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6 ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Форма № 1

Форма 9г-2

Информация о ценах (тарифах, сборах)
на регулируемые работы (услуги) на Терминале
ООО «Восточная Стивидорная Компания»
№
п/п

Перечень
услуг (работ), оказываемых
СЕМ

Единица Цена
из(тарифы,
мере- сборы)
ния

1

Перевалка контейнерных
грузов (внешнеторговых)

USD

Реквизиты нормативного правового и иного акта
федерального органа исполнительной власти по
регулированию естественных монополий и (или)
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов

Наименование органа
исполнительной
власти, осуществляющего государственное
регулирование
ФСТ РФ

20-футовые
груженые

203,20

груженые с опасными
грузами

261,40

рефрижераторные груженые

203,20

порожние

111,20

Приказ ФСТ России от 20.02.2009г. №19-т/4 об
утверждении тарифов на услуги в морском порту,
оказываемые ООО «Восточная Стивидорная
Компания»

40-футовые

2

груженые

253,60

груженые с опасными
грузами

338,60

рефрижераторные груженые

253,60

порожние

111,20

Хранение грузов (внешнеторговых)

USD

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
Предоставляемая: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории: Российская Федерация
За период: 2-й квартал 2014 года
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Местулов Валерий Евгеньевич

№
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественных монополий (местонахождение,
краткое описание объекта)

1

Терминал ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ», специализирующийся на перевалке контейнерных,
генеральных, навалочных грузов. Месторасположение: РФ, Дальний Восток,
Приморский край
Площадь территории – 72 га
Количество причалов: 4
Общая протяженность – 1 284м
Глубина у причалов – 11,0 – 13,5м
3 железнодорожных фронта
вместимостью 269 условных вагонов
Вместимость контейнерной площадки– 22
380 ДФЭ
Площадка для рефрижераторных контейнеров – 110 розеток

ФСТ РФ

20-футовые
с 1 по 5 сутки

0,00

с 6 по 14 сутки

7,60

с 15 по 30 сутки

17,30

свыше 30 суток

38,80

40-футовые
с 1 по 5 сутки

0,00

с 6 по 14 сутки

15,30

с 15 по 30 сутки

34,50

свыше 30 суток

77,50

3

перевалка контейнерных
грузов (каботажных)

руб.

20-футовые
5060,00
6510,00

рефрижераторные груженые

6075,00

порожние

2770,00

4

6315,00

груженые с опасными
грузами

8430,00

рефрижераторные груженые

7380,00

порожние

2770,00

Хранение грузов (каботажных )

руб.

ФСТ РФ

20-футовые
с 1 по 5 сутки

0,00

с 6 по 14 сутки

190,00

с 15 по 30 сутки

430,00

свыше 30 суток

965,00

№
п/п

Наимено
вание
регули
руемых
работ
(услуг), в
морских
портах

1

Погрузка и
выгрузка,
хранение
грузов, осуществляемые ООО
«ВСК»
(далее –
Общество)

0,00

с 6 по 14 сутки

380,00

с 15 по 30 сутки

860,00

свыше 30 суток

1930,00

1593,00

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества
в сфере услуг в морских портах.

предоставляемые ООО «Восточная Стивидорная Компания» (наименование субъекта естественных монополий)
на территории Российская Федерация (наименование субъекта Российской Федерации)
за период 1 полугодие 2014 год
сведения о юридическом лице:
ООО «Восточная Стивидорная Компания»,Приморский край,г. Находка, Внутрипортовая,14А
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
Управляющий директор Местулов В.Е. Тел.(4236) 665-305

Перечень регулируемых
работ(услуг)

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

Договор на
обработку
грузов,
заключенный между
Обществом
(Оператор
морского
терминала) и
Заказчиком
услуг.

Условия договора
включают обязательства:
- Общества по оказанию услуг по перевалке и хранению
груза Заказчика;
- Заказчика в части
оплаты, оказанных
Обществом услуг;

Заказчик предоставляет Обществу
официальную информацию о
планируемых объемах грузов, подлежащих обработке на Терминале
Общества, характеристики судов, а
также другие необходимые сведения для рассмотрения Обществом
возможности приема заявленного
груза исходя из существующих
мощностей Общества. Заключение
договора между Обществом и
Заказчиком.

Порядок выполнения работ
(услуг) Обществом осуществляется на основании: действующего
законодательства, Гражданского
кодекса, положений Договора,
заключенного между Оператором
морского терминала и Заказчиком, Закона о морских портах
от 08.11.2007№ 261 ФЗ и других
нормативных актов, действующих
в морских портах.

