
(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
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 "Красноярский речной порт" 

(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Красноярский край

(наименование субъекта Российской Федерации)
за период второй квартал 2013 года 

сведения о юридическом лице: ОАО "Красноярский речной порт"  

место нахождения: 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2_______
генеральный директор: Вахрушев Андрей Алексеевич

тел.: (391)201-21-47, (391)252-26-00, факс: (391)201-21-47____________
(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
Погрузка и выгрузка грузов
Приказ Министерства транспорта Красноярского края от 17.04.2012г. № 5/41 (в ред. Приказов Министерства транспорта Красноярского края от 31.05.2012г. № 5/79, от 12.09.2012г. № 5/136, от 14.01.2013г. № 5/2) «Об установлении предельных тарифов на услуги в речном порту, оказываемые открытым акционерным обществом «Красноярский речной порт». Опубликован в журнале «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края» от 30.04.2012г. № 17(529), 
от 01.10.2012г. № 44(556), размещенном на официальном сайте администрации Красноярского края: http://www.krskstate.ru/, 
в газете «Наш Красноярский край»
от 04.05.2012г. № 45,                       от 03.10.2012г. № 102.
В договоре указываются: 
- точное наименование Заказчика – юридического (физического) лица, заключающего договор с ОАО «КРП», должность, фамилия, имя, отчество подписывающих лиц и документы (устав, положение, доверенность), дающие право подписания договора; 
- предмет договора (перечень работ, услуг, предусматриваемых данным договором); 
- порядок выполнения работ (оказания услуг) согласно договору и обязательства сторон (номенклатура грузов, упаковка, сроки поступления грузов  и другие необходимые данные); 
- цена и/или порядок ее определения и порядок оплаты; 
- ответственность сторон и порядок разрешения спорных вопросов; 
- особые условия, если таковые необходимы при работе с конкретным Заказчиком; 
- полные юридические адреса,
Федеральный закон от 17.08.1995г.  № 147-ФЗ (ред. от 30.12.2012г.)           «О естественных монополиях», Постановление Правительства РФ   от 23.04.2008г. № 293                      (ред. от 21.04.2010г.)                        «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»
Правила применения предельных тарифов на услуги в речном порту, оказываемые открытым акционерным обществом «Красноярский речной порт» (Приказ Министерства транспорта Красноярского края от 12.09.2012г. № 5/136 (в ред. Приказа Министерства транспорта Красноярского края от 14.01.2013г.  № 5/2)).
Правила применения предельных тарифов на погрузку и выгрузку, хранение грузов в речном порту, оказываемые открытым акционерным обществом «Красноярский речной порт» (Приказ Министерства транспорта Красноярского края от 08.05.2013г. № 5/51).


Приказ Министерства транспорта Красноярского края от 08.05.2013г. № 5/51 «Об установлении предельных тарифов на погрузку и выгрузку, хранение грузов в речном порту, оказываемые открытым акционерным обществом «Красноярский речной порт». Опубликован 08.05.2013г. на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (http://www.zakon.krskstate.ru/" http://www.zakon.krskstate.ru/), 
в газете «Наш Красноярский край»
от 15.05.2013г. № 32.               
банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты Заказчика и Исполнителя



2
Хранение грузов
Приказ Министерства транспорта Красноярского края от 17.04.2012г. № 5/41 (в ред. Приказов Министерства транспорта Красноярского края от 31.05.2012г. № 5/79, от 12.09.2012г. № 5/136, от 14.01.2013г. № 5/2) «Об установлении предельных тарифов на услуги в речном порту, оказываемые открытым акционерным обществом «Красноярский речной порт». Опубликован в журнале «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края» от 30.04.2012г. № 17(529), 
от 01.10.2012г. № 44(556), размещенном на официальном сайте администрации Красноярского края: http://www.krskstate.ru/, 
в газете «Наш Красноярский край»
от 04.05.2012г. № 45,                       от 03.10.2012г. № 102.
Приказ Министерства транспорта Красноярского края от 08.05.2013г. № 5/51 «Об установлении предельных тарифов на погрузку и выгрузку, хранение грузов в речном порту, оказываемые открытым акционерным обществом «Красноярский речной порт».
Опубликован 08.05.2013г. на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края»
В договоре указываются: 
- точное наименование Заказчика – юридического (физического) лица, заключающего договор с ОАО «КРП», должность, фамилия, имя, отчество подписывающих лиц и документы (устав, положение, доверенность), дающие право подписания договора; 
- предмет договора (перечень работ, услуг, предусматриваемых данным договором); 
- порядок выполнения работ (оказания услуг) согласно договору и обязательства сторон (номенклатура грузов, упаковка, сроки поступления грузов  и другие необходимые данные); 
- цена и/или порядок ее определения и порядок оплаты; 
- ответственность сторон и порядок разрешения спорных вопросов; 
- особые условия, если таковые необходимы при работе с конкретным Заказчиком; 
- полные юридические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты Заказчика и Исполнителя

Федеральный закон от 17.08.1995г.  № 147-ФЗ (ред. от 30.12.2012г.)           «О естественных монополиях», Постановление Правительства РФ   от 23.04.2008г. № 293                      (ред. от 21.04.2010г.)                        «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»
Правила применения предельных тарифов на услуги в речном порту, оказываемые открытым акционерным обществом «Красноярский речной порт» (Приказ Министерства транспорта Красноярского края от 12.09.2012г. № 5/136 (в ред. Приказа Министерства транспорта Красноярского края от 14.01.2013г.  № 5/2)).
Правила применения предельных тарифов на погрузку и выгрузку, хранение грузов в речном порту, оказываемые открытым акционерным обществом «Красноярский речной порт» (Приказ Министерства транспорта Красноярского края от 08.05.2013г. № 5/51).


(http://www.zakon.krskstate.ru/" http://www.zakon.krskstate.ru/), 
в газете «Наш Красноярский край»
от 15.05.2013г. № 32.                     



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).

