Формы № 3-а, 3-б, 3-в, 3-г:
 № 3-а «Инвестиционная программа СЕМ»;
 № 3-б «Содержание инвестиционной программы СЕМ»;
 № 3-в «Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации
инвестиционной программы СЕМ»;
 № 3-г «Отчет о реализации инвестиционной программы субъекта
естественной монополии»
не заполняются ввиду того, что инвестиционные программы ОАО
«Таганрогский морской торговый порт» на период 2012-2015 гг. согласно п.
9 «е» стандартов раскрытия информации субъектов естественных
монополий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010
г. № 938 не предусмотрены.

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам
качества в сфере услуг в морских портах

Нормативные правовые акты,
которыми утверждены правила
оказания соответствующих работ
(услуг), государственные и иные
стандарты (при наличии)

4
263 449

4 863 313

5
1 212 773

0

6
0

Пассажирские
операции

0

Грузовые операции
Импортные операции Экспортные операции
(тонны)
(тонны)
(куб.м)
(куб.м)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

предоставляемая Открытым акционерным обществом "Таганрогский морской торговый порт"
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Ростовской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2012 год
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт»
347900, г.Таганрог, Набережная порта, Морской вокзал, управляющий директор Нарышкин Сергей Владимирович,
тел. (8634) 319 - 566, факс 319 - 500, E-mail:referent@seaport.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

2
Погрузочно-разгрузочные работы

Перечень регулируемых работ
(услуг)

1
1
Услуги, оказываемые судам

№ п/п

2

3
Приказ МАП России от 08.09.2000 г.
№ 691
Приказ Федеральной службы по
тарифам от 23.10.2007 г. №269-т/7,
Приказ МАП России от 08.09.2000 г.
№ 691

Количество
поданных
заявок

4
60

Количество
зарегистрированных
заявок (внесенных в
реестр заявок)

5
22

Количество
исполненных заявок

Индекс (2)
18
(недостаточно
свободных
складских
площадей )

Количество заявок, по которым
Количество
принято решение об отказе (или
заявок,
об аннулировании заявки), с
находящихся
детализацией оснований отказа
на
(*)
рассмотрении
6
7
0

Индекс (1)
20 (не
подтвердили
свои
намерения о
перевалке
грузов)

Форма 9г-2

Сроки начала и
завершения
приема грузов к
перевозке в
морском порту
8
01.01.201231.12.2012

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

3
60

предоставляемая Открытым акционерным обществом "Таганрогский морской торговый порт"
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Ростовской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2012 год
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт»
347900, г.Таганрог, Набережная порта, Морской вокзал, управляющий директор Нарышкин Сергей Владимирович,
тел. (8634) 319 - 566, факс 319 - 500, E-mail:referent@seaport.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
№ п/п Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место
нахождения, краткое описание объекта)

1
1

2
ОАО «Таганрогский Морской Торговый Порт» (далее ОАО "ТМТП")
является
портом
Азово-Черноморского
бассейна.
Порт
обеспечивает круглогодичную навигацию за счет использования
двух ледоколов – портового и линейного. Ледовая навигация
обычно длится с середины декабря до середины марта. Порт
Таганрог является универсальным портом. Грузовые операции
осуществляются круглосуточно, без выходных и праздничных
дней, круглый год. На грузовых причалах ведется круглогодичная
перевалка экспортно-импортных грузов: генеральных, насыпных,
навалочных и наливных, а также грузов в 20-ти и 40-ка футовых
контейнерах. ОАО «ТМТП» для работы располагает 7 причалами
общей протяженностью около 1 143 м. Погрузочно-разгрузочные
работы ведутся с использованием 17 портальных кранов
грузоподьемностью от 5 до 32 тн, парка автопогрузчиков в
количестве 17 единиц грузоподьемностью от 1,5 до 40 тн, двух
тягачей мощностью 40 тн, двух бункеров для переработки
навалочных грузов. Имеются 2 собственных буксира общей
мощностью 1800 л.с. для осуществления буксирных и швартовных
операций. Круглогодичную навигацию обеспечивают ледоколы
«Капитан Мошкин» и "Капитан Демидов", находящиеся на балансе
Таганрогского филиала ФГУП «Росморпорт».

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

Форма 9д-2

Порядок выполнения услуг Портом
осуществляется
на
основании:
действующего
законодательства,
Гражданского и налогового кодекса,
положений
Договора,
заключенного
между Портом и Заказчиком (морским
агентом); Закона о морских портах от
08.11.2007 г. № 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.

6
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.

Порядок выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг) в морском
порту

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

Услуги, оказываемые
судам

Заказчик представляет в порт Заявку на
оказание
услуг
по
швартовным
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.

