От: ООО «Вест»
198035, РФ, Санкт-Петербург, Двинская, 6

Кому: Коммерческому директору ЗАО «КСЗ»
Шнуренко А.А.

(наименование, адрес юр. лица)

ИНН: 78ХХХХХХХХХ
e-mail: ххх@yandex.ru
Исх.№: 15-380
Дата: 28.01.2021
Исполнитель: Иванова И.С.
Тел. исполнителя: +7 812 563 35 23

Начальнику 1 ОПК КПП «Санкт-Петербург Морской порт-грузовой»
Лагутеву В.Н.

З А Я В К А на разовый пропуск
Прошу Вас оказать услуги по обеспечению прохода и проезда по территории завода и оформить разовые пропуска на следующих лиц,
указанных в таблице.
Вид деятельности: пп. 59, 67 Расп. Пр. РФ от 24.06.2008 г. № 907-р (эксплуатация порт. сооружений, ремонт и тех. обслуживание судов)
Цель посещения территории завода: ремонт и техобслуживание судна «Лада» по договору №ХХХ/20 от 14.12.20
☐ C правом прохода на территорию участков (1-3, хоз.причал) пункта пропуска через государственную границу РФ на территории
ЗАО «КСЗ»
Период посещения: с 01.02
по 03.02
20 21 года
ПАСПОРТ

Дата и ме- Граж№ Фамилия Имя
сто рожде- данп/п
Отчество
ния
ство

1

Иванов Ва- 15.10.1974
силий Ива- г. Лениннович
град

Место работы
Место жи(где с лицом,
Серия, номер, место выдачи, дата вы- тельства (пре- заключен трубывания)
довой догодачи
вор)

ХХХХ ХХХХХХ,
ХХ о/м Невского р-на СПб,
20.01.2019

РФ

Должность

Транспортное средство
Вид,
Рег. номер
марка, мо(а/м, придель, цвет
цепа) а/м
а/м

Легковой,
СПб, Лесной
х525хх178,
Начальник
Лада Вепроспект, ООО «Вест»
прицеп
производства ста, красд.20, кв.70
хх4554 178
ный

Подачей настоящей заявки подтверждаем, что:
1. Ознакомлены и без каких либо ограничений принимаем условия публичной оферты, размещенной на сайте ЗАО "КСЗ" www.ksz.spb.ru/entrance.htm.
2. Персональные данные получены лично от их владельцев.
3. От лиц, перечисленных в заявке, получены письменные согласия на передачу персональных данных в адрес операторов персональных данных ЗАО "КСЗ" и КПП "Санкт-Петербург морской порт грузовой" и их обработку в целях организации пропускного режима.
4. Перед посещением территории завода настоящие лица проинструктированы по вопросам соблюдения внутриобъектового режима, требований пропускной и противопожарной безопасности, норм
законодательства РФ по охране труда и окружающей среды, правил дорожного движения и поведения на территории завода.
5. В случае прекращения отношений с вышеуказанными лицами (увольнение, расторжение договора и т.п.) до окончания срока действия выданных им пропусков, обязуемся сообщить об этом в письменном виде в бюро пропусков, а также всеми доступными нашей организации способами изъять и сдать пропуска.
При нахождении указанных лиц на территории ЗАО "КСЗ" несем ответственность за выполнение ими требований к пропускному и внутриобъектовому режиму, иных нормативных документов, действующих на территории ЗАО "КСЗ" (документы размещены на сайте по адресу: www.ksz.spb.ru), а также требований противопожарной безопасности, норм законодательства РФ об охране труда, об
охране окружающей среды, правил дорожного движения.

ОПЛАТУ пропусков осуществит:

ООО «Вест»

☐ наличный расчет ☒ безналичный расчет

(подпись)

(наименование юр. лица (при отличном от заявителя, необходимо письмо от плательщика о согласии оплатить))

Иванов И.С.

Генеральный директор

(фамилия, инициалы)

(должность лица, подписывающего заявку)

М.П.
Форма 45-56р

Форма 45-55в

АКТ №_______
об оказании услуг по обеспечению прохода и проезда по территории завода
« 28

г. Санкт-Петербург

»

января

20 21

года

ЗАО "КСЗ", именуемое в дальнейшем "Общество", в лице коммерческого директора Шнуренко А.А., действующего на основании доверенности № 01-1373 от 01.06.2019 г., с одной стороны и ООО «Вест», именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице генерального директора Иванова И.С., действующего на основании
Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Настоящий акт является документом, подтверждающим оказание услуг по обеспечению прохода и проезда
по территории завода (в соответствии условиями публичной оферты и заявкой № 15-380 от 28.01.21).
2. В соответствии с установленным на заводе «Положением о порядке оказания услуг по обеспечению прохода и проезда по территории завода», возмездные услуги по выбору Заказчика Обществом оказаны в соответствии перечнем услуг, приведенным в таблице:
Код
услуг

№
пункта
тарифа

Наименование услуги

Способ
Тариф с
оплаты
Кол-во
Ед.изм.
НДС
(нал. или
пропусков
(руб.)
безнал.)