Способ закупки
размещение
заказов путем
проведения
торгов:
конДата
аукцион
N
курс
п/п закупначальки
ная
начальцена
ная цена
(стои- (стоимость) мость)
догодоговора
вора
1
2
3
4

размещение заказов
без проведения
Предмет
торгов:
закупки
(товары,
единработы,
ственуслуги)
ный
запрос поиное
коти- ставровок щик
(подтех- металрядни- лопрочик)
ка дукция
5
6
7
8
9

Количество
(объем товаЦена за
ров, работ,
единицу услуг)
товара,
работ, услуг (тыс.
руб.)
металтех- лопроника дукция
10

11

12

229248,48
1

Нормативные правовые акты, которыми
утверждены правила
оказания соответствующих работ(услуг,государственные или
иные стандарты (при
наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ
(услуг)

Импортные операции (штуки,
тонны, куб.м.)

Экспортные
операции
(штуки, тонны,
куб.м.)

Каботажные
операции
(штуки, тонны,
куб.м.)

Пассажирские
операции

3

7

05. 05. 2014г

-

-

-

-

-

не
металл (сумма
в тысячах,
а в рублях)

усл.
единица

грузовые операции

1

2

4

5

6

1.

Перевалка груженых 20 фут.
контейнеров

24269

11345

5715

2.

Перевалка груженых 40 фут.
контейнеров

40116

25745

2548

3.

Перевалка порожних 20 фут.
контейнеров

167

12016

3656

4.

Перевалка порожних 40 фут.
контейнеров

19453

2334

5.

Перевалка груженых опасными
грузами 20 фут.контейнеров

1631

1352

274

6.

Перевалка груженых опасными
грузами 40 фут.контейнеров

170

374

3

7.

Перевалка груженых рефрижераторных 20 фут.контейнеров

109

0

1

8.

Перевалка груженых рефрижераторных 40 фут.контейнеров

706

2

12

Приказ ФТС от
20 февраля 2009г.
N19-т/4 об утверждении тарифов на
услуги в моском порту,
оказываемые ООО
«Восточная Стивидорная Компания»

01.01.201431.12.2014

предоставляемая Морской торговый порт Контейнерный терминал
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Дальневосточный Федеральный округ, Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период Первый квартал 2014г
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»_г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 14А, управляющий директор Местулов Валерий Евгеньевич 8 (4232) 665 - 305
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
Приложение №1
к приказу Федеральной антимонопольной службы
от 8 апреля 2011г. №254
(с измеенениями от 2 мая 2012 г.)

№
п/п

6

Форма 9ж-2

20-,40-футовые реф. контейнеры (с подключением к
электропитанию)
с первых суток

0

Информация
о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых для
выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

40-футовые
с 1 по 5 сутки

18

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

40-футовые
груженые

Сроки
начала и
завершения
приема
грузов к
перевозке
в морском
порту

Предоставляемая: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории: Российская Федерация
За период: 2 квартал 2014 года
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Местулов Валерий Евгеньевич

ФСТ РФ

груженые с опасными
грузами

18

Количество
заявок,
находящихся на
рассмотрении

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

52,00

груженые

18

Количество
исполненных
заявок

Количество
заявок, по
которым
принято
решение об
отказе (или
об аннулировании
заявки), с
детализацией
оснований
отказа

Форма 9д-2

20-,40-футовые реф. контейнеры (с подключением к
электропитанию)
с первых суток

Количество
поданных
заявок

Количество
зарегистрированных заявок
(внесенных в
реестр
заявок)

234587,80
23. 05.
2014г

не
металл (сумма
в тысячах,
а в рублях)

усл.
единица

Сумма
закупки
(товаров,
работ, услуг) (тыс.
руб.)

Поставщик
(подрядная
организация)

13

14

Реквизиты Придокумента мечание

15
16
Договор №
3/2014
от
30008,51
05.05.2014г.
ООО
заключен(сумма
«Танмежду не в ты- дем-ДВ» ный
ООО
сячах, а в
«ВСК»
и
рублях)
ООО «Тандем-ДВ»
Договор №
4/2014 от
234587,80
23.05.2014г.
ООО
заключен(сумма
«Танмежду
не в ты- дем-ДВ» ный
ООО
сячах, а в
«ВСК»
и
рублях)
ООО «Тандем-ДВ»

Примечания:
1. Указанная форма является общей и заполняется субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере
услуг в морских портах.
Информация об изменениях:
Приказом ФАС России от 2 мая 2012 г. N 282 в пункт 2 настоящего примечания внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Указанная форма заполняется отдельно по следующим видам товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых
работ (услуг):
а) приобретаемой перегрузочной техники;
б) металлопродукции.
Информация раскрывается отдельно по каждому виду указанных работ (услуг), независимо от того произведены они для собственных нужд либо реализуются сторонним организациям.
3. В графе 8 указанной формы «предмет закупок» в отношении следующих товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) дополнительно отражается для:
а) приобретаемой перегрузочной техники - виды, типы.
4. 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».
5 Все значения денежных показателей отражаются в тыс. руб.
6. В случае размещения заказов без проведения торгов в соответствующей графе ставится *.
7. В графе 15 указанной формы под «документом» следует считать: контракт, договор, дополнительное соглашение, иные документы,
на основании которых осуществляется закупка.