Наименование
Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
регулируемых работ
Основания выполнения
Условия, определяемые договором на
Порядок доступа к регулируемым
(услуг) в морских портах
(оказания) регулируемых работ
выполнение (оказание) регулируемых
работам (услугам) в морском порту
(услуг)
работ (услуг) в морском порту между
субъектом естественной монополии и
заказчиком услуг
2
3
4
5
Погрузочно-разгрузочные Приказ МАП России от 08.09.2000 Условия договора состоят из следующих Заказчик представляет в порт Заявку на
работы
г.
основных
разделов:
преамбулы, оказание
услуг
по
перевалке
№ 691
предмета договора, условий договора с определенного
груза
с
указанием
обязанностью
Оператора
морского количества, сроков завоза/вывоза в
терминала (ОАО «ТМТП»)
оказать порт, вид перевозки, характеристики
услуги
по перевалке, транспортно- судов, особые свойства груза, а также
экспедиционные услуги, а Заказчика - другие необходимые сведения для
поставить
груз
в
согласованном рассмотрения
Оператором морского
Сторонами обьеме, за определенный терминала возможностей для приема
период; обязанности сторон договора; заявленного
груза
исходя
из
охраны
труда;
порядка
расчетов; существующих мощностей.
ответственности сторон; форс-мажорных Заявка подается на бумажном носителе,
обстоятельств; общих положений (срок направляется по почте, а так же при
действия договора, условия разрешения помощи факсимильной или электронной
споров);
почтовых
и
юридических связи.
адресов, банковских реквизитов сторон;
подписей.

предоставляемая Открытым акционерным обществом "Таганрогский морской торговый порт"
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Ростовской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2012 год
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт»
347900, г.Таганрог, Набережная порта, Морской вокзал, управляющий директор Нарышкин Сергей Владимирович,
тел. (8634) 319 - 566, факс 319 - 500, E-mail:referent@seaport.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
№
п\п

1
1

2

Приказ Федеральной службы по Условия договора состоят из следующих
тарифам от 23.10.2007 г. №269- основных
разделов:
преамбулы,
т/7, Приказ МАП России от
предмета договора, условий договора с
08.09.2000 г. № 691
обязанностью
Порта
оказывать
швартовные 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
юридических
адресов, банковских реквизитов сторон;
подписей.

Дата
закупки

2
2012

Способ закупки

6
0

7
0

размещение заказов без проведения торгов:
запрос котировок Единственный
иное
поставщик
(подрядчик)
5
*

9
сортовой
металлопрокат

10
35,49

Предмет закупки (товары, работы,
Цена за
услуги)
единицу товара,
работ, услуг
(тыс. руб.)
Техника

8
0

Металлопродукция

12
98,1 тн

13
3 482,03

Количество (объем
Сумма закупки
товаров, работ, услуг) (товаров, работ,
Металло- услуг) (тыс. руб.)
продукция

11
0

Техника

Поставщик
(подрядная
организация)

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

размещение заказов путем
конкурс
аукцион
начальная цена начальная цена
(стоимость)
(стоимость)
договора
договора
3
4
0
0

предоставляемая Открытым акционерным обществом "Таганрогский морской торговый порт"
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Ростовской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2012 год
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт»
347900, Ростовская обл., г. Таганрог, Набережная порта, Морской вокзал, управляющий директор Нарышкин Сергей Владимирович
факс. (8634) 319-500, E-mail: referent@seaport/ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
№
п/п

1
1

Реквизиты
документа

14
15
ООО
Договоры
"Еврохолдинг"
поставки товара
ООО "Промснаб"
за 2012 год
согласно
закупочной
документации

Форма 9ж-2

Примечание

16
0

Форма № 1
Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах)
на регулируемые работы (услуги)
в морских портах

№
п/п

Перечень
услуг (работ), оказываемых
СЕМ

1

Погрузочно-разгрузочные
работы для экспортноимпортных грузов

1.1
1.2

Грузы в мешках
Продовольственные грузы в
ящиках / коробках в раскидку

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
1.8

1.9

1.10

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26

1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36

Единица
измерения

Цена (тарифы, сборы)

прямой
вариант

с внутрипортовым
перемещением

долл. / т
долл. / т

6,4
10,0

8,0
12,0

Продовольственные грузы в
ящиках / коробках на паллетах

долл. / т

8,5

10,0

Грузы в ящиках и без упаковки:
- до 250 кг
- от 251 до 3000 кг
- от 3001 до 10000 кг
- от 10001 до 20000 кг

долл. / т

Цветные металлы в
болванках, слитках, чушках, в
пачках, листах, кругах
Трубы
Металлолом
Холоднокатанная сталь,
электротехническая /
динамная сталь, стальная
лента, жесть (в пачках,
рулонах)
Горячекатанная сталь (в
пачках, рулонах), металлы
черные в деле в связках,
пачках, бухтах (уголок, рельсы,
арматура, швеллер, катанка,
прочие виды изделий)

