
Приложение № 2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254

(в ред. Приказа ФАС России

от 02.05.2012 № 282)

Форма 9д-2

Основания выполнения (оказания) регулируемых 

работ (услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морском порту между субъектом 

естественной монополии и заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам 

(услугам) в морском порту
Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и выгрузка грузов

Приказ ФСТ России от 19.11.2013 № 214-т/2 "Об 

изменении регулирования деятельности субъектов 

естественной монополии в морских портах 

Большой порт Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, 

Высоцк, Усть-Луга, Калининград";

Приказ ООО "ПТП" № 354 от 12.12.2018 "О 

стоимости предоставляемых услуг по перевалке 

нефти";

Приказ ООО "ПТП" № 355 от 12.12.2018 "О 

стоимости предоставляемых услуг по перевалке 

дизельного топлива".

Условия договора состоят из следующих основных разделов: 

завления и заверения, предмет договора, права и обязанности 

ООО "ПТП", права и обязанности контрагента, оплата услуг, 

сверка расчетов, антикоррупционные условия, 

конфиденциальность,  ответственность сторон, разрешение 

споров по договору, обстоятельства непреодолимй силы, срок 

действия договора, изменения и дополнения к договору, прочие 

условия, юридические адреса, банковские реквизиты и подписи 

Сторон, приложения.

В соответствии с Правилами 

недискриминационного доступа к услугам 

субъектов  естественных монополий в 

портах, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 20.10.2017  № 1285 

Заказчик предоставляет в ООО "ПТП" 

заявку на заключение договора перевалки 

грузов с указанием наименования 

заявителя, вида груза, планируемых 

объемов услуг, сроков поступления груза в 

порт Приморск и его вывоза, а также 

другие необходимые сведения о грузе для 

рассмотрения возможности его перевалки 

в порту имеющимися производственными 

мощностями. В случае положительного 

решения о приеме груза к перевалке между 

ООО "ПТП" и контрагентом заключается 

договор.

Порядок выполнения работ (услуг) в морском порту осуществляется на основании договора 

на перевалку грузов между ООО "ПТП" и контрагентом, Регламента «Порядок обработки 

морского тоннажа, перевалки нефти и нефтепродуктов, обеспечения экологической 

безопасности при дебалластировке судов, приема с судов нефтесодержащих, сточных вод и 

судовых отходов в ООО «Транснефть - Порт Приморск», Руководства по обработке судов 

ООО "ПТП", Обязательных постановлений в морском порту Приморск, Правил и обычаев 

нефтеналивного терминала, Постановления Правительства РФ от 20.10.2017 № 1285 "Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных 

монополий в портах", Постановления Правительства РФ от 12.08.2010 № 620 «Об 

утверждении технического регламента о безопасности морского транспорта»,  Приказа 

Минтранса РФ от 26.10.2017 № 463 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки 

судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним», Общих и специальных 

правил перевозки опасных грузов (7М), Международного руководства по безопасности для 

нефтяных танкеров и терминалов ISGOTT, требований Международного морского форума 

нефтяных компаний (OCIMF), Закона о морских портах, Кодекса Торгового мореплавания 

РФ, Таможенного кодекса таможенного союза и других нормативных актов.           

Информация 

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

предоставляемая Обществом с ограниченной ответственностью "Приморский торговый порт"  (ООО "ПТП")
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Ленинградской области

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период -1-ый квартал 2019 года

сведения о юридическом лице: Общество с ограниченной ответственностью "Приморский торговый порт", Россия, 188910, Ленинградская область, Выборгский район, Приморская территория, Портовый проезд, дом 10, офис 116, Генеральный директор Волынец Сергей Васильевич, приемная 8 (81378) 62-

999 (доб. 203), secretary2@ptport.ru

(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

№ 

п/п

Наименование регулируемых 

работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)


