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траЕспортпой шпфраструктуры впуцlеппего водЕого траЕспорта в
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шутей

2019 года

Ф едер альЕое бюджетшо е учр ежденпе <<Адмппистрацпя Обского
бассейпа впутреЕIIих водЕых путей>>, им9Еуемое в да-гьнейшем
Уlреждение, в JIIще руководитоlя Павлцшlкlша Се,ргея Ва.тrентшовиIIа,
действующего на основаIIии Устава" Миппстерство цrаЕспорта
Алтайского края, дшIее имеgуемое Мшисте,рgгво, в JIIще мшисцра
,Щементъева Алекоавдра ГеннадаевIЕIа, действlтощею Еа осIIовшIии
Положенrля о МишrстФстве, угверждеттFого }tказом цбе,рнатора Дптайского
IФая от 20.11.2018 Nч 187, ООО <<Бийскшй грпвийЕо-песчашый каръер)),
в лице геЕераJБЕого дФекгора Ачдронова А.тrексея Алексеевич4
деЙствуrощего Еа осЕоваIIиЕ Устава" ООО <<Малетппскпй камеппый
карь ер D, в JIице'генераIБного дирекгора Ацщlонова А.rrексея Алексеевича,
деЙствующего Еа основании Устаза, ООО <<Бийскпй речпой порD), в JIиIIе
гfiIераjьЕого дцректqра Фрашса Вшстора АлександровIсIа, действуrощего на
осIIовzlнии Устава, ООО (ТК <<Речпорт}), в Jпще геIIфаJБýого дцрФ$ора
Фраrлса Вшстора fuiексшrдровIrча, дейсrвуrощего Еа осЕовании Устава" ООО
<<Грузовоfi термиЕал Обь>, в JIице .щректора Чершпцша Констаrrтrша
}Iшсолаевичц действующего на основаЕии Устава" дапее совместЕо
имеЕуемые Стороны, договориJмсь о нюкесдедующем;

ЦЕJIИ ЗАКIIЮIIЕЕИЯ СОГJШIIЕНИЯ
Стороньт договориJIисъ, что Согпатпение будет явJuIтъся основанием

для реffIк}ашIIа п. 15 Указа Презlцетrта РФ от 07.02.2018 }lb 204
<<0..шащ,шав. щ€JIfr( и сцра:r€вк:чtrшшс зflдsIrrж раWЕЕя Раgсdской,
Феде,раrрли на перЕод до 2024 под&D, а таffiе следующш( coBMecTIIbD( цеrrей:

- увелIаэIеЕие гrротгушшой способности вIтуц)еЕпш( вOднъD( ш5rгей
обского бассеfша в грtlншIшс дшrайского щрая и IIовышение эффектшЕости
фушщtоЕIФоваЕия рьшка црузовъгх Ееревозок;

- увелFIеЕие срока слryпкбы автомобишшпr дорог, вследствие
перерасцределеffиfi пе,ревозок с автомобrлльного траffспорг Еа вЕуц)еншлli
водшй транспорт;

- создаЕие новъD( рабоwпс мест;
- стратемческого рtrlвLпия трfiIспортной шфраструкгуры вIтуц)енЕих

водпьD( rryтей Обского бассеfuа в граЕиIIil( А,зrтайского края.

- поЕятия, исшольз)rЕмыЕ в тЕкстЕ соглАшЕЕия
вrутрешпий водпый ц)аЕспорт Россdской Федераrцм (дадее

вшугрешrld водrьй трапспорт) - одшI из в}цов транспоргь цредставJI;Iющего
собой црок}водсIзенItо-те)ýIолоттtческlшi комIшекс с входщими в Еего
оргtшшшц.Iями, осутцествJLIющими судоходgгво и Iш}/Iо свааЕIIую с
судоходством деятеJIьность на вЕуrреннID( водных IrJпл( Россrйской
Феде,раrип;



вЕугрепЕпе водпые гути Российскоft Федерации (далее - вн}цренние
Boщre п5тф - шугЕ сообщешrя вIrугроЕЕего водIого траяспорtа,
оцредешемые ПpaB1,ITerbcTBoM Россdской Федераrии;

