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Форма 9г - 2

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)

7

№

п/п
Объект инфраструктуры субъекта 
естественной монополии (место 

нахождения, краткое описание объекта)

Количество

поданных заявок

1

Количество заявок, 
находящихся

на рассмотрении

АО "ПНТ"

Санкт-Петербург

2

Количество

зарегистрированных 
заявок (внесенных

в реестр заявок)

Количество

исполненных заявок

первый квартал 2019 года

Сроки начала
и завершения приема 
грузов к перевозке
в морском порту

8

АО "ПНТ", 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка (Угольная гавань), дом 32

3

0

4

Приложение № 2 к Приказу ФАС России от 08.04.2011 № 254 (в ред. Приказа ФАС Россииот 02.05.2012 № 282)

генеральный директор Хон В.И., (812) 329 29 99, office@oilterminal.ru

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

1

0

5

01.01.2019-31.03.2019

6

Количество  заявок,
по которым принято 
решение об отказе

(или об аннулировании  
заявки), с детализацией 
оснований отказа (*)

0 0 0

Терминал по перевалке нефтепродуктов

в морском порту "Большой порт "Санкт-
Петербург" включен в реестр операторов

порта в соответствии с Распоряжением

Росморречфлота от 12.03.2010 г. № АД-
39-р и имеет все необходимые лицензии

и разрешения для оказания услуг по

перевалке нефтепродуктов. Прием

нефтепродуктов осуществляется

автомобильным, ж.д., водным

транспортом. Объем резервуарного парка 
- 394 тыс. куб.м. Погрузо-разгрузочные

операции осуществляются на 7 причалах,
позволяющими осуществлять прием

судов дедвейтом от 500 до 100 000 тонн.
Погрузо-разгрузочные работы

осуществляются в круглосуточном

режиме. 
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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.

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".

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.

1.


