
Форма 9г - 2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254

предоставляемая

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период

сведения о юридическом лице:

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам),
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов

естественных монополий в морских портах

Количество

зарегистрированных 

заявок (внесенных

в реестр заявок)

Количество

исполненных заявок

Количество  заявок,

по которым принято 

решение об отказе

(или об аннулировании  

заявки), с детализацией 

оснований отказа (*)

Количество заявок, 

находящихся

на рассмотрении

Сроки начала

и завершения приема 

грузов к перевозке

в морском порту

№

п/п

с 01.01.2013 по 31.12.2013 (за 2013 год)

с 01.01.2013 по 

31.12.2013
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Индекс (1)                          

68 (не подтвердили

 свои намерения о

 перевалке грузов);

Индекс (2)

11 (недостаточно 

свободных складских

 площадей, отсутствие

разрешительной 

документации,  в связи с 

конструктивными 

ограничениями по 

передвижению и вывозу 

груза в/из порту/а/ ).

1117 371 Открытое акционерное общество «Туапсинский морской 

торговый порт» (ОАО «ТМТП») является основным 

оператором одного из крупнейших портов в России - 

морского порта Туапсе. Его общий грузооборот 

превышает 12 млн. тонн грузов в год, в том числе по 

нефтепродуктам - более 6,6 млн. тонн, по сухим грузам 5,4 

млн. тонн.  ОАО "ТМТП" для работы располагает 15 

причалами.  Глубины у причалов позволяют принимать 

суда с осадкой до 12,0 метров и длиной до 250 метров. 

Грузовые операции осуществляются круглосуточно, без 

выходных и праздничных дней, круглый год. Погрузочно-

разгрузочные работы ведутся с использованием 

портальных кранов грузоподъемностью до 63 тонн, 

погрузчиков вилочных, ковшевых и специальных 

грузоподъемностью от 1,5 тонн до 37 тонн. Перевалка 

зерновых культур осуществляется через специальный 

комплекс,с применением двух  судопогрузочных машин 

производительностью до 20000 тонн в сутки, 

оснащенными автоматизированной системой управления и 

пылеподавления.
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ОАО "Туапсинский морской торговый порт" , юридический адрес: 352800, г. Туапсе, 

Краснодарского края, Морской бульвар, 2.

Управляющий директор -  Герасименко Владимир Викторович 

 тел: (86167) 71-0-30, факс: (86167) 2-18-35, e-mail: port_tuapse@tuapse.ru

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии 

(место нахождения, краткое описание объекта)

Количество

поданных заявок

8

117

1 2 3

ОАО "Туапсинский морской торговый порт"

Краснодарского края



Примечания:

В форме должен быть указан отчетный период  субъекта естественной монополии, раскрывающего информацию.

Ячейка 4 заполняется по данным реестра заявок.

При заполнении ячейки 6 в информации "об основаниях отказа в согласовании заявки" указывается количество заявок с индексом (*), соответствующим следующим основаниям:

(1) - отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;

(2) - отказ в удовлетворении заявки по не зависящим от заявителя причинам.

3.

5.

4.

Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае отсутствия каких-

либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится цифра "0".

2.

1. Информация об изменении глубин подходов к морскому порту и у причалов, максимальном весе одного места (контейнера перегружаемых грузов в морском порту), наличии складов, в том числе крытых, для

хранения грузов в морском порту, размещается в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных языках субъектов Российской Федерации и

других языках народов Российской Федерации с учетом интересов населения), в том числе путем размещения на настенных носителях информации, специальных информационных стендах, табло, справочниках

и других местах обслуживания пользователей.


