
 Акционерное Общество «Таганрогский морской торговый порт», руководствуясь Постановлением Правительства РФ № 938 от 27.11.2010, осуществляет раскрытие 

информации субъекта естественных монополий согласно Приказу ФАС России № 254 от 08.04.2011. 

Материалы по стандартам раскрытия информации субъекта естественных монополий АО «Таганрогский морской торговый порт» размещены на официальном сайте 

www.seaport.ru. 

 

Форма 9в - 2 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным 

стандартам качества в сферах услуг в морских портах 

предоставляемая   Акционерным обществом "Таганрогский морской торговый порт" 
(наименование субъекта естественных монополий) 

на территории   Ростовской области 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

за период 2 квартал 2020 года 

сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт» 

347900, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2, управляющий директор Нарышкин Сергей Владимирович,  

тел. (8634) 319 - 566, факс 319 - 500, E-mail: s.galizina@seaport.ru 
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) 

№ 

п/п 

Перечень 

регулируемых работ 

(услуг) 

Нормативные  правовые акты, которыми утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ 

(услуг) 

 Грузовые операции Пассажирские 

операции  Импортные операции 

(штуки, тонны, куб. м) 

Экспортные операции 

(штуки, тонны, куб. м) 

1 2 3 4 5 6 

1 Погрузочно-

разгрузочные работы 

Приказ МАП России № 691 от 08.09.2000 совместно с решением 

правления МАП России от 07.09.2000 г. № 25/06-3-мп (в ред. Приказа 

ФСТ России от 23.10.2007 №270-т/8, с изм., внесенными Приказом 

ФСТ России от 05.02.2013 №21-т/2); 

Приказ ФСТ России от 14.08.2013 №158-т/1 (в ред. Приказа ФСТ 

России от 26.04.2014 №96-т/2) "Об изменении регулирования 

деятельности субъектов естественной монополии в морских портах 

Туапсе, Новороссийск, Сочи, Ейск, Геленджик, Ростов-на-Дону, Азов, 

Темрюк, Таганрог"; 

Приказ АО "ТМТП" №1103 от 31.12.19 "Об утверждении ставок на 

услуги регулируемых видов деятельности в АО "ТМТП",  

Приказ АО "ТМТП" №1108 от 31.12.2019 "Об оказании 

дополнительных услуг, связанных с обслуживанием транспортных 

средств", Приказ АО "ТМТП" №1104 от 31.12.2019 г. "об утверждении 

тарифов на услуги нерегулируемых видов деятельности"; 

6 396 545 670 0 
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Постановление Правительства от 20.10.2017 г. № 1285 "Об 

утверждении правил недискриминационного доступа к услугам 

субъектов естественных монополий в портах" 

2 Услуги, оказываемые 

судам 

Приказ МАП России № 691 от 08.09.2000 совместно с решением 

правления МАП России от 07.09.2000 г. № 25/06-3-мп (в ред. Приказа 

ФСТ России от 23.10.2007 №270-т/8, с изм., внесенными Приказом 

ФСТ России от 05.02.2013 №21-т/2); 

Приказ ФСТ России от 14.08.2013 №158-т/1 (в ред. Приказа ФСТ 

России от 26.04.2014 №96-т/2) "Об изменении регулирования 

деятельности субъектов естественной монополии в морских портах 

Туапсе, Новороссийск, Сочи, Ейск, Геленджик, Ростов-на-Дону, Азов, 

Темрюк, Таганрог"; 

Приказ ФАС России № 1771/17 от 25.12.2017 «Об изменении 

государственного регулирования деятельности субъектов естественных 

монополий в морских портах РФ» 

Приказы АО "ТМТП" №1106, 1107 от 31.12.2019 «Об установлении 

платы за использование инфраструктуры причала», «Об установлении 

тарифа на услуги буксира портового флота» 

0 1 669 852 0 

 
Форма 9г – 2 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских 

портах 

предоставляемая   Акционерным обществом "Таганрогский морской торговый порт" 
(наименование субъекта естественных монополий) 

на территории   Ростовской области 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

за период    2 квартал 2020 года 

сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт» 

347900, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2, управляющий директор Нарышкин Сергей Владимирович,  

тел. (8634) 319 - 566, факс 319 - 500, E-mail: s.galizina@seaport.ru 
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)  

№ 

п/п 

Объект инфраструктуры субъекта естественной 

монополии (место нахождения, краткое описание объекта) 

Количество 

поданных 

заявок 

Количество 

зарегистрирова

нных заявок 

(внесенных в 

реестр заявок) 

