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Договор № ........... 

г. Мурманск                                                                                 «....» ..................... 20.... года 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП 

«Атомфлот»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», юридический и почтовый адрес: 183017, г. 

Мурманск- 17, в лице .........................................................................., действующего на основании 

...................., с одной стороны, и  ............................................................................ (...................), 

именуемое в дальнейшем   «Заказчик»,  юридический адрес: .........................................................., в 

лице ......................................................................., действующего на основании ........................, с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется оказать в период ................. навигации 20....... года возмездные услуги по 

ледокольной проводке (далее - «Проводка») судов, принадлежащих на праве собственности и (или) 

находящихся в аренде, и(или) под управлением Заказчика (далее – «Судно» или «Судно Заказчика» 

в зависимости от контекста) в акватории Северного морского пути (далее по тексту – «СМП») в 

соответствии с «Правилами плавания в акватории Северного морского пути» (далее по тексту – 

«Правила») и условиями  договора. 

1.2. Услуги по настоящему договору оказываются на основании соответствующих заявок Заказчика 

(статьи 4 и 5 договора).  

1.3. Заказчик обязуется произвести оплату оказываемых Исполнителем услуг в соответствии со 

статьями 8 и 9 договора. 

2. Проводка Судов 

2.1. Ледокольная проводка Судов в акватории СМП производится Исполнителем через Управление 

эксплуатации флота в составе ФГУП «Атомфлот» (далее по тексту – «УЭФ»). 

3. Время 

3.1. При выполнении ледокольной проводки во всех случаях, касающихся управления Судами, 

находящимися в акватории СМП, используется московское время. 

 

4. Заявка на проводку Судна в акватории СМП 

4.1.  Заказчик не позднее чем за 7 (семь) дней до предполагаемой даты начала каждой проводки по 

маршруту следования Судна в акватории СМП подает в УЭФ соответствующие заявки. 

4.2. В заявке указываются следующие сведения: 

4.2.1. название, флаг Судна, судовладелец и фрахтователь, его полный адрес; 

4.2.2. валовая вместимость Судна с предоставлением копии мерительного свидетельства; 

4.2.3. полное водоизмещение, дедвейт; 

4.2.4. тип и количество груза; 

4.2.5. главные размерения, мощность СЭУ, осадка, скорость Судна, год его постройки; 

4.2.6.ледовый класс Судна с указанием классификационного общества, дата последнего 

освидетельствования; 

4.2.7. предполагаемое время прохода по акватории СМП; 

4.2.8. наличие сертификата о страховании или иного финансового обеспечения гражданской 

ответственности за ущерб от возможного загрязнения акватории СМП; 

4.2.9. цель плавания (коммерческое плавание, научные исследования), маршрут следования в 

акватории СМП и пункт назначения судна. 

4.2.10. наличие разрешения администрации Северного морского пути на плавание в акватории 

СМП. 



 

 2 

4.3. Все сведения, указанные в заявке Заказчика, должны соответствовать документам на Судно, 

которое будет следовать в акватории СМП (мерительному свидетельству, классификационному 

свидетельству и прочим). В случае если сведения, указанные в заявке, не соответствуют 

действительности, либо заявка не предоставлена Исполнителю в соответствии с положениями 

статьи 4 договора, Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг по проводке Судна 

Заказчика. 

5. Осуществление проводки 

5.1. Исполнитель осуществляет ледокольную проводку Судна в акватории СМП после принятия 

решения Администрацией Северного морского пути о необходимости ледокольной проводки. При 

этом Стороны договорились, что ледокольная проводка Судна будет осуществляться 

исключительно после анализа фактического состояния ледовых, навигационных, гидрологических 

и метеорологических условий по маршруту плавания указанного Судна, а также на основе 

фактического графика работы и места нахождения атомных ледоколов в акватории Северного 

морского пути. 

5.2. Капитан ледокола не обязан преодолевать силу льдов, превышающую технические 

возможности (паспортную ледопроходимость) ледокола. 

5.3. Заказчик обязан осуществлять плавание своих Судов, принятых под проводку в акватории 

СМП, в полном соответствии с действующими «Правилами» и по маршруту, рекомендованному 

Исполнителем (капитаном ледокола). 