щ)оектЕый дlовеЕь воды - условrьй швкрй уровеЕь воды с задшпtой
беСпечешостью. Пршr,rеняется при пугевъD( работа:с на вIIутреЕIIих вOдны)r
г}тж Е уgгаЕовлении гараЕгIФов€IIIIшD( габаритов судового хода;

ДЕОУгJIубптсшrьпые работы - работы по обеспечению необходmьпr
дIIя сJдоходgгва гlryбш вЕутреЕню( водньD( гrутей;

ПУ,ТеВые работы - дIlоуfлфrrгелъныео выправIIтеJБIIые, IраJшIые,
ЕOоIшqгйтеIБные, изыскатеJБские и д)угие рабшы, цроводимые на
вшJЕр€lтн-ш( водЕьDt пугл( дJIя содqржаюIя судовъD( ходов.

1. IIрЕдлЕт соглАшЕния
1.1. Реашrзшия на территарrшI А.тrгйского края щ)оекта развчtrия

цПпспорпrоЙ инфраструкгуры осупIествдrIется Еа участкаJ( вIrуц)еЕних
вOщD( ггугей Обского бассеfuiа в цранлщах Атrгайского щрffi, с
рfýпоllоженшrми IIа FIIл( судовыми ходами:

р. Кагуш ФГГШ( - устье (слилrие с р. Бия) цротякенносlъю 28 км;
р. Бия Е{орт - устъе (сллашше ср. Каг,,улъ) цротякенЕостью 16lсшl;

р. Обь (уgгье Бш{ - г. Барваул) гtротЕкенЕостью 134 лсшл;

р. Объ (г. Барнаул - г. Кадлеш-па -Оби) щ)отлкенЕостъю 251 км.
L.2. Реализаrця ЕастоrшIего соглашения будa. оqдцествJIrттъся:
L.z.L. Уlрешдением - в частЕ цроведеЕия rrугевъж работ на уаgгкш(

вЕ)ц)еIfiIю( водньD( ггутей, укванIIьD( в пушtrе 1.1. настолцего СоглатпениrI;
|.2.2.Миrгисте,рством - в части обеспечеrшя создания условrй для

фушсlрtонI4роваЕиrl рынка црузовъD( пqревозок внуц)еЕIIим водЕым
ц)анcllортом на судовьIJ( ходаJ( внуfреннш( водЕьD( путей Обского бассеftrа в
гршilщil( Алтйского крш, гIутем осуIцеgгвлениrI софшrансцроваЕия в
шоряже, устаЕовленном закоЁодатеJБgttsом Россrйской Федер ацwl;

1.2.3.ООО <Gлйскlй гравйо-песчадъй каръер> и ООО
<<lчIшrgrтrнский каrrлешшй карьер> - в частш црок}водства инертньD(
материапов в объеме и в сроки, указаЕньхе в настощем СоглашеЕии;

1.2.4. ООО <<Грузовой теpллиная Обьr>, ООО кБlйскd речrrой порт>,
ООО (ТК <Фешорт>, УчрешдеЕие в части ос}цtrествлеЕиrt црузовых
перевозок в объеме и в сроки, }к8з€}нЕые в п. 2.4.2. настощего Соглаrцеrтия.

1.3. объешш ЕугевъD( рабов в цеJuD( уJIушtrешIя качествен}IъD(
харакгеристик yIacTKoB внугренню( водньD( rryтей оцредеJIrIются Еа
осЕоваIIии системного монитOtr}иflга русел рек и фlшаясового обеспечвЕия
соглашеrrия.

2. ОБЯЗАТЕJЬСТВА СТОРОЕ
2.1. Учреrмение обязуетсfl:
2.1.|. Обеспечитъ проведеЕие IцrгевьD( работ rrа )лIасткil( внуц)еяЕIФ(

вощD( гryтей, }.ка:}анньD( в п. 1.1 Еасто.щего Соглашеr*rя. Парапrетры
с)довьilх ходов и сроки LD( поддержаЕия оцредеJUIются в соgгвgIgгвии с
тб:тицей JФ 1 (п. 2.4.2 Согла:шения).

2.I2. Участвовать в перевозкil( грузов вн}црешйм, водЕым
таЕспортом в paJ\{Kax целей настоящего Соглаmенпя.



