Форма 9д-2
(Утв. Приказ ФАС России от 08.04.2011 N 254 (ред. от 02.05.2012)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
на территории Приморский край
за период с 01.01.2022 по 30.09.2022
сведения о юридическом лице: АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
690035, г. Владивосток, 44 Причал (Мыс Чуркин), генеральный директор Кондратов Руслан Викторович, тел. 8(423) 227-04-11
N
п/п

Наименование
регулируемых
работ (услуг)
в морских
портах

1
1.

2.

Отдельно по каждому виду 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

2
Хранение

3
Договор
оказания
услуг

4
5
Раздел «Права и обязанности сторон »
1. Гражданский кодекс
регламентирует отношения Хранителя и Российской Федерации.
Поклажедателя по хранению грузов;
2. Федеральный закон от
Хранитель предоставляет холодильные
08.11.07 № 261-ФЗ "О
камеры, складские площадки
морских портах в Российской
открытого типа для хранения
Федерации и о внесении
согласованных видов и объемов груза.
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации".

Погрузоразгрузочные

Договор
оказания

Работы осуществляются на основании
договора о сотрудничестве, который

1. Гражданский кодекс
Российской Федерации.

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

6
Порядок выполнения (оказания) регулируемых
работ (услуг) по хранению грузов
осуществляется на основании: действующего
законодательства Российской Федерации,
Федерального закона от 08.11.07 № 261-ФЗ «О
морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
Федерального закона от 10.01.2003 №18-ФЗ
«Устав железнодорожного транспорта РФ»,
«Кодекса торгового мореплавания Российской
Федерации» от 30.04.1999 N 81-ФЗ,
положениями Договора, заключенного между
Хранителем и Поклажедателем; Обязательных
Постановлений по Владивостокскому
морскому порту и других нормативных актов,
действующих на транспорте и морском порту.
Порядок выполнения (оказания) регулируемых
работ (услуг) по хранению грузов

3.

работы

услуг

Услуги по
предоставлению
причалов

Договор
оказания
услуг

состоит из следующих основных
разделов, определяющих условия
выполнения работ (услуг): преамбула,
общие положения, обязанности сторон,
цены и порядок расчета; ответственность
сторон; юридические адреса и реквизиты
сторон, подписи. Договор определяет
обязанность АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»
обеспечить выполнение погрузоразгрузочных работ по схемам: «бортавтомашина», «автомашина-борт», «бортсклад», «склад-борт», «вагон-борт»,
«автомашина-склад», «складавтомашина», «вагон-склад», «складвагон»
Работы осуществляются на основании
договора оказания услуг. Раздел «Права и
обязанности сторон» регламентирует
отношения Исполнителя и Заказчика по
предоставлению причала. АО
«ДАЛЬКОМХОЛОД» предоставляет
причал на основании заявки Заказчика.

2. Федеральный закон от
08.11.07 № 261-ФЗ "О
морских портах в Российской
Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации".

осуществляется на основании: действующего
законодательства РФ, Федерального закона от
08.11.07 № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федерального закона от
10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта РФ», «Кодекса торгового
мореплавания Российской Федерации» от
30.04.1999 N 81-ФЗ, положениями Договора,
заключенного между Хранителем и
Поклажедателем; Обязательных Постановлений
по Владивостокскому морскому порту и других
нормативных актов, действующих на
транспорте и морском порту.
1. Гражданский кодекс
Порядок выполнения (оказания) регулируемых
Российской Федерации.
работ (услуг) по предоставлению причала
2. Федеральный закон от
осуществляется на основании: действующего
08.11.07 № 261-ФЗ "О
законодательства РФ, Федерального закона от
морских портах в Российской 08.11.07 № 261-ФЗ «О морских портах в
Федерации и о внесении
Российской Федерации и о внесении изменений
изменений в отдельные
в отдельные законодательные акты Российской
законодательные акты
Федерации», Общими правилами плавания и
Российской Федерации".
стоянки судов в морских портах РФ и на
подходах к ним, иных нормативных актов,
действующих на транспорте и морском порту.

