Данный текст является переводом с литовского языка. В случае расхождения между литовским текстом
и его переводом приоритет имеет литовский текст.

Условия деятельности на территории AB Vakarų laivų gamykla («Условия»)
Применение условий
1.
Условия применяются ко всем юридическим и физическим лицам
(«Общества»), осуществляющим деятельность или находящимся на
территории АВ Vаkаrų lаivų gаmуklа («АВ VLG») (адрес: ул. Минийос
(лит. Мinijоs g.), 180, Клайпеда) или АВ Ваltijos laivų statykla («АВ ВLS»)
(адрес: ул. Пилес (лит. Рiliеs g.), 8, Клайпеда) («Территория»).
2.
Условия применяются ко всем договорам, заключаемым
предприятиями АВ VLG и группы предприятий ВLRT Grupp AS.
3.
Предприятие группы предприятий является предприятием, 30 и
более процентов акций которого принадлежат АВ VLG или ВLRT Grupp AS
(«Предприятие группы»).
4.
Условия применяются вместе с Условиями охраны труда и
окружающей среды АВ Vаkаrų lаivų gаmуklа («Условия ОТОС»).
5.
Условия и Условия ОТОС обнародованы на веб-сайте www.wsy.lt.
6.
Условия определяют основные требования для предприятий
(далее – «Предприятие»), осуществляющих свою деятельность на
территории АВ Vаkаrų lаivų gаmуklа (далее – «VLG») по адресу ул.
Минийос, 180, Клайпеда (Настоящий документ также применяется в
отношении Предприятий, действующим на территории АВ Ваltijos laivų
statykla (ул. Пилес, 8, Клайпеда) на основании договоров с предприятиями
группы VLG) (далее – «Территория»), с целью обеспечения общего
порядка, соблюдения требований в области охраны окружающей среды,
пожарной безопасности, охраны труда, охраны порта, таможенных
требований и прочих правовых актов на используемых земельных участках
государственного порта, а также ответственности за нарушения настоящих
Условий. Разрешения на въезд на территорию выдаются только
подписавшему Условия Предприятию.
Общие обязательства Предприятия:
7. Выполнять свою деятельность на территории VLG, для этого заключить
договор с предприятием группы предприятий VLG (в дальнейшем –
Общества) и приобрести электронные или одноразовые платные пропуска
на Территорию. Договор с Обществами не требуется в тех случаях, когда
Предприятие оказывает услуги по обслуживанию и обеспечению судов.
Лица, оказывающие услуги по обслуживанию и обеспечению судов, имеют
право обслуживать судно и его экипаж или обеспечивать запасами при
условии получения в установленном порядке пропуска на Территорию и по
заявкам капитанов судов, стоящих у причалов, пирсов порта, или
уполномоченных ими лиц. Накладная на транспортировку товаров, счетфактура или документ, подтверждающий факт вызова на судно в целях
согласования поставки заказа, приравнивается к заявке капитанов судов или
уполномоченных ими лиц. Договор с Обществами также не требуется в тех
случаях, когда Общество и его клиент договариваются, что определенные
работы по ремонту судна выполнит или сам клиент, или привлеченные
клиентом третьи лица.
8. Не переманивать работников Обществ и не предлагать им расторгнуть
трудовые отношения с Обществом, не предлагать им материальные блага
или другие блага за большее расположение, не вести переговоры и/или с
этой целью.
9. Привлеченные Обществами субподрядчики и/или поставщики услуг или
товаров обязуются в период исполнения (действия) договора с
Обществами не переманивать клиентов Обществ, находящихся на
территории Обществ в настоящий момент.
10.
Обеспечить, чтобы работники Предприятия соблюдали правила
внутреннего распорядка VLG, требования противопожарной безопасности,
требования таможенных процедур и других нормативных правовых актов,
требований установленного VLG пропускного режима и других локальных
правовых актов.
11.
Обеспечить
работников
своего
Предприятия
рабочими
удостоверениями, соответствующими требованиям правовых актов, обязать
работников иметь их при себе на Территории.
Обязательства
Предприятия
для
получения
пропуска
на
Территорию:
12.
