Форма 9д – 1
Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в транспортных терминалах и речных портах
предоставляемая  ОАО «Тобольский речной порт»

(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  Тюменской области

(наименование субъекта Российской Федерации)
за период   январь-декабрь 2014 года

сведения о юридическом лице:  Открытое акционерное общество «Тобольский речной порт», 
Россия 626109 Тюменская область, г. Тобольск, Северный промышленный район, квартал 1, № 1, корпус №1. 

Генеральный директор Зырин Виктор Владимирович, телефон (3456) 33-22-20

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п
Наименование регулируемых работ (услуг) в транспортных терминалах и речных портах
Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)


основания выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в транспортном терминале или речном порту между субъектом естественной монополии и заказчиком услуг
порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в транспортном терминале или речном порту
порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в транспортном терминале или речном порту
1
2
3
4
5
6
1
Погрузо-разгрузочные работы и связанные с ними услуги
Распоряжение Правительства Тюменской области от 21.12.2009 № 1866-рп «Об утверждении предельных максимальных тарифов и правил применения тарифов на услуги в ОАО «Тобольский речной порт» и
Распоряжение Правительства Тюменской области от 04.07.2012 № 1310-рп «О внесении изменений в распоряжение от 21.12.2009 №1866-рп».
- предварительная подача заявки за 10 суток до начала грузовых работ;
- готовность причала и безопасных подходов к нему;
- обеспечение в месте выгрузки присутствие представителей, отвечающих за соблюдение правил погрузо-разгрузочных работ и приёмку груза;
- подписание акта выгрузки формы ГУ-30 после окончания оказанных услуг (оформляется на каждую единицу несамоходного флота);
- организация круглосуточного приёма груза в пункте выгрузки;
- подписание акта приёма-передачи выполненных работ в течение 10 дней с момента оказания услуг;
- оплата оказанных услуг.
отсутствуют
отсутствуют
2
Комплексное обслуживание флота
Распоряжение Правительства Тюменской области от 21.12.2009 № 1866-рп «Об утверждении предельных максимальных тарифов и правил применения тарифов на услуги в ОАО «Тобольский речной порт» и
Распоряжение Правительства Тюменской области от 04.07.2012 № 1310-рп «О внесении изменений в распоряжение от 21.12.2009 №1866-рп».
- обслуживание производится в границах рейда ОАО «Тобольский речной порт»;
- предварительное согласование времени обслуживания (обслуживание в порядке очерёдности заявок);
- наличие судовых систем и устройств по сбору и выкачке на очистное судно подсланевых вод, хозяйственно-фекальных стоков, имеющие сетку для исключения попадания механических примесей на очистное судно;
- 100% предварительная оплата услуг.
отсутствуют
отсутствуют


Генеральный директор                                                Зырин В.В.

Исполнитель:
инженер ОЭиП   Деревенская Е.И.

Примечания:
1.	Указанная форма заполняется субъектами естественных монополий отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг) в транспортных терминалах и регулируемых работ (услуг) в речных портах. Информация раскрывается отдельно по каждому виду указанных работ (услуг), независимо от того произведены они для собственных нужд, либо реализуются сторонним организациям.
2.	В графе 2 работы (услуги) указываются в соответствии с перечнем работ (услуг) субъектов естественных монополий в транспортных терминалах и речных 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).
3.	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”.
4.	В графе 3 указываются реквизиты (№ и дата), источники опубликования нормативного правового акта, распорядительного акта, договора, в котором указываются (зафиксированы) условия выполнения регулируемых работ (услуг).
5.	В графе 4 указываются “типовые” условия выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг).
6.	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 транспортных терминалах и речных портах.
7.	В графе 6 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, распорядительных актов (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного лица), содержащих порядок выполнения регулируемых работ (услуг) в транспортных терминалах и речных портах, государственные и иные стандарты (при наличии).



