.Болтурино- Н.Недокура судном
внутреннего водного транспорт - т/х «Ангара -87» идентификационный номер Е -31541 (далее - Судно), в период с 01 июля 2018 г. по 08 ноября 2018г. по утвержденному у
Фрахтовщика расписанию.
1.2. Судно находится во владении и пользовании Фрахтовщика в соответствии с
Договором аренды судов без экипажа № 1 от 01 февраля 2016 г., заключенный между
Арендодателем и ООО «Речсервис».
2.ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Плата за весь период фрахтования по настоящему договору составляет
5 722 080 (Пять миллионов семьсот двадцать две тысячи восемьдесят) руб., с НДС. Фрахт
за один рейс составляет 2 730 руб.,с НДС.
Оплата за фрахт по договору производится Фрахтователем за фактически
произведенные рейсы на основании подписанного Сторонами Акта об осуществлении
перевозок (Приложение №1 к Договору).
2.2. Плата за фрахт по настоящему договору вносится Фрахтователем, путем
перечисления денежных средств на счет Фрахтовщика ежемесячно до 30 числа,
следующего за месяцем фрахта.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Фрахтовщик обязуется:
3.1.1. Своевременно предоставить Фрахтователю судно в состоянии, пригодном
для его использования в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. данного договора;
3.1.2. Укомплектовать судно квалифицированным экипажем;
3.1.3. Осуществлять услуги по управлению и технической эксплуатации судов;
3.1.4. Нести все расходы по содержанию Судна;
3.1.5. В течение срока действия настоящего Договора поддерживать Судно в
ходовом состоянии, оплачивать расходы на страхование Судна и своей ответственности, а
также на содержание членов экипажа Судна.
3.1.6. Подготовить Суда к перевозке пассажиров и багажа в соответствии с нормами
и правилами по перевозке пассажиров, в том числе в соответствии с требованиями
законодательства о лицензировании деятельности по перевозке пассажиров на внутреннем
водном транспорте.
3.2. Фрахтователь обязан:
3.2.1.
Вносить платежи по договору в размере, порядке и сроки, установленное
договором.

3.2.2. В случае отсутствия замечания подписать Акт об осуществлении рейсов.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
За неисполнение либо надлежащее исполнение своих обязанностей по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим
гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2.
Стороны несут ответственность в форме возмещения понесенных убытков,
которые предъявляются виновной Стороне обоснованной претензией, содержащей ссылку
на нарушение одного из пунктов Договора либо относящегося к предмету Договора
нормативного акта, с приложением расчета убытков и подтверждающих размер убытков
материалов.
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1.
Стороны настоящего договора не несут ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся:
военные действия, забастовки в пунктах отправления или назначения, акты органов
законодательной и исполнительной власти, иные обстоятельства, неподвластные контролю
сторон.
5.2.
Фрахтовщик не несет ответственности за неисполнение договора в связи с
невозможностью выхода в рейс в установленные сроки по причине отсутствия
минимального запаса по глубине на водных путях, по которым должен быть осуществлен
маршрут в соответствии с Договором.
5.3.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона должна без
промедления известить о них другую сторону, указав в извещении срок, в который
предполагается исполнить обстоятельства.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 01.07.2018г., и действует до полного исполнения
своих обязательств Сторонами.
6.2.
Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.3.
Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения
соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в
письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен
подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его
получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный
документ.
7.2.
К претензии должны
прилагаться документы,
обосновывающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой
Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. У

казанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее
подписало, то она считается непредьявленной и рассмотрению не подлежит.
7.3.
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в
течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения претензии.
7.4.
В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.3 Договора,
спор передается в Арбитражный суд Красноярского края.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или)
фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих
дней направляет другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях.
8.2.
Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически
значимые сообщения могут направляться Сторонами факсом, электронной почтой или
иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого
исходило сообщение и кому оно адресовано.
8.3.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Фрахтователь
Фрахтовщик
АО «ПассажирРечТранс»
ООО «ТранзитЛес»
Адрес: 660049, г. Красноярск,
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября 106-14
ул. Дубровинского, 1
ИНН 2464124747 КПП 246401001
ИНН 2466137893, КПП 246601001
р/сч 40702810809530000435 в Банк
Р/С 407 028 100 020 000 002 68
«Левобережный» (ПАО)
г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 25/.
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ г. Красноярск
к/с 301018100000000850
К/С 301 018 10 1 000 000 005 92
к/с 301018100000000850
БИК 045004850
БИК 040407592

Р

Генеральный директор

АО «ПассажирРечТранс»
И.И. Шевченко
Приложение №1
к Договору фрахтования
№ $£•/%т Ъ.6- Of- 2018г

ОБРАЗЕЦ

Акт об осуществлении перевозок
АО «ПассажирРечТранс», именуемое в дальнейшем «Фрахтователь», в лице
Генерального директора Шевченко Ивана Ивановича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, ООО «ТранзитЛес», именуемое в дальнейшем «Фрахтовщик», в лице
генерального директора Васюкова Сергея Алексеевича, именуемый в дальнейшем
«Фрахтовщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий
Акт о нижеследующем:
I. Фрахтовщик в соответствии с условиями договора фрахтования №___ от
_________ оказал услуги - осуществил перевозку пассажиров и багажа, и
осуществил управление и техническое обслуживание Судов своим персоналом в
период с______ по
2
№
Наименование
Единица
Количество
Цена
за Сумма руб.,
услуги
измерения
рейсов
единицу,
с НДС
руб., с НДС
рейс
Итого:

.

2.
Услуги оказаны Фрахтовщиком полностью, своевременно и надлежащим образом.
Претензий со стороны Фрахтователя к Фрахтовщику не имеется.
3.
стоимость фрахта составила
(
) руб. коп., с НДС.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон
От имени Фрахтовщика

От имени Фрахтователя

