
 

Форма 9д – 2 

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

регулируемых работ (услуг) в морских портах 

предоставляемая  Акционерным обществом «Ростерминалуголь» 
 

на территории  Ленинградской области 
 

за период  2018 год (с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно) 
 

сведения о юридическом лице:    Акционерное общество «Ростерминалуголь» 
 

Место нахождения: 188480, Российская Федерация, Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43 

Управляющий директор Корбан Евгений Григорьевич, тел. (812) 324-54-03; факс (812) 324-54-53 
 

(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) регулиру-

емых работ (услуг) 

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) регулиру-

емых работ (услуг) в морском порту 

между субъектом естественной 

монополии и заказчиком услуг 

порядок доступа к регулируемым 

работам (услугам) в морском порту 

порядок выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту 

1 2 3 4 5 6 

1 Погрузка и выгрузка грузов (перегрузка 

опасных грузов в морских портах с 

одного транспортного средства на 

другое транспортное средство (одним 

из которых является судно) 

непосредственно, или через склад) 

1. Договор №RTU-2018.30.267.01 на 

выполнение работ и оказание услуг по 

перевалке экспортного груза от 09.10.2017. 

2. Договор №601/16 на выполнение работ 

и оказание услуг по перевалке экспортного 

груза от 04.10.2016. 

3. Договор №694/17 на выполнение работ 

и оказание услуг по перевалке экспортного 

груза от 09.10.2017. 

4. Договор №695/17 на выполнение работ 

и оказание услуг по перевалке экспортного 

груза от 22.12.2017. 

5. Договор №KRUOS-2018.30.267.01 на 

выполнение работ и оказание услуг по 

перевалке экспортного груза от 09.10.2017 

6. Договор №619/16-T на выполнение 

работ и оказание услуг по перевалке 

экспортного груза от 21.12.2016. 

7. Договор №RTU-2017.30.267.01 на 

выполнение работ и оказание услуг по 

перевалке экспортного груза от 03.11.2016. 

8. Договор №RTU-U-2017.30.267.01 на 

выполнение работ и оказание услуг по 

перевалке экспортного груза от 10.11.2016 

 

- В соответствии с 

Постановлением Правительства 

РФ от 20 октября 2017 г. N 1285 

"Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа 

к услугам субъектов 

естественных монополий в 

портах" 

- 

 

garantf1://71695818.0/
garantf1://71695818.0/
garantf1://71695818.0/
garantf1://71695818.0/
garantf1://71695818.0/
garantf1://71695818.0/
garantf1://71695818.0/