Количество 

исполненных 

заявок 

Количество заявок, по 

которым принято 

решение об отказе (или 

об аннулировании 

заявки),  с 

детализацией 

оснований отказа (*) 

Количество 

заявок, 

находящихс

я на 

рассмотрен

ии 

Сроки 

начала и 

завершения 

приема 

грузов к 

перевозке в 

морском 

порту 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 АО «Таганрогский морской торговый порт» (далее ТМТП) – 

основная стивидорная компания на территории морского 

порта Таганрог (Азово-Черноморский бассейн), оказывающая 

полный спектр услуг по перевалке генеральных, наливных, 

насыпных и навалочных экспортно-импортных грузов. 

Основная номенклатура грузов – металлы, уголь, руда, 

контейнеры, зерновые и наливные грузы. В распоряжении 

компании 7 универсальных причалов общей протяженностью 

1 143 м, 15 портальных кранов грузоподъемностью до 63 тонн 

и 2 мостовых крана, 16 фронтальных ковшовых и вилочных 

погрузчиков, в том числе портовый тягач грузоподъемностью 

до 37 тонн, буксир мощностью 1200 л/с для обеспечения 

буксирных и швартовых операций. Грузовые операции в порту 

осуществляются круглосуточно, без выходных и праздничных 

дней. В период зимней навигации бесперебойную работу порта 

обеспечивают два ледокола – портовый и линейный «Капитан 

Мошкин» и «Капитан Демидов», находящиеся на балансе 

Таганрогского филиала ФГУП «Росморпорт». Ледовая 

навигация обычно длится с середины декабря до середины 

марта.   

22 22 2 (1) - 8 (не подтвердили 

свои намерения о 

перевалке грузов) 

(2) - 12 (недостаточно 

свободных складских 

площадей) 

0 01.01.2020-

30.06.2020 

 * (1) – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя; 

     (2) – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам. 

 
Форма 9д – 2 

Информация об условиях, на которых осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах 

предоставляемая   Акционерным обществом "Таганрогский морской торговый порт" 
(наименование субъекта естественных монополий) 

на территории   Ростовской области 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

за период 2 квартал 2020 года 

сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт» 

347900, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2, управляющий директор Нарышкин Сергей Владимирович,  

тел. (8634) 319 - 566, факс 319 - 500, E-mail: s.galizina@seaport.ru 
(наименование, место нахождения, ФИО 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 выполнение 

(оказание) регулируемых 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 

mailto:s.galizina@uclh.ru


1 Погрузочно-

разгрузочные 

работы 

Приказ МАП России № 691 от 08.09.2000 

совместно с решением правления МАП России 

от 07.09.2000 г. № 25/06-3-мп (в ред. Приказа 

ФСТ России от 23.10.2007 №270-т/8, с изм., 

внесенными Приказом ФСТ России от 

05.02.2013 №21-т/2); 

Приказ ФСТ России от 14.08.2013 №158-т/1 (в 

ред. Приказа ФСТ России от 26.04.2014 №96-

т/2) "Об изменении регулирования 

деятельности субъектов естественной 

монополии в морских портах Туапсе, 

Новороссийск, Сочи, Ейск, Геленджик, Ростов-

на-Дону, Азов, Темрюк, Таганрог"; 

Приказ АО "ТМТП" №1103 от 31.12.19 "Об 

утверждении ставок на услуги регулируемых 

видов деятельности в АО "ТМТП",  

Приказ АО "ТМТП" №1108 от 31.12.2019 "Об 

оказании дополнительных услуг, связанных с 

обслуживанием транспортных средств", 

Приказ АО "ТМТП" №1104 от 31.12.2019 г. 

"об утверждении тарифов на услуги 

нерегулируемых видов деятельности"; 

Постановление Правительства от 20.10.2017 г. 

№ 1285 "Об утверждении правил 

недискриминационного доступа к услугам 

субъектов естественных монополий в портах" 

Условия договора состоят из 

следующих основных разделов: 

преамбулы, предмета договора, 

условий договора с обязанностью 

Оператора морского терминала 

(АО «ТМТП»)  оказать услуги  по 

перевалке, транспортно-

экспедиционные услуги, а 

Заказчика - поставить груз в 

согласованном Сторонами 

объеме, за определенный период; 

обязанности сторон договора; 

охраны труда; порядка расчетов; 

ответственности сторон; форс-

мажорных обстоятельств; общих 

положений (срок действия 

договора,  условия разрешения 

споров); почтовых и 

юридических адресов, 

банковских реквизитов сторон; 

подписей. 