Платить VLG установленные расценки за выданные
Предприятию пропуска на Территорию (не действует для предприятий
группы VLG) и за услуги медицинского пункта в течение 5 календарных
дней со дня выставления счета VLG (за пропуска – авансом). В случае
просрочки оплаты счета платить пени в размере 0,2 % за каждый
просроченный день от суммы долга.
13.
Подписанные на фирменном бланке Предприятия заявки для
пропусков на Территорию, согласованные с заказчиком работ –
представителем соответствующего предприятия группы VLG, подавать не
позднее, чем за неделю до желаемой даты вступления пропуска в силу,
указывая в них ответственное контактное лицо и его контакты, сроки начала
и окончания работ, прилагая фотографии работников и список с личными
кодами и должностями, а также копии выданных в установленном порядке
рабочих удостоверений (это условие применяется только в том случае,
когда Предприятие на Территории действует на основании договорных

отношений с Обществами). Электронные пропуска делаются только тогда,
когда предоставлены все фотографии указанных в списке лиц.
14.
Предприятие обязано предоставить все необходимые документы,
доказывающие законность выполняемой Предприятием деятельности
(учредительные документы, справки от государственного налогового
администратора и правления фонда социального страхования об отсутствии
задолженностей, копии трудовых договоров и разрешений на работу для
иностранцев, копии виз работников-иностранцев и другие документы), если
об этом просят Общества (это условие применяется только в том случае,
когда Предприятие на Территории действует на основании договорных
отношений с Обществами)). При входе/въезде на Территорию и при
выходе/выезде с нее отмечать пропуск на электронном считывающем
устройстве (также во всех местах на входе и выходе, где установлены
считывающие устройства).
15.
Пропуска держать/носить на видимом месте.
16.
В случаях, когда работник Предприятия прекращает работу на
Территории, потерял пропуск или уволился с работы, необходимо
незамедлительно сообщить об этом в бюро пропусков VLG.
17.
Не передавать выданных пропусков в пользование другим лицам,
кроме лиц, указанных в именном пропуске.
18.
Вернуть пропуск по требованию сотрудника службы контроля,
который потребовал вернуть пропуск за несоблюдение правил трудового
распорядка или за другие нарушения.
19.
Пребывание на Территории лиц, оказывающих услуги по
обслуживанию и обеспечению судов, касательно времени и маршрута,
позволительно настолько, насколько это объективно необходимо для
выполнения заказа/вызова.
20.
VLG отказывается выдавать пропуск Предприятию или его
работнику(-ам),
если
контролирующие
режим
Порта
институции
предоставили информацию, что таким лицам пропуска не могут быть
выданы (Правила доступа на территорию пользователя комплекса Порта п.
28).
21.
Предприятие обеспечивает, чтобы его работники, являющиеся
гражданами зарубежных государств или лицами без гражданства, были
трудоустроены с соблюдением порядка трудоустройства, установленного
правовыми актами (разрешения на работу, уведомления соответствующим
институциям и т. п.), а также представляют копии паспортов таких лиц
Обществам до выдачи пропуска на Территорию и доступа работников на
Территорию. Все и любые связанные с этим действия выполняет только
Предприятие
(получение
разрешений
на
работу,
уведомления
соответствующим институциям и т. п.). Понесенные Обществами или
третьими лицами убытки, (физические или юридические), связанные с
невыполнением этого требования, возмещает Предприятие. VLG имеет право
не впустить на Территорию лиц, у которых нет необходимых разрешений на
работу или отстранить таких лиц от работы, и это будет считаться
существенным нарушением Договора и основанием для Обществ
незамедлительно расторгнуть Договор (это условие применяется только в
том случае, когда Предприятие на Территории действует на основании
договорных отношений с Обществами).
Обязательства Предприятия по выполнению таможенных процедур:
22.
Таможенные процедуры на Территории выполнять
только через таможенного
посредника
UAB
Vakarų
krova.
Копии
всех сопроводительных документов на товары стран не
ЕС незамедлительно доставлять декларанту UAB Vakarų krova. В случае
непредставления этих документов декларанту VLG имеет право не
выпустить грузы с Территории, без уплаты неустоек за простой
транспорта. В случае нарушения этого требования покрыть все убытки
Обществ.
