Информация
об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых
работ (услуг) в морских портах
предоставляемые ООО "Порт Мечел - Темрюк"
на территории Краснодарского края
за период 2011 года
сведения о юридическом лице: ООО "Порт Мечел-Темрюк", 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт «Темрюк», Управляющий директор Прищепов Игорь Иванович, тел. 8(86148)58633

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на выполнение
(оказание) регулируемых работ (услуг) в морском порту
порядок доступа к
между субъектом естественной монополии и заказчиком
регулируемым работам
услуг
(услугам) в морском порту

№ п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в
морских портах

основания выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг)

1

2

3

4

ДОГОВОР № Р-11/10
от«01» мая 2010 г. ООО
«Морские грузовые
перевозки»,

Грузовые работы и ТЭО - транспортно - экспедиторское
обслуживание Груза: оформление таможенного
уведомления о завозе Груза; оформление таможенного
разрешения (разнарядка) на выгрузку груза с судна по
прямому варианту; оформление и организация и
обеспечение работ по подаче-уборке вагонов со станции на
выставочный путь, с выставочного пути по фронтам
погрузки выгрузки, маневровые работы в процессе
погрузки, перевески; грузовые работы по выгрузке грузов
из судов, погрузке вагонов; зачистка территории и судов от
остатков Грузов; внутрипортовое и таможенное
ежесуточное оформление, учет и отчетность по движению
Груза; оформление грузовых судовых документов о
результатах выгрузки; информационные услуги о перевалке
Груза, отправление отчетных документов обычной
почтовой связью.
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Погрузка и выгрузка грузов
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порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту

6

2

3

Погрузка и выгрузка грузов

Погрузка и выгрузка грузов

Грузовые работы и ТЭО - транспортно – экспедиторское
обслуживание Груза - оформление таможенного
уведомления о завозе Груза; раскредитовка документов на
ж.д.станции; оформление таможенного разрешения на
выгрузку Грузов из вагонов; организация и обеспечение
работ по подаче-уборке вагонов со станции на
выставочный путь с выставочного пути по фронтам
погрузки выгрузки, маневровые работы в процессе
ДОГОВОР № Р-15/10 от «
выгрузки; внутрипортовое и таможенное ежесуточное
01» мая 2010 г. ООО
оформление, учет и отчетность по движению Груза;
«Морские грузовые
оформление таможенного поручения на погрузку Груза на
перевозки»,
суда; оформление грузовых судовых документов;
информационные услуги о перевалке Груза, отправление
отчетных документов обычной почтовой связью;
раскрепление груза в вагонах, грузовые работы по выгрузке
грузов из вагонов, погрузке груза на судна, крепление
груза на судне в соответствии с правилами перевозки
груза; зачистка территории и вагонов от загрязняющих
Грузов.

ДОГОВОР № 276 / КО
от «02» декабря 2010 г.
«ALSION TRADING Co
LIMITED»

Грузовые работы и ТЭО (транспортно – экспедиторское
обслуживание груза) оформление таможенного
уведомления о завозе груза; раскредитовка документов на
ж.д.станции; оформление таможенного разрешения на
выгрузку грузов из вагонов; организация и обеспечение
работ по подаче-уборке вагонов со станции на
выставочный путь и с выставочного пути по фронтам
погрузки/ выгрузки, маневровые работы в процессе
выгрузки; внутрипортовое и таможенное ежесуточное
оформление, учет и отчетность по движению груза;
оформление таможенного поручения на погрузку груза на
суда; оформление грузовых судовых документов;
информационные услуги о перевалке груза; отправление
отчетных документов обычной почтовой связью; грузовые
работы по выгрузке грузов из вагонов; послойная погрузка
груза на судно; зачистка вагонов и территории от
загрязняющих грузов.
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5

Погрузка и выгрузка грузов

Погрузка и выгрузка грузов

Грузовые работы и ТЭО - транспортно – экспедиторское
обслуживание Груза - оформление таможенного
уведомления о завозе Груза; раскредитовка документов на
ж.д.станции; оформление таможенного разрешения на
выгрузку Грузов из вагонов; организация и обеспечение
работ по подаче-уборке вагонов со станции на
ДОГОВОР № 193/КО от « 12 выставочный путь с выставочного пути по фронтам
» августа 2011 г. «TELF AG».
погрузки выгрузки, маневровые работы в процессе
выгрузки; внутрипортовое и таможенное ежесуточное
оформление, учет и отчетность по движению Груза;
оформление таможенного поручения на погрузку Груза на
суда; оформление грузовых судовых документов;
информационные услуги о перевалке Груза, отправление
отчетных документов обычной почтовой связью; грузовые
работы по выгрузке грузов из вагонов, подготовке груза к
экспорту, погрузке груза на судно; зачистка территории и
вагонов от загрязняющих Грузов.
рассмотрение и принятие расчетно-технического решения
перевалки груза;
- прием, рассмотрение документов для оформления
разрешения погрузки;
- грузовые работы по перегрузке груза по варианту
автомашина - судно; автомашина – склад – судно, с
№ 187 от « 10 » июня 2011 краткосрочным нахождением на территории порта грузов,
г. ООО «Азовтрансфлотсервис», согласованных с портом;
- оформлением документов по результатам приема и
отгрузки груза на судно (судовая штурманская расписка,
либо коносамент);
- предоставление Заказчику инфраструктуры Порта для
технологического процесса и постановки судна на срок не
более одних суток;