5.4. Заказчик обеспечивает выполнение капитанами Судов, следующих в акватории СМП, указаний 

Исполнителя (капитана ледокола), касающихся корректировки маршрута в связи с изменением 

ледовой обстановки и возникновением каких-либо обстоятельств, могущих сказаться на 

безопасности мореплавания или создать угрозу экологической обстановке. 

5.5. При следовании Судов по маршруту в акватории СМП после пересечения Западного или 

Восточного рубежа и до выхода с акватории СМП два раза в сутки на 12.00 и на 24.00 по 

московскому времени Заказчик (капитан Судна) направляет Исполнителю диспетчерские 

донесения. 

5.6. Заказчик в соответствии с «Правилами» обеспечивает поддержание капитанами Судов, 

следующих в акватории СМП, постоянной связи с ледоколами и Исполнителем, несение Судами в 

светлое время суток своего государственного флага.  

5.7.В случае изменения рейсового задания Судну, что приведет к отмене или значимой 

корректировке заявленного в п. 4.2.9 договора маршрута следования Судна, Заказчик обязан 

незамедлительно сообщить о таком изменении Исполнителю в письменном виде для последующего 

согласования взаимодействия Сторон. 

 

6. Рекомендации для плавания 

6.1.Исполнитель (капитан ледокола) дает рекомендации капитанам проводимых Судов по 

координатам с использованием российских морских карт и навигационных пособий. Указания 

Исполнителя (капитана ледокола) являются обязательными для исполнения капитанами 

проводимых Судов. Вся информация об изменениях навигационной обстановки в акватории СМП, 

а также об изменениях и дополнениях к Правилам объявляется в ПРИП (прибрежное 

предупреждение), распространяемых в установленном порядке. Капитаны Судов, пренебрегшие 

информацией, содержащейся в ПРИП, не могут в дальнейшем ссылаться на возникновение 

непредвиденных ими обстоятельств, затрудняющих плавание в связи с ледовой обстановкой, и всю 

ответственность за возникшие последствия несет Заказчик. 

7. Обязательные документы, карты, пособия 

7.1. До начала проводки Судна в акватории СМП Заказчик обязуется обеспечить наличие на борту 

Судна следующих документов:  

7.1.1. разрешение АСМП на плавание Судна в акватории СМП в соответствии с «Правилами»; 

7.1.2. копий документов, удостоверяющих наличие установленного законодательством РФ 

страхования или иного финансового обеспечения гражданской ответственности за ущерб от 
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загрязнения либо другой причиненный Судном ущерб морской среды и северного побережья РФ в 

соответствии с требованиями «Правил»; 

7.1.3.российских морских карт и навигационных пособий, откорректированных по ИМ УНиО МО 

на момент (день) выхода Судна в плавание; 

7.2. Срок действия перечисленных в п.7.1. договора документов должен превышать время 

нахождения Судна (Судов) в акватории СМП. 

 

8. Стоимость услуг Исполнителя 

8.1. Услуги, оказанные Исполнителем по ледокольной проводке Судна, следующего в акватории 

СМП, Заказчик оплачивает Исполнителю по тарифам в соответствии с Приказами ФСТ РФ от 

04.03.14 №45-т/1 и №46-т/2. НДС в размере 18% начисляется дополнительно.  

8.2. Стороны, применительно к договору, согласовали механизм извещения Заказчика об изменении 

тарифов, установленных государством: 

8.2.1.В случае изменения тарифов ФСТ РФ (п.8.1.) в период действия договора, Исполнитель 

письменно (в том числе, по факсу) направляет в адрес Заказчика соответствующее уведомление с 

указанием в нем новых тарифов. Стороны согласовали, что при реализации условий договора, 

вышеуказанное уведомление Исполнителя является обязательным к исполнению Сторонами с 

момента (дня) вступления в силу новых тарифов (ставок) при соблюдении следующего порядка: 

- в случае вступления в силу новых тарифов до момента (дня) входа Судна Заказчика в акваторию 

СМП, Заказчик производит оплату услуг по новым тарифам; 

- в случае вступления в силу новых тарифов после момента (дня) входа Судна Заказчика в 

акваторию СМП, Заказчик производит оплату услуг по тарифам, действующим на момент (день) 

входа Судна Заказчика в акваторию СМП. 