Заказчик представляет в 

порт Заявку на оказание 

услуг по перевалке 

определенного  груза с 

указанием количества, 

сроков завоза/вывоза  в 

порт, вид перевозки, 

характеристики судов, 

особые свойства груза, а 

также другие 

необходимые сведения 

для рассмотрения 

Оператором морского 

терминала возможностей 

для приема заявленного 

груза исходя из 

существующих 

мощностей. 

Заявка подается на 

бумажном носителе, 

направляется по почте, а 

так же при помощи 

факсимильной или 

электронной связи.   

Порядок выполнения работ (услуг) 

Оператором морского терминала 

осуществляется на основании: 

действующего законодательства, 

Гражданского и  налогового 

кодекса, положений Договора, 

заключенного между Оператором 

морского терминала и Заказчиком; 

Общих и специальных правил 

перевозки грузов изд. 1991, г. 

Москва, Закона о морских портах 

от 08.11.2007 № 261 ФЗ, 

Федерального закона  от 

10.01.2003 №18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта 

РФ», Свода обычаев Морского 

Торгового Порта Таганрог, 

Обязательных Постановлений 

морской администрации порта 

Таганрог, Приказов по порту и 

других нормативных актов, 

действующих на транспорте.  

2 Услуги, 

оказываемые 

судам 

Приказ МАП России № 691 от 08.09.2000 

совместно с решением правления МАП России 

от 07.09.2000 г. № 25/06-3-мп (в ред. Приказа 

ФСТ России от 23.10.2007 №270-т/8, с изм., 

внесенными Приказом ФСТ России от 

05.02.2013 №21-т/2); 

Приказ ФСТ России от 14.08.2013 №158-т/1 (в 

ред. Приказа ФСТ России от 26.04.2014 №96-

т/2) "Об изменении регулирования 

деятельности субъектов естественной 

монополии в морских портах Туапсе, 

Новороссийск, Сочи, Ейск, Геленджик, Ростов-

на-Дону, Азов, Темрюк, Таганрог"; 

Приказ ФАС России № 1771/17 от 25.12.2017 

«Об изменении государственного 

регулирования деятельности субъектов 

естественных монополий в морских портах 

РФ» 

Условия договора состоят из 

следующих основных разделов: 

преамбулы, предмета договора, 

условий договора с обязанностью 

Порта оказывать швартовые 

работы на приход и отход судов, 

а также перемещение теплоходов 

от одной стивидорной компании 

к другой, обеспечивать 

энергоресурсами, предоставление 

инфраструктуры, обязанности 

сторон договора; охраны труда; 

порядка расчетов; 

ответственности сторон; форс-

мажорных обстоятельств; общих 

положений (срок действия 

договора,  условия разрешения 

споров); почтовых и 

Заказчик представляет в 

порт Заявку на оказание 

услуг по швартовым 

операциям, на услуги 

береговых матросов, на 

пользование причалом, 

энергоресурсами, 

информацию о судне, 

уведомление о 

готовности судна к 

выходу в рейс. Заявка 

подается на бумажном 

носителе в 

диспетчерскую службу 

Порта 

   

Порядок выполнения услуг 

Портом осуществляется на 

основании: действующего 

законодательства, Гражданского и  

налогового кодекса, положений 

Договора, заключенного между 

Портом и Заказчиком (морским 

агентом); ФЗ "О морских портах и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты..." от 08.11. 

2007 № 261 -ФЗ, Свода обычаев 

Морского Торгового Порта 

Таганрог, Обязательных 

Постановлений морской 

администрации порта Таганрог, 

Приказов по порту и других 

нормативных актов, действующих 

в морских портах. 



Приказы АО "ТМТП" №1106, 1107 от 

31.12.2019 «Об установлении платы за 

использование инфраструктуры причала», «Об 

установлении тарифа на услуги буксира 

портового флота» 

юридических адресов, 

банковских реквизитов сторон; 

подписей. 

 
Форма 9ж - 2 

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ 

(услуг) в морских портах 
предоставляемая   Акционерным обществом "Таганрогский морской торговый порт" 
(наименование субъекта естественных монополий) 

на территории Ростовской области 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

за период 2 квартал 2020 года 

сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт» 

347900, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2, управляющий директор Нарышкин Сергей Владимирович,  

тел. (8634) 319 - 566, факс 319 - 500, E-mail: s.galizina@seaport.ru 
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) 

 

За 2 квартал 2020 года приобретения техники и металлопродукции не производилось.  
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