долл. / т

12,7
10,0
10,0
8,5
6,0

15,0
12,0
12,0
10,0
7,0

долл. / т
долл. / т
долл. / т

6,0
4,3
5,0

7,0
5,0
6,0

долл. / т

4,3

5,0

Металлы черные не в деле, в
болванках, слитках, чушках
(блюмсы, заготовка, слябы,
прочие виды проката черных
металлов)
Чугун в чушках (навал)
Кабель в барабанах
Лес пиленый (пиломатериалы)

долл. / т

3,8

4,5

долл. / т
долл. / т
долл. / т

3,4
8,5
6,0

4,0
10,0
7,0

Лес круглый
Прочая лесная продукция
(ДВП, ДСП, фанера)
Тарно-штучные грузы на
паллетах
Грузы в "биг - бэгах"
Стекло
Катно-бочковые грузы
Грузы в кипах / тюках (хлопок /
табак)
Бумага, картон в рулонах
Руда (навал)
Уголь, кокс (навал)
Зерно, семя (навал)
Песок (навал)
Прочие минеральностроительные материалы
(навал)
Продукция химической
промышленности (навал)
Наливные грузы
Машины и колесная техника
до 1800 кг
Машины и колесная техника от
1801 кг до 5000 кг
Машины и колесная техника
свыше 5000 кг
Машины и колесная техника,
перегружаемые своим ходом
Контейнеры 20-футовые
груженые
порожние
Контейнеры 40-футовые
груженые (вес брутто до 20 т)

долл. / т
долл. / т

6,5
6,5

8,0
8,0

долл. / т

6,5

8,0

долл. / т
долл. / т
долл. / т
долл. / т

5,0
8,5
6,5
17,0

6,0
10,0
8,0
20,0

долл. / т
долл. / т
долл. / т
долл. / т
долл. / т
долл. / т

8,5
2,5
2,1
5,0
0,8
1,0

10,0
3,0
2,5
6,0
1,0
1,2

долл. / т

4,0

4,8

долл. / т
долл. / ед.

4,0
100,0

120,0

долл. / ед.

150,0

180,0

долл. / ед.

180,0

216,0

долл. / ед.

80,0

96,0

долл. / ед.

60,0

76,0

долл. / ед.
долл. / ед.

17,0
102,0

20,0
120,0

долл. / ед.

34,0

40,0

порожние

Реквизиты нормативного
Наименование органа
правового и иного акта
исполнительной власти,
федерального органа
осуществляющего
исполнительной власти по
государственное
регулированию
регулирование
естественных монополий и
(или) органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области
государственного
регулирования тарифов
Приказ МАП РФ от
Федеральная служба по
08.09.2000 г. № 691 "Об
тарифам РФ
утверждении решения
правления МАП России"

Форма № 1
Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах)
на регулируемые работы (услуги)
в морских портах

№
п/п

Перечень
услуг (работ),
оказываемых СЕМ

2.1

Услуги буксиров при
швартовных операциях и
по перестановке судов в
акватории порта

Единица
измерения

Цена
(тарифы,
сборы)

2.1.1

Услуги буксиров при
руб. / куб. м
швартовных операциях
(швартовка/отшвартовка)

1,02

2.1.2

Услуги буксиров по
перестановке судов в
акватории порта
Тарифы на услуги,
предоставляемые
иностранным судам и
российским судам
загранплавания
Швартовые операции
(работа береговых
матросов):
объем судна, куб. м
до 1000
1001 - 4000
4001 - 6000
6001 - 8000
8001 - 10000
свыше 10000
Плата за использование
инфраструктуры
(причала)
Тарифы на услуги,
предоставляемые
российским судам
каботажного плавания
Швартовые операции
(работа береговых
матросов):
объем судна, куб. м
до 1000
1001 - 4000
4001 - 6000
6001 - 8000
8001 - 10000
свыше 10000
Плата за использование
инфраструктуры
(причала)
Почасовые тарифы при
работе буксиров по
заявкам
Буксир "Капитан
Ханахбеев"
Буксир "Иван Голубец"

1,20

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.4

2.4.1
2.4.2

руб. / куб. м

Реквизиты нормативного
Наименование органа
правового и иного акта
исполнительной власти,
федерального органа
осуществляющего
исполнительной власти по
государственное
регулированию
регулирование
естественных монополий и
(или) органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области
государственного
регулирования тарифов
Приказ Федеральной
Федеральная служба по
службы по тарифам от 23
тарифам РФ
октября 2007 г. № 269-т/7
"Об утверждении тарифов
на услуги, оказываемые
судам ОАО "Таганрогский
морской торговый порт"

Приказ МАП РФ от
08.09.2000 г. № 691 "Об
утверждении решения
правления МАП России"
долл. / куб.
м

долл. / 1
час

0,0015
0,0018
0,0022
0,0026
0,0028
0,003
16,0

руб. / куб. м

руб. / 1 час

долл. / 1
час
долл. / 1
час

0,02
0,027
0,033
0,04
0,042
0,045
440,0

158,0
176,0

Форма № 2

Форма раскрытия информации
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
субъектов естественных монополий в сфере выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
за 2012 год
ОАО "Таганрогский морской торговый порт"
(наименование предприятия)

I. Производственные показатели
ПОКАЗАТЕЛИ
Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн)
в т.ч. Основная погрузка и выгрузка
погрузка и выгрузка на паромной переправе
Валовая вместимость судов (в тыс. GT)
Количество судозаходов (ед.)

