
 

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282) 

Форма 9д – 2 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах 

предоставляемая  АО "Корсаковский морской торговый порт" 
 

(наименование субъекта естественных монополий) 

на территории Сахалинской области  
 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

за период с 01 июля 2021 года по 30 сентября 2021 года  
 

сведения о юридическом лице: АО "Корсаковский морской торговый порт", 694020, Сахалинская обл., Корсаковский район, г. Корсаков,   
 

ул. Портовая, д.10, Генеральный директор: Сурженко Вадим Андреевич, тел. 8 (42435) 4-39-22, e-mail: kmtp@kmtp.ru 
 

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные) 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемых работ 

(услуг) в морских 

портах 

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг) 

основания выполнения 

(оказания) регулируемых работ 

(услуг) 

условия, определяемые договором на выпол-

нение (оказание) регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом естественной 

монополии и заказчиком услуг 

порядок доступа к регулиру-

емым работам (услугам) 

в морском порту 

порядок выполнения (оказания) регулируемых работ 

(услуг) в морском порту 

1 2 3 4 5 6 

1 Перевалка грузов Лицензия на осуществление 

погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к 

опасным грузам на внутреннем 

водном транспорте, в морских 

портах от 23.01.2015 Серии МР-

4 № 001582 

Условия договора состоят из следующих 

основных разделов: преамбулы, терминов и 

сокращений, предмета договора с обязанностью 

Оператора морского терминала (АО «КМТП»)  

оказывать услуги  по перевалке, грузов, а 

Клиента - своевременно оплачивает оказанные 

Услуги; обязанности сторон договора; порядка 

расчетов; ответственности сторон; форс -

мажорных обстоятельств; срок действия 

договора,  условия разрешения споров; 

почтовых и юридических адресов , банковских 

реквизитов сторон; подписей сторон. 

В соответствии с "Правилами 

недискриминационного 

доступа к услугам субъектов 

естественных монополий в 

портах", утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

20.10.2017 № 1285 

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского 

терминала осуществляется на основании: действующего 

законодательства, Гражданского и  Налогового кодексов, 

положений Договора, заключенного между Оператором 

морского терминала и Клиентом; Общих и специальных 

правил перевозки грузов морским транспортом, 

Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ "О морских 

портах и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" , Свода обычаев Корсаковского 

морского торгового порта, "Обязательных постановлений в 

морском порту Корсаков", утвержденных приказом 

Минтранса России от 28 мая 2013 г. N 189, и других 

нормативных актов, действующих на транспорте. 
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