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(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

Форма 9д – 2

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

на территории п. Новороссийск , п. Козьмино
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период с 01.01.2016 по 31.03.2016
сведения о юридическом лице: ООО «Транснефть – Сервис»
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

Наименование регулируемых работ
(услуг) в морских портах

1
1

2
п. Новороссийск (осуществление
буксировок морским транспортом)

2

п. Козьмино (осуществление
буксировок морским транспортом)

3

п. Козьмино (лоцманская проводка)

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
3
4
5
Лицензия на осуществление
Договор с агентскими компаниями,
Обязательные постановления в
буксировок морским транспортом заявки на осуществление работ
морском порту Новороссийск.
Серия МТ-3 № 000148 от
Утвержден приказом Минтранса
21.05.2012 г. Бессрочная
России от 12.08.2014 г. № 223
Лицензия на осуществление
Договор с агентскими компаниями,
Обязательные постановления по
буксировок морским транспортом заявки на осуществление работ
морскому порту Восточный
Серия МТ-3 № 000148 от
Утвержден приказом Минтранса
21.05.2012 г. Бессрочная
России от 11.01.2011 г. № 10
Заявки агентов, обязательные
Заявки агентов, обязательные
Обязательные постановления по
постановления по морскому порту постановления по морскому порту
морскому порту Восточный
Восточный от 2012 года.
Восточный Утвержден приказом
Утвержден приказом Минтранса
Минтранса России от 11.01.2011 г
России от 11.01.2011 г. № 10
№ 10
основания выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

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

6
Обязательные постановления в
морском порту Новороссийск.
Утвержден приказом Минтранса
России от 12.08.2014 г. № 223
Обязательные постановления по
морскому порту Восточный
Утвержден приказом Минтранса
России от 11.01.2011 г. № 10
Обязательные постановления по
морскому порту Восточный
Утвержден приказом Минтранса
России от 11.01.2011 г. № 10

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”.
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3.
4.
5.
6.

В графе 3 указываются реквизиты (№ и дата), источники опубликования нормативно-правового акта, распорядительного акта, договора, в котором указываются (зафиксированы) условия
выполнения регулируемых работ (услуг).
В графе 4 указываются “типовые” условия выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг).
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.
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).