Учрелсдеrие имеgл гIраво :

2.1.з.в сJryчае умеЕьшени,{ размера фшансrrроваIlиrt иJIи 'Ео
ЕагтЕвJIеЕЕя полЕого разМера финансrrрования в рамкш( целей Еастоящего
Соглашешя оставJIяет за собой цраво обратrrться в Росморречфлот с цеjью
coпIacoBaпmt возможЕостИ уменьшениrI объема rrуrевых работ иJм
црЕостаЕовJIеЕия выпоJIнениrt Еугевых работ до мсмеfiта перечислениrI
}ryгаЕовIIеЕЕого рzЕмфа фшансироваЕиrI.

z-1-4. Запраппшатъ даIIЕые, необход[мые дJIя концроJI;I выполЕеЕиrI
обшшешств по щ)оизводству, отгрузки и пФевозки шrфтнъD( матqриалов,
ФущsgгвJIяемьD( в рамках настоящего Соглагпения.

2.2. IVfпшшстерство обязуется :

2.2.1. обеспеwrгь в соответствующем финансовом годУ
Спфпта НсЕIюванИе р асхоДъD( обяЗательств Россlйской Феде,ршц,rr в части
содершашя судовьD( ходов и lшфраструктуры BEyIpeflIIID( водньD( гryпей,
[ШПОJIо]кеЕЕьD( в граIпщшr Алтайского црш, в соOгветgгвии с порядком,
}ryгаЕоЕпеЕЕым законодатеJБством Россlйской Федерацша, с уIетом
rпл€ксагрти фшrансовъrх затрат на гlриобретеЕие дрIзеjIьного тоIIJIива.

Z.2.2. СозДать все необходшлвrе условия дJIя экоЕомической
ЩlЕВIIеМТеJtЬЕОС?И Соглатпешая, в том числе посредством щ)ивлечениrI
ОРГаЕВаIЦЙ, сфероЙ деятеJьIIости которьD( явJIяется осуществлеЕие
траЕспоргировки црузов на внутреттrтем водЕом траJIспорте;

2.2.З. Содейfitsовать в вьшоJIн efuIyl црузовъD( IIеревозок внутренним
ВОJIЕым траЕсuортом с карьеров ООО <6ийский lравrйIо_rтеочанъй карь€p>,
ООО <<lч{алrgпшсшй каменrrый каръер>, ООО <Gлйскlй решrой порт>) до
погребrгелей в период действия настоящего СоглаптеЕия.

2.2.4. Мlшасте,рство имеет цраво зацратпивать отчеты, необходимые
ДШ коЕгроJuI вътполнеЕиrI обязательств в рамках настоrшцего Соглашения.

23. ООО <iБийский гравпйно-песчаный карьер}>, ООО
sltfrлетппскпй камеЕпый карьер> обязуются :

2.З.L. На условил( отдеJIьIIо зulJсIIючеЕньD( договоров осуществить в
2019 гоry фшансиро8аЕие в объеме 1 500 000 (оrтиg }IиJIJIиоЕ IIrrтъсот тысяч)
Рфлей 00 копеец в том Iмсле 1 000 000 (одш lчшrллион) ру,блей 00 кошеек за
с'чет qредgгв ООО <<Бийский гразйо-песчаный каръер), 500 000 (rrятъсот
шсяч) р$леЙ 00 копеек за счет средств ООО <<fuIа.тrетинский каменшй
шsрь€р) Еа вьшоJIнение шуIевьD( работ в цеJuD( }шучшения качестtsеЕньDt
rарахшеристик yIacTKoB вIгутреЕнLD( водньD( ггугей Обского бассеiма в,

траЕшзх Аlrтайского края. Фшrансrтрование Еа 2a20-202t годы буцет
опредеllяься на основании дополнитеJьньIх соглатттеlпIй.

2.З.2. Обеспеwrгъ производство и отгрузку црод}шц.lи дIя Еqревозок
ш}трешIм водfiым TpaJ{cпopToм в объемах, соответствуtощлпt таб:шlе М
l(L 2.4.2 Соглашеттая).