 

9. Порядок расчетов 

9.1. Стороны согласовали следующий порядок оплаты услуг по ледокольной проводке судов 

заказчика: 

9.1.1. До начала оказания услуг Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату авансового 

платежа за ледокольную проводку в пределах 1 (одной) зоны акватории СМП 

9.1.2.На момент (день) окончания услуг (завершение ледокольной проводки судна Заказчика по 

указанному маршруту в каждом направлении) Исполнитель оформляет счет, счет-фактуру и акт 

оказанных услуг в двух экземплярах. 

9.2. Расчеты по настоящему договору за проводку судна в акватории СМП должны быть 

произведены Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента (дня) получения счетов, актов 

оказанных услуг и счетов-фактур Исполнителя по адресу электронной почты Заказчика 

.....................................  в размере 100 (ста) процентов суммы, указанной в счете и/или счете-фактуре. 

9.3. Выполнением Заказчиком своих обязательств по оплате услуг по проводке Судна (Судов) в 

акватории СМП считается момент (день) поступления соответствующей суммы на расчетный счет 

Исполнителя, реквизиты которого указаны в статье 14 договора. Копии платежных поручений с 

отметкой банка об исполнении Заказчик направляет на факс или по адресам электронной почты, 

указанным в статье 14 договора. 

9.4. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, 

возникшим из исполняемого договора. 

9.5. Исполнитель обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – акт 

сверки), составленные на последний день прошедшего квартала в соответствии с Приложением № 

1 к договору в 2 (двух) экземплярах.   

9.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки 

и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес 

Исполнителя подписанный протокол разногласий.   
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10. Ответственность 

10.1. Заказчик несет ответственность за возможный простой своего Судна и связанные с этим 

убытки Заказчика, Исполнителя и третьих лиц из-за невыполнения или ненадлежащего выполнения 

Заказчиком условий договора, «Правил» и положений гражданского законодательства РФ. 

10.2.  Уклонение Судна от назначенной Исполнителем корректировки маршрута следования Судна 

в акватории СМП (п. 5.4. договора) рассматривается как нарушение требований «Правил». Все 

расходы, связанные с таким уклонением, несет Заказчик, а его капитан принимает на себя всю 

ответственность за возможные последствия своих действий и не может рассчитывать на 

своевременную ледокольную и другую помощь. 

10.3. Исполнитель не несет ответственности при наличии обстоятельств, перечисленных в статье 12 

договора, а также в случае невозможности привлечения ледокола (федеральной собственности) для 

выполнения условий договора по независящим от Исполнителя причинам (распорядительный акт 

компетентного государственного органа в том числе, государственного органа, осуществляющего 

полномочия собственника ледокольного флота; привлечение ледокола для спасательных операций) 

о чем  письменно извещается  Заказчик.  

10.4. Заказчик несет ответственность за расходы, связанные с выводом Судна из труднопроходимых 

льдов, если решение о входе в труднопроходимый лед, препятствующий свободному выбору 

курсов, было принято самостоятельно капитаном Судна Заказчика. 

10.5. Капитан ледокола и (или) Исполнитель не несут имущественной ответственности за 

повреждения и другие убытки (в т.ч. за ущерб от загрязнения морской среды и северного побережья 

РФ), которые могут быть причинены проводимому Судну Заказчика вовремя и вследствие проводки 

через лед и связанных с этой проводкой маневров, если Заказчиком в судебном порядке не будет 

доказано, что ущерб произошел по вине капитана ледокола или Исполнителя. 

10.6. Непосредственное управление движением и маневрированием Судном Заказчика в любых 

условиях осуществляет капитан этого Судна. Плавание за ледоколом не освобождает капитана 

Судна от контроля за навигационной безопасностью своего Судна. Если капитан Судна Заказчика, 

находящегося под проводкой ледокола, своими неправильными действиями причинит убытки 

ледоколу или другому судну, то ответственность за это возлагается на виновного в соответствии с 

расследованием, проведенным в установленном порядке. 

