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Приложение № 1
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254

Форма 9в - 1

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в транспортных терминалах и речных портах
предоставляемые Открытое акционерное общество "Порт Камбарка"
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Удмуртская Республика
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 2012 год
сведения о юридическом лице:

Открытое акционерное общество "Порт Камбарка"

РФ, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2, управляющий
директор Ваганов Денис Валерьевич, тел. (341 53) 3-80-45, 3-80-46

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

1

1

Перечень
регулируемых работ
(услуг)

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

2

3

Погрузо-разгрузочные Кодекс внутреннего
водного транспорта
работы

уголь,
кокс
(тонн)

4

112708

Перечень грузов, погрузка и выгрузка которых осуществляется в транспортном терминале и речном порту
сухие грузы
наливные грузы
прочие
тарнозерно и
нефть
нефтепрочие
черные
химические лесные
строигрузы
(тонн)
продукты (растительные
тельные металлы, штучные продукты (автомов контей- и минераль- грузы
били,
(штук)
его пере(куб. м)
(тонн)
масла, патока,
металлоные
грузы
нерах
трактора
работки
спирт и винные
лом, руда
удобрения
(тонн
(штук)
(тонн)
и т.д.)
материалы,
(тонн)
и штук)
(тонн)
(штук)
химические
грузы и сжиженные газы)
(тонн)
6
10
11
12
13
14
15
5
7
8
9

0

0

0

182 045

20 380

0

0

0

0

0

0

2
Примечания:
Указанная форма заполняется отдельно по регулируемым работам (услугам) в транспортных терминалах и регулируемым работам (услугам) в речных портах.
1.
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
2.
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).
В графе 3 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.
3.
Все строки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае
4.
отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится цифра "0".
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Форма 9г - 1

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 транспортных терминалах и речных портах
предоставляемая Открытое акционерное общество "Порт Камбарка"
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Удмуртская Республика
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 2012 год
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество "Порт Камбарка"
РФ, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2
управляющий директор Ваганов Денис Валерьевич, тел. (34153) 3-80-45, 3-80-46
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

Объект инфраструктуры субъекта
естественной монополии (место
нахождения, краткое описание объекта)

Количество
поданных заявок

Количество
зарегистрированных
заявок (внесенных
в реестр заявок)

Количество
исполненных заявок

1

2
Центральный грузовой район ОАО "Порт
Камбарка" УР, Камбарский район, с.
Кама, представляет собой
производственную площадку с
причальной стенкой и ж/д путями

3

4

96

96

Количество заявок,
находящихся
на рассмотрении

Сроки начала
и завершения приема
грузов к перевозке
в речном порту

5

Количество заявок,
по которым принято
решение об отказе
(или об аннулировании
заявки), с детализацией
оснований отказа (*)
6

7

8

96

0

0

22.04.2012г. 30.11.2012г.

Примечания:
1.
Информация об изменении глубин подходов к речному порту и у причалов, максимальном весе одного места (контейнера перегружаемых грузов в транспортном терминале или речном порту),
наличии складов, в том числе крытых, для хранения грузов в транспортном терминале или речном порту размещается в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском
языке (дополнительно на государственных языках субъектов Российской Федерации и других языках народов Российской Федерации с учетом интересов населения), в том числе путем
размещения на настенных носителях информации, специальных информационных стендах, табло, справочниках и других местах обслуживания пользователей.
В форме должен быть указан отчетный период (период навигации) субъекта естественной монополии, раскрывающего информацию.
2.
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".
Графа 4 заполняется по данным реестра заявок.
4.
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5.
При заполнении графы 6 в информации "об основаниях отказа в согласовании заявки" указывается количество заявок с индексом (*), соответствующим следующим основаниям:
(1) - отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
(2) - отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.
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Форма 9д – 1

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в транспортных терминалах и речных портах
предоставляемая Открытое акционерное общество "Порт Камбарка"
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Удмуртская Республика
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 2012 год
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество
"Порт Камбарка", РФ, УР, Камбарский район, с. Кама, ул.
Нижнекамская, 2, управляющий директор Ваганов Денис Валерьевич,
тел. (34153) 3-80-45, 3-80-46
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

1
1

Наименование регулируемых работ
(услуг) в транспортных терминалах
и речных портах

2
Погрузо-разгрузочные работы

основания выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

3
Устав предприятия

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
порядок доступа к регулируемым
условия, определяемые договором
работам (услугам) в транспортном
на выполнение (оказание) регулирутерминале или речном порту
емых работ (услуг) в транспортном
терминале или речном порту между
субъектом естественной монополии
и заказчиком услуг
4
5
Исполнитель на основании письменной 0
заявки Заказчика оказывает услуги по
ПРР собственным флотом, а Заказчик
оплачивает согласованные услуги

порядок выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)
в транспортном терминале
или речном порту

6
0

2
3
4
5
Примечания:
1.
Указанная форма заполняется субъектом естественной монополии отдельно по регулируемым работам (услугам) в транспортных терминалах и речных портах.
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).
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5.
6.
7.

В графе 4 указываются “типовые” условия выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг).
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.
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).
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Форма 9ж - 1

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг) в транспортных терминалах и речных портах
предоставляемая Открытое акционерное общество "Порт Камбарка"
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Удмуртская Республика
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 2012 год
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество "Порт Камбарка"
РФ, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2
управляющий директор Ваганов Денис Валерьевич, тел. (34153) 3-80-45, 3-80-46
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№
п/п

1

Дата
закупки

2
0

Способ закупки
размещение заказов
размещение заказов
без проведения торгов:
путем проведения
торгов:
конкурс
аукцион
запрос единственначальная начальная котироный
цена
цена
вок
поставщик
(стоимость) (стоимость)
(подрядчик)
договора
договора
3
4
5
6
0
0
0
0

иное

7
0

Цена
Количество (объем
Сумма
Поставщик Реквизиты
за единицу
товаров, работ,
закупки
(подрядная документа
товара,
услуг)
(товаров, организация)
работ, услуг
работ,
(тыс. руб.)
услуг)
(тыс.
руб.)
обору- металлообору- металлодование продукдование продукция
ция
Предмет закупки
(товары, работы,
услуги)

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

Примечание

16
0

Примечания:
1.
Указанная форма заполняется субъектами естественных монополий отдельно по регулируемым работам (услугам) в транспортных терминалах и регулируемым работам (услугам) в речных
портах.
2.
Указанная форма заполняется отдельно по следующим видам товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг):
а) приобретаемого оборудования;
б) металлопродукции.
3.
В графе 8 указанной формы "предмет закупок" в отношении следующих товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг), дополнительно отражается для:
а) приобретаемого оборудования - 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.