По отчету
1
1476
1476

№
строки
010
011
012
013
014

496

II. Доходы и расходы по отчету
Наименование хозяйств, работ и операций
1. Регулируемые виды деятельности
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная)
1.2. Хранение грузов
1.3. Обслуживание судов на железнодорожно-паромных
переправах
1.4. Услуги буксиров при швартовых операциях
1.5. Предоставление причалов
1.6. Портовые сборы, в том числе:
1.6.1. Корабельный сбор
1.6.2. Канальный сбор
1.6.3. Лоцманский сбор
1.6.3.1. Внепортовая проводка
1.6.3.2. Внутрипортовая проводка
1.6.4. Маячный сбор
1.6.5. Навигационный сбор
1.6.5.1. в т.ч. СУДС
1.6.6. Ледокольный сбор
1.6.6.1. Зимняя навигация
1.6.6.2. Летняя навигация
1.6.7. Экологический сбор
1.7. Обслуживание пассажиров
1.8. Услуги ледокольного флота на СМП
Всего по портовому хозяйству
Непланируемые доходы и расходы (операционные и
внереализационные)
ВСЕГО
Финансовый результат (прибыль +, убыток -)

№
строки
020
021
022

Доходы
1
305989
290254
4199

(в тыс. руб.)
Расходы
2
275943
248393
3593

023
024
025
026
0261
0262
0263
02631
02632
0264
0265
02651
0266
02661
02662
0267
027
028
030

11536

23957

319114

279891

040
050
060

27569
346683
31910

34881
314772

Примечание:
Строка 030 (доходы) равна строке "Выручка" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.
Строка 030 (расходы) равна сумме строк "Себестоимость продаж", "Коммерческие расходы", "Управленческие расходы".
По строке 040 (доходы) отражается сумма строк "Доходы от участия в других организациях", "Проценты к получению", "Прочие
доходы" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.
По строке 040 (расходы) отражается сумма строк "Проценты к уплате", "Прочие расходы" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской
отчетности предприятия.
Финансовый результат по строке 060 равен строке "Прибыль (убыток) до налогообложения" Отчета о прибылях и убытках
бухгалтерской отчетности предприятия.

Наименование хозяйств, работ и операций

1. Регулируемые виды деятельности
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная)
1.2. Хранение грузов
1.3. Обслуживание судов
на железнодорожно-паромных переправах
1.4. Услуги буксиров при швартовых операциях
1.5. Предоставление причалов
1.6. Портовые сборы, в том числе:
1.6.1. Корабельный сбор
1.6.2. Канальный сбор
1.6.3. Лоцманский сбор
1.6.3.1. Внепортовая проводка
1.6.3.2. Внутрипортовая проводка
1.6.4. Маячный сбор
1.6.5. Навигационный сбор
1.6.5.1. в т.ч. СУДС
1.6.6. Ледокольный сбор
1.6.6.1. Зимняя навигация
1.6.6.2. Летняя навигация
1.6.7. Экологический сбор
1.7. Обслуживание пассажиров
1.8. Услуги ледокольного флота на СМП
Итого по портовому хозяйству
Прочие доходы и расходы
ВСЕГО

Расходы
всего

1
275943
248393
3593

№
строки

020
021
022

279891
34881
314772

23957

023
024
025
026
0261
0262
0263
02631
02632
0264
0265
02651
0266
02661
02662
0267
027
028
030
040
050

7
92273
84206
1218

8

9

10

11

25019
25019

прочие расходы

3294
3294

налоги и иные
обязательные
платежи и сборы

0

проценты к уплате
по кредитам и займам

6568
6568

операционные расходы,
связанные с оплатой
услуг, оказываемых
кредитными
организациями

В том числе по статьям затрат

6
16736
16418
237

93594

93594

6849

5
22123
19900
288

16976

4
74325
66751
966

3
70485
61118
884

6608

22440

81

8483

75388

1935

71493

16976

прочие расходы
по обычным видам
деятельности
22440

амортизация

материальные
затраты
75388

отчисления
на соц. нужды

71493

затраты на оплату труда

III. Расшифровка расходов

2

расходы, связанные
с участием
в совместной
деятельности