Обязательства Предприятия при организации и выполнению работ:
23.
В письменной форме назначить лицо, ответственное за общую
организацию работ, пожарную безопасность, охрану труда, окружающей
среды и руководство работами с координацией посменных работ и работ с
потенциально опасным оборудованием на каждом объекте.
24.
Завезти на Территорию средства безопасности труда и
материальные ценности в соответствии с характером деятельности
Предприятия, декларировать ввозимые ценности в соответствии с
транспортными документами и предъявлять их для проверки на
контрольных постах службы контроля (СК) VLG, а при их вывозе
предъявлять накладные на ввоз. Бюро пропусков VLG не делает
транспортных документов (счетов-фактур, копий накладных), кроме
случаев, когда этого требуют действующие правовые акты.
25.
Выполняя работы на Территории – изготавливая изделия – с
использованием своих материалов, в акте о выполненных работах
представлять информацию об использованных для выполнения работ
материалах (названия материалов, количество и цена) (применяется к
субподрядчикам).
26.
Эксплуатировать и использовать инструменты и оборудование
Обществ в строгом соответствии с требованиями инструкций по
использованию. После выполнения работ вернуть все инструменты и
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оборудование Обществ в аккуратном виде. За испорченные или
утерянные инструменты возместить ущерб.
27.
В день окончания работ, но не позднее последнего рабочего дня
каждого месяца, представить директору соответствующего Общества, с
которым заключен договор на конкретные работы, ведомости учета
рабочего времени и ведомости выполненных работ в соответствии с
заказами (применяется к Предприятиям, работа которых оплачивается за
табельные или технологические часы).
Взаимозачет задолженностей:
28.
Если
Предприятие
имеет
задолженности
Обществам,
Предприятие согласно, что любое предприятие группы VLG имеет
право перевести задолженность не Предприятию, а непосредственно
любому другому предприятию группы VLG. После выполнения
перевода VLG обязано представить Предприятию копию платежного
перевода, в котором должно быть указано, что это платеж за
Предприятие. Группа предприятий AB VLG состоит из: AB Vakarų laivų
gamykla; AB Baltijos laivų statykla, UAB Elme transportas; UAB Elmelit; UAB
Vakarų konstrukcijos; UAB Vakarų apskaitos grupė; UAB Vakarų centrinė
laboratorija; UAB Vakarų vamzdynų sistemos; Клайпедский филиал
Aktsiaselts BLRT ERA; UAB Vakarų refonda; UAB Vakarų laivų agentai; UAB
Vakarų metalgama; UAB Vakarų krova; UAB Elme metalas; UAB Vakarų
Baltijos laivų statykla; UAB Western Baltic Engineering; UAB Vakarų techninė
tarnyba; UAB Vakarų buitis; UAB Vakarų laivų remontas, UAB Baltic Premator
Klaipėda, UAB Marine Technology, Marine Technology AS (Норвегия), UAB
Vakarų technologiniai sprendimai, Литовский филиал WARTSILA BLRT
ESTONIA OÜ, UAB MacGREGOR BLRT Baltic, Клайпедский филиал
Aktsiaselts Mereabi.
Ответственность Предприятия и применяемые санкции:
29.
В случае, если ввозимые на Территорию материальные
ценности не будут задекларированы, и не будет документов,
удостоверяющих их приобретение, они будут считаться собственностью
VLG.
30.
Предприятие само отвечает за защиту и сохранность своего
имущества на Территории.
31.
Предприятие (не принадлежащее концерну BLRT Grupp)
обязуется заплатить штраф VLG равный сумме двенадцати средних
месячных зарплат соответствующего работника, если нарушит пункт 2
настоящих условий.
32.
Предприятие, нарушив пункт 9 настоящих условий, обязуется
заплатить штраф VLG равный цене договора последних двенадцати
месяцев с соответствующим клиентом.
33.
