Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории города Санкт-Петербург
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период c 01.01.2015 по 31.03.2015 (первый квартал 2015 года)
сведения о юридическом лице: Закрытое акционерное общество «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
198096, Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д.22, лит. Щ,
Управляющий директор Щербинин Александр Евгеньевич,
тел.: +7 (812) 335-71-11, факс: +7 (812) 335-75-57, www.terminalspb.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, хранение грузов

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором
порядок доступа к регулируемым
на выполнение (оказание)
работам (услугам) в морском порту
регулируемых работ (услуг) в морском
порту между субъектом естественной
монополии и заказчиком услуг
3
4
5
Договор, заключенный Оператором Условия договора состоят из
Заказчик представляет в порт Заявку
морского терминала с Заказчиком следующих основных разделов:
на оказание услуг по перевалке
услуг
преамбул; определений;
определенного груза с указанием
предмета договора с обязанностью
количества, сроков завоза/вывоза в
Оператора морского терминала оказать порт, вид перевозки, характеристики
услуги по перевалке и хранению груза, судов, особые свойства груза, а также
а также иные сопутствующие услуги, а другие необходимые сведения для
Заказчика – оплатить оказанные
рассмотрения Оператором морского
Оператором услуги; обязательств
терминала возможностей для приема
сторон договора;
заявленного груза исходя из
особых условий;
существующих мощностей.
порядка и условий оплаты;
Заявка направляется при помощи
ответственности сторон;
электронной связи.
обстоятельств непреодолимой силы;
применимое законодательствоюрисдикция (условия разрешения
споров); конфиденциальности условий
договора;
заключительных положений (срок
действия договора); юридических
адресов и банковских реквизитов
сторон; подписей.
основания выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

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

6
Порядок выполнения работ (услуг)
Оператором морского терминала
осуществляется на основании:
Гражданского кодекса РФ.
Налогового кодекса РФ,
Федерального закона от 08.11.2007
№ 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», Федерального закона
от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта РФ»,
других нормативных актов,
действующих на транспорте и
положений Договора, заключенного
между Оператором морского
терминала и Заказчиком.

