Форма 9д – 2
(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

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

на территории Санкт-Петербург
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 9 месяцев 2017 года
сведения о юридическом лице: АО «ПНТ», 198096, г.Санкт-Петербург,
Элеваторная площадка (Угольная гавань), д.32, Генеральный директор Хон В.И.
(812) 329 29 99, office@oilterminal.ru
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

1
1

Наименование регулируемых работ
(услуг) в морских портах

2
Погрузка и выгрузка грузов

основания выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

3
Решение Правления МАП РФ №
6/06-1-МП от 30.03.2000 г. "Об
утверждении предельных тарифов
на перевалку нефтепродуктов для
СП ЗАО "ПНТ" и Порядка их
применения".
Приказ Федеральной службы по
тарифам № 214-т/2 от 19.11.2013 г.

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором
порядок доступа к регулируемым
на выполнение (оказание) регулируработам (услугам) в морском порту
емых работ (услуг) в морском порту
между субъектом естественной
монополии и заказчиком услуг
4
5
1. Предмет договора – оказание 1.
Заказчик
услуг
оператора
оператором услуг по перевалке и направляет заявку на оказание услуг
услуг по хранению нефтепродуктов, по перевалке груза с указанием вида
поступающих на Терминал авто, ж.д. и
количества
груза,
его
и (или) водным транспортом и характеристик, способа и сроков
подлежащих погрузке на морские завоза, сроков и способа вывоза, а
суда или плавбункеровщики.
также другой информации.
2.
Договором
устанавливаются 2. Заявка составляется в письменной
требования
к
качественным форме на бланке заказчика за
характеристикам грузов заказчика.
подписью уполномоченного лица
3. Объем и срока завоза грузов заказчика.
устанавливаются
договором
на 3. Заявка адресуется генеральному
перевалку с учетом технических директора ЗАО «ПНТ» Телешеву
возможностей Терминала. Договором Игорю Анатольевичу.
может
быть
предусмотрена 4. Заявка направляет по факсу (812)
обязанность заказчика осуществить 3292989, или по электронной почте
завоз гарантированного объема грузов office@oilterminal.ru.
для перевалки и ответственность за 5. Оператор ведет регистрацию и
невыполнение данной обязанности.
учет поступивших заявок.
4. Договором предусматриваются
условия о способе хранения грузов
заказчика.

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

6
Порядок выполнения услуг по
перевалке и хранению
нефтепродуктов регулируется
договором на перевалку с учетом,
частности, следующих
нормативных актов:
1. Федеральный закон № 261-ФЗ от
08.11.2007 г. "О морских портах в
Российской
Федерации
и
о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации";
2. Кодекс торгового мореплавания
РФ № 81-ФЗ от 30.04.1999 г.
3. Общие Правила плавания и
стоянки судов в морских портах РФ
и на подходах к ним, утв.Приказом
Минтранса РФ № 140 от 20.08.2009
г.

1

2

3

4
5.
Договором
определяется
выделенный резервуарный парк или
максимальный
объем
единовременного хранения грузов
заказчика.
6.
Договором
устанавливается
порядок согласования завоза и вывоза
грузов заказчика в зависимости от
вида транспорта.
7. Завоз грузов на Терминал для
перевалки и хранения осуществляется
заказчиком только на основании и в
соответствии
с
согласованными
оператором графиками и (или)
заявками на завоз грузов. Вывоз
грузов с Терминала осуществляется
заказчиком только на основании и в
соответствии
с
согласованным
оператором графиком подачи судов.
8. Договором может быть установлен
срок перевалки грузов, исчисляемый
от даты завоза партии груза, в течение
которого
заказчик
обязан
осуществить
вывоз
грузов
с
Терминала.
9.
Договором
может
быть
предусмотрено хранение оператором
партий
грузов
заказчика,
не
вывезенных
в
течение
срока
перевалки.
10. Порядок приемки грузов Фирмы
по
количеству
и
качеству
определяется Договором. Количество
грузов заказчика, погруженных на
танкер или судно, определяется по
замерам в береговых резервуарах.
Оператор
осуществляет
входной
контроль качества грузов. Требования
к сохранению качества грузов
заказчика определяются договором в
зависимости
от
технических
возможностей Терминала и условий
хранения.
11.
Оператор
обеспечивает
соблюдение
установленных
договором
производительности
выгрузки (слива) и погрузки (налива)
грузов заказчика.

5
6.
Заявка
рассматривается
оператором не позднее 20 дней после
ее поступления. Заказчику может
быть
предложено
изменить,
дополнить или раскрыть заявку,
принять участие в переговорах.
Оператор
направляет
заказчику
письменный
ответ
об
удовлетворении заявки, частичном
удовлетворении заявки ли об отказе в
удовлетворении
заявки
ввиду
отсутствия
технических
возможностей.

6
4. Обязательные постановления по
морскому порту "Большой порт
Санкт-Петербург",
утв.Приказом
Минтранса РФ № 388 от 19.12.2016
г.
5. Технический регламент о
безопасности объектов морского
транспорта,
утв.Постановлением
Правительства РФ № 620 от
12.08.2010 г.
6.
Устав
железнодорожного
транспорта РФ № 18-ФЗ от
10.01.2003 г.

1

2

3

4
12.
Оператор
осуществляет
документальное оформление грузов
заказчика, в т.ч. при экспортных
отгрузках
при
условии
предоставления
заказчиком
предусмотренных
договором
документов.
13.
Оплата
услуг
оператора
осуществляет
по
установленным
тарифам,
с
учетом
введенных
оператором в установленном порядке
скидок.
Оператор
вправе
устанавливать
экспериментальные
тарифы на услуги в порядке,
предусмотренном законодательством
РФ.
14. Порядок и сроки оплаты услуг
оператора определяются договором.
15. Ответственность оператора и
заказчика устанавливается договором
в соответствии с законодательством
РФ. Договором может быть, в
частности,
предусмотрена
ответственности
заказчика
за
невыполнение
обязательства
по
завозу
гарантированного
объема
грузов, за нарушение согласованного
графика завоза или вывоза грузов.
16. Иные условия перевалки и
хранения грузов на Терминале
определяются договором перевалки в
соответствии
с
императивными
нормами,
установленными
законодательством РФ

5

6

Примечания:
1.
В графе 2 работы (услуги) указываются в соответствии с перечнем работ (услуг) субъектов естественных монополий в морских портах, цены (тарифы, сборы) на которые регулируются
государством, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 № 293 “О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги
субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1887).
Информация раскрывается отдельно по каждому виду указанных работ (услуг), независимо от того произведены они для собственных нужд, либо реализуются сторонним организациям.
2.
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”.
3.
В графе 3 указываются реквизиты (№ и дата), источники опубликования нормативно-правового акта, распорядительного акта, договора, в котором указываются (зафиксированы) условия
выполнения регулируемых работ (услуг).
4.
В графе 4 указываются “типовые” условия выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг).
5.
В графе 5 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, распорядительных актов (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного лица), которыми утвержден порядок
доступа к регулируемым работам (услугам) при соответствующих условиях в морских портах.
6.
В графе 6 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, распорядительных актов (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного лица), содержащих порядок
выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах, государственные и иные стандарты (при наличии).