2.4. 0ОО <iГрузовой термишал Обь>>, О00 <iБшйсrсий речпой порт)),
(ХЮ (ТК Речпорп>, Барпаулъский район водЕых шутей и судоходства-
}r.ша.тl ФБУ <<Адмишистрация Обского бассейна вЕугреннIш водЕьrх
шутеЬ> обязуются:

2.4.|. На условилс отдеJьно зЕlкпюченньDt договоров осуществитъ в
2019 году фшавсироваIIие в объеме 1 700 000 (одан миJIJIиоЕ семьсот тысяч)



рфлеЙ 00 кошеец в том числе 1 100 000 (ошп миfiпион сто тысяч) рублй 00
копеек за счет Федств ООО <<Грровой тФмиЕап Объ>, I00 000 (сто тысяч)
рублей 00 копеек за счец средстts ООО <Gийскй решrой порт>), 500 000
(пягьсот тысяч) 00 копеек за счет средств ООО <<ТК <<Речпорт>>> на
ВыпоJIЕеЕие гtугевъпr работ в цеJuD( уJIуIшеш{я качествеЕньIх характфистик
судовъгх ходов вн}цренIflD( водньгх щтей Обского бассейна в грtлЕиIIах
АглЙского края. Фиrrансrтрование на 202а-202 1 годr буде" оцредеJIять ся на
осIIовании допоJIнIm,еJIыIьD( соглаптеrшп1.

2.4.2. осущестзить Еодготовку грузового флота, пqревадочных
ппощадок и произвеgти пФевозку вIrуfренним водIrьrм траfrIспортом грузов в
объемш< в соответствии с таб;пщей }ф 1:

Табл. 1

показатеть 2019 год 2020 гол 2021 год
фоlсr fiоддержанЕя параметров
судовоrо хода ша }частках ВВП*:
- река Кагуrъ (Бийсrсай гравийно-
песчашrй каръер- устье (слrияние с р,
Бия)), гпубшла судового хода 140 см,
шщрина 40 м, радиус залругленй 300
м;
- река Обь (устье Бии Устъ-
Чарътmgкая гrристаш), глублша
с)цового хода 140 см, шIФина 40 м,

радиус заr<.руглешшi 200 м;
- река Объ (УстьДарышскм
щ}истань г. Барнаут), глryбrша
судового хода 140 см, шириЕа 40 м,
радкус залруглешrй 250 м;
- река Бия (fIорт - устье (олишле с р.
Катщь): гrrубlша судрвого хода 140
см, шI4)иЕа 40 м, радиус залруглеrшй
200 м;
- река Обь (г. Барнаул - г. KaMerrb-Ha-
Оби): гlryбшта судового хода 150 см,
ппrрши 40 м, радиус залруглешй 300
м
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* Суммарнм длительность поддержания парам9тров судового хода опредеJuIется путем
сложения количества суток с наиболее благоприятными гидрологическими условиями в
период апрель - сентябрь, на протяжении которьж rrоддоржив€llотся вышеуказанные
параN,Iетры судового хода, при уровнях по опорным водомерным постаI\,I не ниже:

р. Бия - 140 см по водомерному посту кБийский>;

р. Катунь - 310 см по водомерному посту <Сростки>;

р. Обь - 110 см по водомерному посту <<Фоминское>; 290 см по водоморному посту
кУсть-Чарышская Пристань>; 70 см по водоморному посту кБарнаульский>.
Информация об уровнях по водомерным постЕtм предоставJIяется ФБУ кАдминистрациrI
Обского БВП) Фелера.пьным государственным бюджетньпл гIреждением кЗападно -
Сибирское упрzlвление по гидрометеорологии и мониторинry окружающей среды>.
** Сроки корректируются в зависимости от объемов пуtевьD( работ с уIIетом п. 1,3
настоящего Соглашения.
*** Объем отгрузки и перевозки корректируется в зависимости от состояния судового
хода и количества флота, задействованного в перевозках, сроков навигации с
гарантировttнными габаритами пуги.

2.4.З. .Щля выполнения запланированного объема перевозок возможно
привлечение сторонних организаций внутреннего водного транспорта.

