
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

(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  СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» 
 

(наименование субъекта естественных монополий) 

на территории  Сахалинская область 
 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

за период  2012 год 
 

сведения о юридическом лице:  СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», 694620, Россия, Сахалинская область, г. 

Холмск, ул. Лесозаводская, 159, генеральный директор Кацев Л.И., тел. (4242) 75-14-46 
 

(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 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 Предоставление причалов 

 

Федеральный закон от 08.11.2007г. 

№261-ФЗ «О морских портах и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 

12.11.2007,  № 46, ст. 5557, 

«Обязательные постановления в 

морском порту Холмск», 

утвержденные Приказом 

Министерства транспорта РФ от  

27 февраля 2012 г. N 51, 

«Обязательные постановления по 

морскому торговому порту 

Москальво», размещены на сайте   

http://www.amp-sakhalin.ru/. 

 

  

Услуги оказываются на основании 

предварительных заявок заказчика, 

которые могут быть направлены по 

факсу, почтой, курьером, электронной 

почтой. Заказчик обязан произвести 

оплату оказанных услуг.  

Федеральный закон от 08.11.2007г. 

№261-ФЗ «О морских портах и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», опубликован "Собрание 

законодательства РФ", 12.11.2007,  № 

46, ст. 5557, «Обязательные 

постановления в морском порту 

Холмск», утвержденные Приказом 

Министерства транспорта РФ от  27 

февраля 2012 г. N 51, 

«Обязательные постановления по 

морскому торговому порту 

Москальво», размещены на сайте   

http://www.amp-sakhalin.ru/. 

 

Федеральный закон от 08.11.2007г. 

№261-ФЗ «О морских портах и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», опубликован "Собрание 

законодательства РФ", 12.11.2007,  

№ 46, ст. 5557, «Обязательные 

постановления в морском порту 

Холмск», утвержденные Приказом 

Министерства транспорта РФ от  27 

февраля 2012 г. N 51, 

«Обязательные постановления по 

морскому торговому порту 

Москальво», размещены на сайте   

http://www.amp-sakhalin.ru/. 

 

2 Погрузка и выгрузка грузов 

 

3 Хранение грузов 

 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

предоставляемая

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период

сведения о юридическом лице:

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

0 410,12  куб.м 0

г.Холмск, Сахалинской обл., ул. Лесозаводская, 159, генеральный директор Кацев Л.И., 8(4242)-75-14-46

Предоставление причалов 12

6

11 01

4 Погрузка и выгрузка груза

0Хранение грузов 0

342,54 т 6801,56 т 0

5 0

1 3

Федеральный закон от 08.11.2007г. №261-

ФЗ «О морских портах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 

12.11.2007,  № 46, ст. 5557, «Обязательные 

постановления в морском порту Холмск», 

утвержденные Приказом Министерства 

транспорта РФ от  27 февраля 2012 г. N 51,

«Обязательные постановления по морскому 

торговому порту Москальво», размещены 

на сайте   http://www.amp-sakhalin.ru/.

0

3 Погрузка и выгрузка груза

2 Погрузка и выгрузка груза 431 шт 159 шт

 2012 год

СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис"

№ 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

импортные операции

(штуки, тонны, куб. м)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах

СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис"

Сахалинской области

2

пассажирские операции

экспортные операции

(штуки, тонны, куб. м)

4 5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

предоставляемая

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период

сведения о юридическом лице:

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

18

6 7

Количество  заявок,

по которым принято 

решение об отказе

(или об аннулировании  

заявки), с детализацией 

оснований отказа (*)

Количество заявок, 

находящихся

на рассмотрении

0 круглогодично

18

3

 2012 год

СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис"

Сахалинской области

8

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

Количество

зарегистрированных 

заявок (внесенных

в реестр заявок)

Количество

исполненных заявок

с 15 июня по 31 

октября18

СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис"

г.Холмск Сахалинской области, ул. Лесозаводская, 159, генеральный директор Кацев Л.И., 8(4242)75-14-46

Сроки начала

и завершения приема 

грузов к перевозке

в морском порту

№

п/п

Объект инфраструктуры субъекта 

естественной монополии (место 

нахождения, краткое описание объекта)

Количество

поданных заявок

1 2

2

Объекты инфраструктуры, 

расположенные в морском порту 

Москальво, Сахалинская область: причал 

(1, 2, 3, 4), площадка для складирования 

грузов площадью  36 291,6 кв.м.,  склады 

общей площадью 5 340,1 , портальный 

кран г/п до 40 тонн 0

4

1

Объекты инфраструктуры, 

расположенные в Северной гавани 

морского порта Холмск, Сахалинская 

область: вспомогательные причалы 

№№1, 2, грузовые причалы №№5, 6,7, 8, 

причал №5а, судоремонтный причал 

западный, открытые площади хранения 

общей площадью  86 927 кв.м., склады 

общей площадью 10 209,  портальные 

краны (2 ед.) г/п до 60 тонн, козловые 

краны 2 ед. г/п  до 32 тонн, 4  ед. г/п до 

20 тонн 163 163 163 0

18

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

предоставляемая СП ООО"Сахалин-Шельф-Сервис"

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Сахалинской области

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период  2012 год

сведения о юридическом лице: СП ООО"Сахалин-Шельф-Сервис"

г.Холмск Сахалинской области, ул. Лесозаводская, 159, генеральный директор Кацев Л.И., 8(4242)75-14-46

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

№484/09/1

2

122,89

№484/09/1

2

142,56

10,72 8

ООО 

"Грузоподъем

спецтехника-

Находка"

ООО"МС-

Пасифик"

ООО"Ригтек"85,79

Строп канатный 

одноветвевой стальной 20,48 6

9 03.09.12

6 03.09.12

*

*

Строп канатный четырех 

ветвевой стальной 71,28 2

109,77

№484/09/1

254,88 2

№484/09/1

25 03.09.12

*
Строп канатный 

двухветвевой стальной

117,65 №521

4 03.09.12

* Строп СТП 6-6 т-6м 2,35 50

103,7Строп СТП 6-20 т-10м 17,28 6 №521

3 27.08.12

*2 27.08.12

аукцион

размещение 

заказов путем 

проведения 

торгов: запрос 

котиро-

вок

единствен-

ный 

поставщик 

(подрядчик)

Сумма 

закупки 

(товаров, 

работ, 

услуг)

(тыс. руб.)

размещение заказов

без проведения торгов:

Способ закупки Предмет закупки (товары, 

работы, услуги)

начальна

я цена 

(стоимос

ть) 

договора

начальна

я цена 

(стоимос

ть) 

договора

Поставщик 

(подрядная 

организация)

Реквизиты 

документа

Приме-

чание

иное

металло-

продук-

ция

техника металло-продук-ция

Количество 

(объем товаров, 

работ, услуг)

техни

ка

Цена

за единицу 

товара, 

работ, услуг 

(тыс. руб.)

1

1 2 103 4 5

1 12.07.12 29,079

7 8 96

конкурс

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

регулируемых работ (услуг) в морских портах

1512 13 1411

№

п/п

Дата 

закупки

16

Строп канатный четырех 

ветвевой стальной* 29,079

№377/07/1

2

* Траверса г/п 30 т 471,1

*
Строп канатный 

одноветвевой стальной

7 24.08.12 2 942,2 № 905 

8 24.08.12 *
Захват вилочный с сеткой 

г/п 2 т 91,9 1 91,9 № 905 


