Форма 9в - 2
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в
сфере услуг в морских портах
предоставляемая Открытым акционерным обществом "Торговый порт Посьет”
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 12 месяцев 2014 года
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705. Приморский край. Хасанский район, пгт. Посьет. ул. Портовая.41 руководитель: Управляющий директор Балакин Валерий Леонидович,
тел. 8 (423) 221 59 34.22 1 59 35.8 (4233 О 20 321 факс 8 (42331) 20 322. E-mail: mail.posiet@mechelaroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
№ п/п

Перечень регулируемых работ (услуг)

2

1
1

Погрузка и выгрузка грузов

2

Хранение грузов

Нормативные правовые акты, которыми
утверждены правила оказания
соответствующих работ (услуг),
государственные и иные стандарты (при
наличии)

3
Приказ Министерства РФ по
антимонопольной политике от 22.09,2000
№ 716
Приказ Министерства РФ по
антимонопольной политике от 22.09.2000
№ 716

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Грузовые операции
Импортные операции
Экспортные операции
(тонны)
(тонны)

4

5

6

0

5 124 841

0

0

66 392

0

В.Л.Балакин

А.В .Балакин
С.А.Соболев

Исп.Филиппова А. А.

Пассажирские операции

Форма 9 г - 2
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
предоставляемая Открытым акционерным обществом Т орговый порт Посьет"
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 12 месяцев 2014 года
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705. П риморский край. Хасане кий район, пгт. Посьет. ул. Подтовая.41 руководитель: Управляющий директор Балакин Валерий Леонидович,
тел. 8 (4231221 59 34.221 59 35.8 (42331) 20 321 Факс 8 (42331) 20 322. E-mail: mail.posiet@mechelgrouD.ro
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
№ п /п Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое
описание объекта)

1
1

2
ОАО «Торговый порт Посьет» (далее ОАО «ТПП») является одним из портов
Приморского края Дальневосточного региона России, расположен на побережье
Японского моря в северо-западной части залива Посьета и в юго-западной части
Славянского залива и включает в себя участки в заливе Посьета, бухте Славянка и бухте
Наездник. Участок акватории порта в заливе Посьета (ОАО ТПП") является
незамерзающим Навигация осуществляется круглогодично. ОАО ТПП" для работы
располагает 3 причалами общей протяженностью 439,7 м. Длины и глубины у причалов
позволяют принимать суда с осадкой в грузу до 9 м, длиной 175 м. Грузовые операции
осуществляются круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Погрузочноразгрузочные работы ведутся с использованием портальных кранов грузоподъемностью
до 20 тн, мобильных кранов, погрузчиков вилочных, ковшовых и специальных
грузоподъемностью от 0,7 до 10 тн.

* индекс I - отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
индекс 2 - отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

Исп.Филиппова А.А.

Количеств
о
поданных
заявок

3
1

Количество Количество
зарегистрир исполненных
овакных
заявок
заявок
(внесенных
в реестр
4
1

5
1

Количество заявок, по
которым принято решение
об отказе (или об
аннулировании заявки), с
детализацией оснований
отказа (*)
6
Индекс (1)
0

Индекс (2)
0

Количество
заявок,
находящихся
на
рассмотрении
7
0

Сроки начала и завершения
приема грузов к перевозке в
морском порту

8
01.01.2014-31.12.2014

Форма 9д - 2
Ивформацяя об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая О ткрытым акционерным обществом "Т орговый порт Посьет"
(наименование субъекта естественных монополий)
н а территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
з а период 12 месяцев 2014 года
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общ ество «Торговый порт Посьет»
692 7 0 5 . П р и м о р с к и й край. Хасанский район, лгт. Посьет. ул. Портовая.41 руководитель: Управляющий директор Балакин Валерий Леонидович,
тел. 8 N 2 3 1 221 59 34.221 59 35. 8 (42331120 321 Факс 8 (42331120 322. E-mail: man.posiet@inechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
№
п\п

1
1

Наименование
регулируемых раб о т (услуг)
в морских портах

2
Погрузка и выгрузка
грузов, хранение
(накопление)

Основания выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

3
Приказ Министерства РФ по
антимонопольной политике от
22.09.2000 .№ 716

Управляющий директор
ОАО 'Торговы й порт Посьет"

Согласовано:
Заместитель Управляющ его директора
по эксплуатации
Начальник юридического отдела

ИспФилиппова А. А.

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Условия, определяемые договором на
Порядок доступа к регулируемым
работам (услугам) в морском порту
выполнение (оказание) регулируемых работ
(услуг) в морском порту между субъектом
естественной монополии и заказчиком услуг
4
5
Условия договора состоят из следующих
Перечень работ и услуг, выполняемых
основных разделов: преамбулы, предмета
ОАО "Торговый порт Посьет",
договора с обязанностью Оператора морского определяется на основании
терминала (ОАО «Торговый порт Посьет»)
письменных указаний Заказчика.
Завоз груза производится в
оказывать услуги по перевалке грузов, а
соответствии с месячным планом
Заказчика - поставить груз в согласованном
перевозок (ГУ -12), вывоз- в
Сторонами объеме; обязанности сторон
соответствии со сводным месячным
договора; порядка расчетов; ответственности
сторон; форс -мажорных обстоятельств; общих графиком обработки судов.
положений (срок действия договора, условия
разрешения споров); почтовых и юридических
адресов, банковских реквизитов сторон;
подписей.

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

6
Порядок выполнения работ (услуг) Оператором
морского терминала осуществляется на
основании: действующего законодательства,
Гражданского и налогового кодекса, положений
Договора, заключенного между Оператором
морского терминала и Заказчиком; Общих и
специальных правил перевозки грузов, Закона о
морских портах от 08.11,2007№ 261 ФЗ,
Федерального закона от 10.01.2003 №18-ФЗ
«Устав железнодорожного транспорта РФ»,
Свода обычаев ОАО "Торговый порт Посьет",
Обязательных Постановлений в морском порту
Посьет н других нормативных актов,
действующих на транспорте.

