форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая: Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" (ПАО "НМТП")
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории: Российской Федерации, Краснодарского края
наименование субъекта Российской Федерации)

за период: календарный 2018 год
сведения о юридическом лице: Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14, Киреев Сергей Георгиевич, телефон: (8617)60-25-25 / факс: (8617)60-40-66
наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№ п/п

1

1

Наименование регулируемых
работ (услуг) в морских портах

2
Погрузка и выгрузка грузов,
хранение грузов

условия, определяемые договором
на выполнение (оказание)
основание выполнения
порядок доступа к регулируемым
регулируемых работ (услуг) в
(оказания) регулируемых работ
работам (услугам) в морском
морском порту между субъектом
(услуг)
порту
естественной монополии и
заказчиком услуг
3
Приказ ФСТ России от 14 августа
2013г. №158-т/1; Приказ ПАО
"НМТП" от 12.01.2018г. №17 "О
Введении в действие тарифов
на погрузку, выгрузку и
хранение экспортных,
импортных и транзитных грузов
в долларах США и рублях РФ в
ПАО "НМТП" на 2018 год";
Приказ ПАО "НМТП" от
10.05.2018г. №766-а "О
Введении в действие тарифов
на погрузку, выгрузку и
хранение экспортных,
импортных и транзитных грузов
в долларах США и рублях РФ в
ПАО "НМТП" на 2018 год".

4
Условия договора состоят из
следующих основных разделов:
предмета договора; порядка
доставки грузов на терминал за
определенный период и условий
приемки и сдачи грузов;
обязанностей порта и заказчика по
договору перевалки и транспортной
экспедиции; стоимости работ (
услуг) по договору перевалки и
транспортной экспедиции, порядка
расчетов; ответственности сторон;
порядка разрешения споров; форс мажора; уведомления;
конфиденциальности; срока
действия договора и общих
положений; банковских реквизитов
и юридических адресов сторон.

порядок выполнения (оказание) регулируемых работ (услуг) в морском порту

5
6
Заказчик представляет в порт
Порядок выполнение работ (услуг) в морском порту осуществляется на основании
Заявку на перевалку
договора между ПАО"НМТП" и заказчиком услуг на перевалку груза; Общих и
определенного количества груза с специальных правил перевозки грузов; Правил перевозок грузов железнодорожным
указанием сроков поставки его в
транспортом; Общие и специальные правила перевозки наливных грузов; Правил
порт и вывоза из порта, а также
морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ); Международный морской
другие необходимые сведения о
кодекс по опасным грузам (Кодекс ММОГ); Правил перевозок экспортных и
грузе для рассмотрения о
импортных грузов, следующих через морские порты и пограничные станции не в
возможности его перевалки в
прямом международном сообщении; Закона о морских портах; Кодекс Торгового
порту имеющимися
мореплавания РФ; Таможенного Кодекса таможенного союза и других нормативных
производственными мощностями.
актов действующих на транспорте.
В случае положительного решения
о приеме груза к перевалке сторонами заключается договор
перевалки.