10.7. В период действия договора Заказчик обязан письменно уведомить о передаче из оперативного 

управления Судна (Судов), заявленных для использования на СМП на момент (день) подписания 

договора, или о принятии в свое оперативное управление Судна (Судов), не заявленных на момент 

подписания договора, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня такого приема или передачи. В случае 

неисполнения указанного условия, обязательства по оплате услуг по проводке Судна (Судов) лежат 

на Заказчике. 

 

11. Обеспечение выполнения обязательств 

11.1. За нарушение Заказчиком условий договора в части соблюдения сроков платежей Исполнитель 

вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от 

неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа.   

11.2. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате причитающихся Исполнителю 

сумм в соответствии с условиями договора, а также иных существенных нарушений, Исполнитель 

имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению не приступать к выполнению 

проводки Судна (Судов) Заказчика либо приостанавливать (прекращать) выполнение проводки 

Судна(Судов). 

11.3.В случае отказа Заказчика от ледокольной проводки при наличии заявки, Заказчик оплачивает 

Исполнителю фактически понесенные расходы на мобилизацию (отвлечение) атомного ледокола.  

Расчет затрат производится на основании фактических затрат, связанных с    мобилизацией 

(отвлечением) конкретного атомного ледокола Исполнителя, находящегося в ближайшем 

расположении от указанного в Заявке Заказчика   места (точки) приема судна под проводку, с учетом 

продолжительности перехода ледокола из точки расположения к точке приема судна под проводку, 

указанной в Заявке Заказчика. Продолжительность перехода (отвлечения, мобилизации) 

определяется по судовому журналу ледокола. 
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12. Исключения (форс-мажор) 

12.1. Ни Исполнитель, ни Заказчик не несут ответственности за потери и убытки, задержку или 

невыполнение условий договора, возникших в результате действия непреодолимой силы, включая 

(но не ограничиваясь перечисленным): аномальный ход процессов формирования погодных и 

ледовых условий плавания, стихийные бедствия, пожары природного характера, эпидемии, войны 

(объявленные и необъявленные), военные действия, восстания или гражданские войны и других 

причин за пределами разумного контроля любой из Сторон, которые делают невозможным 

дальнейшее исполнение условий договора. 

 

13.  Другие условия 

13.1.Заказчик гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и 

руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Заказчика, направленные с адреса 

электронной почты Заказчика: ......................... на адрес электронной почты Исполнителя: 

general@rosatomflot.ru, (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными. При 

изменении Сведений Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений 

направить Исполнителю соответствующее письменное уведомление с приложением копий 

подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом 

Заказчика. Заказчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых 

в соответствии с законодательством РФ (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных 

данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям 

лиц на обработку предоставленных Сведений Исполнителю, а также на раскрытие Исполнителем 

Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, 

ФНС РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку 

Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Заказчик освобождает Исполнителя от любой 

ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Исполнителю документально 

подтвержденные убытки, понесенные в связи с предъявлением Исполнителю претензий, исков и 

требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким 

Раскрытием. Заказчик и Исполнитель подтверждают, что условия настоящего договора о 

предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными 

условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 ГК РФ. Если специальной нормой 

части второй ГК РФ не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) 

недостоверное и (или) неполное представление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях 

с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Исполнителя 

от исполнения договора и предъявления Исполнителем Заказчику требования о возмещении 

документально подтвержденных убытков в форме реального ущерба, причиненных прекращением 

договора.  

Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком соответствующего 

письменного уведомления Исполнителя, если более поздняя дата не будет установлена в 

уведомлении. 

13.2. В случае изменения платежных реквизитов, адресов, других организационно-правовых 

изменениях стороны незамедлительно уведомляют друг друга об этом путем направления письма 

за подписью руководителя организации Исполнителя или Заказчика, содержащего полные и точные 

сведения о новых адресах, платежных реквизитах и иных организационно-правовых изменениях.  

13.3. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу 

существенного нарушения Заказчиком условий договора, информация о Заказчике заносится в 

публичный реестр недобросовестных поставщиков. 

13.4. Все споры по условиям договора рассматриваются по Российскому законодательству в 

Арбитражном суде Мурманской области. 

