Форма 9д – 1
Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в транспортных терминалах и речных портах
предоставляемая ПАО «ГМК «Норильский никель» в лице Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Мурманской области

(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01.2017 – 30.06.2017

сведения о юридическом лице ПАО «ГМК «Норильский никель», 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, город Дудинка, улица Морозова, дом 1, Президент Потанин Владимир Олегович, тел.: +7 (495) 787-76-67, www.nornickel.ru, e-mail: gmk@nornik.ru. Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», 183038, город Мурманск, Портовый проезд, дом 31, Директор Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» Кондаков Александр Михайлович, тел.: +7 (8152) 55-80-50, e-mail: murm.filial@nornik.ru

(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, выгрузка, хранение.
Типовой договор (долгосрочный) на оказание услуг по перевалке, хранению и экспедиторскому обслуживанию грузов.
Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбула, предмет договора, общие положения, обязанности сторон, стоимость услуг и порядок расчетов сторон, порядок приемки оказанных услуг, ответственность сторон, обстоятельства непреодолимой силы, порядок разрешения споров, конфиденциальность, заключительные положения, реквизиты и подписи сторон. 
Заказчик представляет заявку на оказание услуг по перевалке грузов с указанием планируемого объема услуг, сроков завоза и вывоза грузов, основных сведений о грузе, включая его количество, другие необходимые сведения, имеющие существенное значение для рассмотрения возможности приема груза к перевалке.
Заявка подается на официальном бланке (если применимо) за подписью уполномоченного лица и может быть направлена почтой, электронной или факсимильной связью.
Порядок оказания услуг оператором морского терминала осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 № 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 в Российской Федерации», других нормативных актов Российской Федерации, действующих на транспорте, договора, заключенного между оператором морского терминала и заказчиком.
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).

