Форма 9д-2
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая АО «Туапсинский морской торговый порт»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Краснодарского края
(наименование субъекта естественных монополий)

за период с 01.01.2018 по 31.03.2018
сведения о юридическом лице:
АО «Туапсинский морской торговый порт»,
юридический адрес: 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.
Управляющий директор – Ярославцев Андрей Николаевич
тел.: (86167) 71-030, факс: (86167) 2-18-35, e-mail: port.tuapse@tmtp.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

№
п/п

Наименование
регулируемых
работ (услуг)
в морских
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Основания выполнения
(оказания)
регулируемых работ
(услуг)

1

2

3

1.

Погрузка,
выгрузка и
хранение
грузов

Приказ МАП РФ №
250 от 15.03.2001;
Приказ ФСТ РФ №
158-т/1 от
14.08.2013;
Приказ АО «ТМТП»
№ 425 от 29.09.2017

Условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
работ (услуг) в морском порту между
субъектом естественной монополии и
заказчиком услуг
4

Условия договора перевалки
определяют объем завозимого
в порт груза; период завоза и
вывоза груза; нормы и
условия обработки
транспортных средств;
условия приема и сдачи груза;
порядок технологического
накопления транспортных
партий груза на складах
порта; обязанности и
ответственность сторон;
стоимость и порядок оплаты
работ и услуг Порта; форсмажорные обстоятельства;
претензионно-исковой
порядок; банковские
реквизиты и юридические
адреса сторон.

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в
морском порту

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)
в морском порту

5

6

Заказчик представляет Порту заявку на оказание
услуг по перевалке определенной номенклатуры
груза с указанием количества, сроков
завоза/вывоза в порт, вида перевозки,
характеристики судов, особых свойств груза, а
также других необходимых сведений для
рассмотрения Портом возможностей по приему
к перевалке заявленного груза, исходя из
существующих мощностей.
Заявка подается на бумажном носителе,
направляется по почте, а так же посредством
факсимильной или электронной связи. При
согласовании заявки – сторонами заключается
договор на перевалку груза.

Порядок выполнения работ (услуг)
осуществляется на основании: договора
перевалки между Портом и Заказчиком, Приказа
МАП РФ № 250 от 15.03.2001 (утв. министром
И.А. Южановым), Свода обычаев Туапсинского
морского торгового порта (Подтвержден
Минтрансом РФ 15.12.98), «Закона о морских
портах в РФ…» от 08.11.2007 № 261-ФЗ, КТМ
РФ, Гражданского и налогового кодекса,
«Правил оказания услуг по перевалке грузов в
морском порту» (Приказ Минтранса РФ № 182 от
09.07.2014), «Устава железнодорожного
транспорта РФ» № 18-ФЗ от 10.01.2003 ,
«Обязательных постановлений в морском порту
Туапсе» и других нормативных актов,
действующих на транспорте.

2.

Услуги
буксиров

Приказ МАП РФ №
250 от 15.03.2001

Условия договора определяют
порядок предоставления
морским судам услуг
буксиров Порта при
производстве швартовных
операций к причалам порта
Туапсе; стоимость и порядок
оплаты услуг Порта;
обязанности и
ответственность сторон
договора; форс-мажорные
обстоятельства;
претензионно-исковой
порядок; банковские
реквизиты и юридические
адреса сторон.

Заказчик представляет Порту заявку на оказание
услуг по обслуживанию морских судов в порту
Туапсе с предоставлением копии договоров с
судовладельцами /фрахтователями и др.,
разрешение таможенного органа на ведение
производственной или коммерческой
деятельности на территории ПЗТК Порта, а
также другие необходимые сведения для
рассмотрения Портом возможностей по приему
заявки. Заявка подается на бумажном носителе,
а так же посредством факсимильной или
электронной связи.

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором
морского терминала осуществляется на
основании: Приказа МАП РФ № 250 от
15.03.2001 (Утв. министром И.А. Южановым),
Свода обычаев Туапсинского морского торгового
порта (Подтвержден Минтрансом РФ 15.12.98),
«Закона о морских портах в РФ…» № 261-ФЗ от
08.11.2007, Гражданского и налогового кодекса,
КТМ РФ, «Обязательных постановлений в порту
Туапсе» и других нормативных актов,
действующих на транспорте.