За другие нарушения, кроме указанных в пунктах 31-32
настоящих условий, а также за нарушение Условий ОТОС VLG имеет
право применить к совершившему нарушение Предприятию штраф в
размере до 5000 евро, за каждый случай нарушения (напр., пребывание на
Территории в нетрезвом виде, ношение с собой или употребление
алкогольных напитков или наркотиков, курение в непредусмотренном
для этого месте), намерение или хищение имущества на Территории (или
на судне, находящимся на предприятии VLG) или другое нарушение. В
тех случаях, когда нарушение продолжается, а совершившее нарушение
Предприятие, после требования VLG прекратить нарушение его не
прекращает, одновременно со штрафом за совершение нарушения VLG
имеет право назначить штраф в размере до 50 евро за каждый день
продолжающегося нарушения после получения требования VLG о
прекращении нарушения. Одновременно с применением штрафов к
совершившему нарушение Предприятию (т. е. к Предприятию, чей
работник, представитель или другое лицо, за действия которого оно
отвечает (напр., гость, поставщик услуг или выполняющее работы лицо)
нарушил настоящие правила) VLG также имеет право потребовать, чтобы
физическое лицо, нарушившее своими действиями настоящие условия
или правила доступа на территорию пользователя комплекса порта,
незамедлительно покинуло Территорию, аннулировать выданный такому
физическому лицу пропуск и не выдавать пропуск этому физическому
лицу сроком до 2 месяцев со дня совершения такого нарушения. Если
нарушения будут систематическими (одно и то же лицо в течение 6
месяцев совершило 2 или больше нарушений) VLG имеет право отказать
в выдаче пропуска такому лицу до 6 месяцев со дня совершения
последнего нарушения. VLG имеет право дифференцировать размер
предусмотренных этим пунктом санкций в зависимости от характера и
опасности
нарушения.
Применение
санкций,
предусмотренных
настоящими правилами, не отнимает у VLG или Обществ права требовать
от Предприятия, ответственного за нарушение (т. е. Предприятия, чей
работник, представитель или другое лицо, за действия которого оно
отвечает (напр., гость, поставщик услуг или выполняющее работы лицо)
нарушил настоящие правила), возмещения убытков, если нарушение
создает убытки.
34.
Факты
нарушений
оформляются
актами
и
другими
предусмотренными ГПК ЛР средствами доказательства. Акты кроме
составивших их лиц обязан подписать представитель Предприятия и/или
совершивший нарушение работник. Если представитель Предприятия или
совершивший нарушение работник не подписывают акт, копия акта
высылается по факсу на номер Предприятия или на адрес эл. почты с
предложением подписать акт. Если в установленный срок подписанный
акт не будет получен или не будет обоснованно аргументированного отказа

подписать акт, он считается подписанным.
35.
Если VLG установит, что Предприятие самовольно заняло и/или
использует площадь VLG или помещения, Предприятие обязано заплатить
VLG штраф в размере арендной платы за три месяца, в соответствии с
расценками VLG, в течение 15 дней со дня выставления счета на штраф и
незамедлительно освободить своевольно занятую площадь (помещение) или
заключить на эту площадь (помещение) договор аренды. Счет на штраф
выписывается на основании выписанного VLG акта, копия которого
передается Предприятию.
36.
Если Служба контроля VLG установит, что в арендованных
Предприятием помещениях или на арендованной площади содержится
похищенное имущество предприятий группы VLG или остатки такого
имущества, Предприятие обязано покрыть предприятию группы VLG расходы
на приобретение такого имущества.
37.
Сумма и/или штраф ущерба, нанесенного VLG по вине
работников Предприятия, высчитывается при расчетах в соответствии с
согласованными с Предприятием зачетными документами.
38.
Любое нарушение настоящих условий, Условий ОТОС или
внутреннего распорядка VLG считается существенным нарушением
заключенного с Обществами договора. В таком случае Общества без
последствий для себя могут в одностороннем порядке расторгнуть
заключенный с
Предприятием договор, один раз предупредив
Предприятие за три рабочих дня. При расторжении договора на таком
основании Предприятие теряет право в будущем по своей инициативе
заключить договор с каким-либо предприятием группы VLG. Расторжение
договора не освобождает Предприятие от устранения недостатков,
возмещения ущерба и неустоек. Минимальными убытками считаются
предусмотренные настоящими условиями неустойки, тем не менее, во всех
случаях Общества имеют право требовать возмещения ущерба, который не
покрывают упомянутые неустойки.
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