Стоимость
услуг с
НДС (руб.)

Постоянные пропуска юридическим и физическим лицам, направляющимся на плавсредства, находящиеся в акватории завода, и/или в организации, имеющие право находиться на
территории завода (оформление пропуска осуществляется через организации)
Проход физических лиц

III.

3.1
3.2
3.3

- пропуск сроком до 1-го месяца (не более 30-ти календарных дней)
- пропуск сроком на 3 месяца (в течение не менее
30-ти и не более 90 календарных дней)
- пропуск сроком на 6 месяцев (в течение не менее
90 и не более 180-ти календарных дней)

1 чел.
1 чел.
1 чел.

Проезд (стоянка) легкового транспорта

В

3.4
3.5
3.6

- пропуск сроком до 1-го месяца (не более 30-ти календарных дней)
- пропуск сроком на 3 месяца (в течение не менее
30-ти и не более 90 календарных дней)
- пропуск сроком на 6 месяцев (в течение не менее
90 и не более 180-ти календарных дней)

1 маш.
1 маш.
1 маш.

Проезд (стоянка) грузового (более 3,5 тонн) и прочего (спец.) транспорта
3.7
3.8
3.9

- пропуск сроком до 1-го месяца (не более 30-ти календарных дней)
- пропуск сроком на 3 месяца (в течение не менее
30-ти и не более 90 календарных дней)
- пропуск сроком на 6 месяцев (в течение не менее
90 и не более 180-ти календарных дней)

1 маш.
1 маш.
1 маш.

Проход и проезд (стоянка) лиц, выполняющих судоремонтные работы (услуги) по прямым договорам с судовладельцем
3.10

В1
3.11

3.12

В

В

- пропуск для прохода n-число раз в сутки на определенное кол-во дней из расчета стоимости за 1
сутки
- пропуск для проезда легкового транспорта n-число
раз в сутки на определенное кол-во дней из расчета
стоимости за 1 сутки
- пропуск для проезда грузового (>3,5 т.) и прочего
(спец-) транспорта n-число раз в сутки на определенное кол-во дней из расчета стоимости за 1 сутки

1 чел./
сутки
1 маш./
сутки
1 маш./
сутки

IV.

Разовые пропуска юридическим и физическим лицам, направляющимся на плавсредства,
находящиеся в акватории завода, и/или в организации, имеющие право находиться на территории завода (действительны на 1 вход (въезд) и стоянку транспорта на территории завода в
течение 24-х часов с момента выписки пропуска)

4.1

- для разового прохода

1 чел.

4.2

- для разового проезда Легкового транспорта

1 маш.

4.3

- для разового проезда грузового (более 3,5 т.) и
прочего(спец.) транспорта

1 маш.

V.

Суточные пропуска юридическим и физическим лицам, направляющимся на плавсредства,
находящиеся в акватории завода, и/или в организации, имеющие право находиться на территории завода (действительны на любое количество входов (въездов) и стоянки на территории завода в течение n-количества суток)

Безнал.

ХХХ

1

ХХХ

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

- для прохода n-число раз в течение 1-х суток (24-х
часов)
- для проезда Легкового транспорта n-число раз в
течение 1-х суток (24-х часов)
- для проезда Легкового транспорта n-число раз в
течение 2-х суток (48-х часов)
- для проезда Легкового транспорта n-число раз в
течение 3-х суток (72-х часов)
- для проезда Грузового и прочего транспорта nчисло раз в течение 1-х суток (24-х часов)
- для проезда Грузового и прочего транспорта nчисло раз в течение 2-х суток (48-х часов)
- для проезда Грузового и прочего транспорта nчисло раз в течение 3-х суток (72-х часов)

1 чел.
1 маш.
1 маш.
1 маш.
1 маш.
1 маш.
1 маш.

ИТОГО стоимость услуг с НДС (руб.)

ХХХ

3. В свою очередь, Заказчик принял на себя обязанность оплатить услуги в сроки, определенные «Положением
о порядке оказания услуг по обеспечению прохода и проезда по территории завода».

ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА:

От ОБЩЕСТВА:

Реквизиты:
ООО «Вест»
ИНН 78ХХХХХХХХХ
КПП 78ХХХХХХХ
ОГРН 105ХХХХХХХХ, ОКПО 776ХХХХХ
Юр./факт адрес: 198035, РФ, Санкт-Петербург,
Двинская, 6
р/счет № ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
в Банк ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург
Корр. счет № ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
БИК ХХХХХХХХХ

Реквизиты:
ЗАО "КСЗ"
ИНН 7805377436, КПП 780501001,
ОГРН 105781197339, ОКПО 77689650
198184, г.СПб, Канонерский остров, д.41
Р/с №40702 810 016 000 006 580
ДО "Московский" ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
в городе Санкт-Петербурге
Кор. счет №30101 810 900 000 000 790
БИК 044030790

Генеральный директор

Коммерческий директор ЗАО "КСЗ"

___________________________И.С. Иванов

______________________ А.А. Шнуренко

м.п.

м.п.