13.5.  Стороны договорились, что все документы, направляемые друг другу по факсу или 

посредством электронной почты и подписанные уполномоченными лицами Исполнителя и 

Заказчика, имеют юридическую силу при последующем направлении оригиналов.  
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13.6. В договор могут быть внесены изменения и дополнения с обоюдного согласия сторон, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных договором или законодательством Российской 

Федерации. 

13.7. Договор составлен на русском языке в двух оригиналах, имеющих одинаковую юридическую 

силу и подписанных уполномоченными лицами Сторон. Один оригинал договора для Исполнителя, 

другой для Заказчика. 

13.8. Неотъемлемой частью настоящего договора является: 

Акт сверки взаимных расчетов –Приложение№1. 

 

 

14. Срок действия договора 

14.1 Договор вступает в силу с момента его согласования как крупной сделки Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», в случае необходимости такого согласования, и 

действует по «....» .................. 20..... года, а в части взаимных расчетов и платежей – до полного их 

окончания.  В случае если, с учетом проведенных расчетов стоимости услуг, согласования данной 

сделки Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» не требуется – договор 

вступает в силу с дня его подписания Сторонами. 
 

15. Адреса, банковские реквизиты и подписи уполномоченных лиц Сторон: 
 

«Заказчик»: ................................................. 

Юридический адрес: .................... 

Почтовый адрес: .................... 

Тел./факс: .................... 

Е-mail: .................... 

ИНН ...................., КПП ....................,   

ОГРН ...................., ОКПО ...................., ОКВЭД  .................... 

Расчетный счет: № .................... 

Банк: .................... К/с № .................... БИК .................... 
 

«Исполнитель»: ФГУП «Атомфлот» 

Юридический и почтовый адрес: 183017, г. Мурманск-17 

E-mail: .................... Тел.................... 

ИНН ...................., КПП ....................,   

ОГРН ...................., ОКПО ...................., ОКВЭД  .................... 

Расчетный счет: № .................... 

Банк: .................... К/с № .................... БИК .................... 

 

 
 

От имени Заказчика: 
 

м.п. 

_________________________________ 

................................. 

.................................... 

 

От имени Исполнителя: 

 

м.п. 

_____________________________ 

................................. 

.................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

Приложение № 1 

 

к договору  № ............ от «.......» ............ 20..... года 

ФОРМА                       

  АКТ СВЕРКИ 

На бланке Исполнителя 
 взаимных расчетов между НАИМЕНОВАНИЕ 

КОНТРАГЕНТА и ФГУП "Атомфлот" 

  по договору № ________ от __.__.20___ г. 

  по состоянию на ____(дата)____ 

   

 Мы, нижеподписавшиеся, Должность, НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА, Ф.И.О., с одной 

стороны и Главный бухгалтер ФГУП "Атомфлот"_____________________, с другой стороны, 

составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета 

следующее: 

                                 

№ документа 

По данным  

НАИМЕНОВАНИЕ 

КОНТРАГЕНТА 
№ документа 

 
По данным   

ФГУП "Атомфлот" 

Обороты 
 

Обороты 

Дебет Кредит Дебет  Кредит 

Сальдо на            

            

Обороты за период           

Сальдо на            

По данным НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА в 

результате сверки на__________ (дата) сальдо  в 

пользу НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ в сумме 
 

 По данным ФГУП "Атомфлот" в результате сверки 

на _________(дата) сальдо в пользу 

НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ сумме 

                                  

                    

НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА   ФГУП "Атомфлот" 

                                 
Руководитель   Руководитель 

(должность)   (должность) 

                                            

(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись.)   (Ф.И.О.) 

                                 
Главный бухгалтер   Главный бухгалтер 

(должность)   (должность) 

                                            

(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись.)   (Ф.И.О.) 

М.П.              М.П.            

Просим подтвердить выведенное нами сальдо.                      
 Один экземпляр акта, с подтверждением сальдо или высказанными разногласиями, 

 заверенный печатью и подписями вернуть в наш адрес: _____________________ 

 Исполнитель:  Ф.И.О.    Телефон: 

 

 

От имени Заказчика: 
 

м.п._________________________________ 

................................. 

.................................... 

 

 От имени Исполнителя: 
 

м.п._________________________________ 

................................. 

.................................... 

 

 

 