2.5. Стороны договорились ежегодно совместно утверждать в период с
15 ноября по 15 декабря планы работ на следующий календарный год.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В сJrучае нарушениlI своих обязательств, установленньD( в рамках

настоящего СоглашениrI, стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

З.2. В сJryчае отк€ва от выполнения взятьIх на себя обязательств или
невыполнения обязательств в полном объеме одним из перевозчиков,
ответственность несет индивидуЕlльно каждый перевозчик в пределах взятьD(
на себя обязательатв.

4. оБстоятЕльствА нЕпрЕодолимоЙ спlш
4.|. Стороны освобождаются от ответственности за частиЕIное ипи

полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, ecJm
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодоJIимой силы,
возникших после заключения настоящего Соглашения и носщD(
чрезвычаЙныЙ и непредотвратимыЙ характер, а именно: стихиfuше
природные действия (землетрясениrI, наводнения, раннее Jьдообразоваrше),
а также обстоятельства общественноЙ жизни (военные деЙствия, эпидемии,
запретительные меры государственных органов).

4.2, При насryплении обстоятельств непреодолимой сиJIы, укztз{lшD(
в п. 4.1. настоящего Соглашения, сторона, дJIя кmороЙ создалась
невозможность исполнения ее обязательств по настоящему СоглатпеЕЕю"
должна в течение семи суток известить иные стороны об обстояте.пьствдt в
письменном виде или иным способом, с приложением докумеЕтов от оргаЕов
МЧС, ТIIП Алтайского KpEuI, подтверждtлюццD( дянIтне бgгогге.:,ьства_

Пооле прекращениrI действий обстояте.гьств непреоло.тlшrой сшjIн-
потерпевшая сторона должна незамедлительно предоставrть УведоlrтеЕпе
об этом другим сторонам настоящего Соглашения, yK:r:IaB ITpE этом .1rlц-. с
пшорой она предполагает возобновить выполнение свою( обгзатg:ьств.



В слгщаg когда обстоягельства Еецреодоjш{мой силы и lD( последствиrI
цродоJDкают действоватъ более дЕащатъ с)док, стороЕы в возмокfiо
короткий срок доJDкЕы IIровести совещаЕие с цеJБю выrшлениrt цриемпемьгх
4р всех сторон шугей цродоJDкеЕЕя дейgrвия в рамках настоящего
соглаrrrеlшrя.

5. ПОРДДОК РАЗРЕIIIЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Вое сшоры, вOзЕЕкаюtrЕе в Еасющего Соглаrпешля, доJDкны
пфвоначаJБно урегуштроватъся цrгем персгOворов.

5.2. При недостIDкеЕиЕ согласяя, СПQрlтг*g вощ)осы рilзрешаются в
соответствrла с дейотвующш{ зtжоЕодtrIеilьством Россdской Федершцrи.

6. зжлючЕтЕJьннт шоло)ItЕЕия
6.t. Ежеквартаьно Сторошl Еа совместпом заседании

уполЕомочеЕньD( должЕостЕьD( Jтrтr{ рассматрЕвают июги испоJIнеЕиrt
пастоrшIего Соглашения И при необхощдости вЕосят уIочнеЕиrI и
допоJIЕения в Соглаrпение.

6.2. Расторженrае Соглаrпения доIIуска€тся по осЕовzlЕиям и в
соответствии с действующим закоЕодатеJIютвон Россdской Федgршщ.

6.З. НаСТОшIее Соглашеrше состtIвлеЕо в семЕ эItsемшI4рах,
имеющID( од{Еаковую юридIчесцlю сЕIIу.

6,4. НаСТОщее соглашение вgI)даег в сЕrгу с момеЕта его
подЕисания Стороваrлпа и действует до Зl122аL

7. ILо

Руководl.tтеrь Ф ед ераJБного
учреждеIII4я (АдмшистраIц{я
бас с еfша вЕуIр енни)( водньгх

Iйштистр ц)аЕспорта Аптаrlского

Генералъlъrй .щреlшор ООО ((Б

гразтаfuiо-шесчаньй карь е,р)

Генера;ъшrй директор ООО
<dуIагrетинслсrrй кадленrъпй каръФ })

Гене,ральтшй дтрелкор ООО <Gийсld
решой пор>}

Геке,рагrьшIй дrршстор ООО (ТК
<<Ретпорт>>

л

Щиректор ООО <<Грровой тершшrал О

А. Фраш/


