
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июня 2011 г. N 20998


ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 8 апреля 2011 г. N 254

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ, СРОКОВ И ПЕРИОДИЧНОСТИ
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРАХ УСЛУГ В ТРАНСПОРТНЫХ
ТЕРМИНАЛАХ, ПОРТАХ И УСЛУГ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛ
ЗАПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ ФОРМ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. N 938 "О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 50, ст. 6697) и на основании Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3259; 2006, N 45, ст. 4706; N 49, ст. 5223; 2007, N 7, ст. 903; 2008, N 13, ст. 1316; N 44, ст. 5089; 2009, N 2, ст. 248; N 3, ст. 378; N 39, ст. 4613; 2010, N 9, ст. 960; N 25, ст. 3181; N 26, ст. 3350), приказываю:
1. Утвердить формы раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, согласно приложениям N 1 - 3 к настоящему Приказу.
2. Утвердить сроки и периодичность раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, а также правила заполнения форм, указанных в приложениях N 1 - 3 к настоящему Приказу, в соответствии с приложением N 4 к настоящему Приказу.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
И.Ю.АРТЕМЬЕВ

Приложение N 1
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 N 254

Форма 9в-1

                  Основные потребительские характеристики
       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
          и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг
                 в транспортных терминалах и речных портах

    предоставляемые ______________________________________________
                    (наименование субъекта естественных монополий)
    на территории ________________________________________________
                    (наименование субъекта Российской Федерации)
    за период ____________________________________________________
    сведения о юридическом лице: ________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N 
п/п
Перечень   
регулируемых
работ    
(услуг)   
Нормативные   
правовые акты, 
которыми    
утверждены   
правила     
оказания    
соответствующих
работ (услуг), 
государственные
и иные     
стандарты    
(при наличии) 
Перечень грузов, погрузка и выгрузка которых осуществляется в транспортном терминале и речном порту 



сухие грузы                                
наливные грузы      



уголь,
кокс 
(тонн)
грузы в
контей-
нерах  
(штук) 
химичес- 
кие и ми-
неральные
удобрения
(тонн)   
лесные
грузы 
(куб. 
м)  
строи- 
тельные
грузы  
(тонн и
штук)  
черные  
металлы 
Металло-
лом, ру-
да      
(тонн)  
тарно- 
штучные
(штук) 
зерно и 
продукты
его пе- 
реработ-
ки      
(тонн)  
прочие  
(автомо-
били,   
трактора
и т.д.) 
(штук)  
нефть 
(тонн)
нефте-
про-  
дукты 
(тонн)
прочие      
(раститель- 
ные масла,  
патока,     
спирт и     
винные      
материалы,  
химические  
грузы и     
сжиженные   
газы) (тонн)
1 
2      
3       
4   
5   
6    
7   
8   
9    
10   
11   
12   
13  
14  
15     
1. 














2. 















Примечания:
1. Указанная форма заполняется отдельно по регулируемым работам (услугам) в транспортных терминалах и регулируемым работам (услугам) в речных портах.
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 N 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, N 17, ст. 1887).
3. В графе 3 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.
4. Все строки 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".



Форма 9г-1

                                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 транспортных терминалах и речных портах

    предоставляемая ______________________________________________
                    (наименование субъекта естественных монополий)
    на территории ________________________________________________
                    (наименование субъекта Российской Федерации)
    за период ____________________________________________________
    сведения о юридическом лице: ________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N 
п/п
Объект ин-  
фраструктуры
субъекта ес-
тественной  
монополии   
(место на-  
хождения,   
краткое опи-
сание объек-
та)         
Количество
поданных  
заявок    
Количество
зарегист- 
рированных
заявок    
(внесенных
в реестр  
заявок)   
Коли- 
чество
испол-
ненных
заявок
Количество   
заявок, по   
которым      
принято      
решение      
об отказе    
(или об      
аннулировании
заявки), с   
детализацией 
оснований    
отказа <*>   
Количес-
тво     
заявок, 
находя- 
щихся на
рассмот-
рении   
Сроки     
начала и  
завершения
приема    
грузов к  
перевозке 
в речном  
порту     
1 
2      
3     
4     
5   
6      
7    
8    

























Примечания:
1. Информация об изменении глубин подходов к речному порту и у причалов, максимальном весе одного места (контейнера перегружаемых грузов в транспортном терминале или речном порту), наличии складов, в том числе крытых, для хранения грузов в транспортном терминале или речном порту, размещается в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных языках субъектов Российской Федерации и других языках народов Российской Федерации с учетом интересов населения), в том числе путем размещения на настенных носителях информации, специальных информационных стендах, табло, справочниках и других местах обслуживания пользователей.
2. В форме должен быть указан отчетный период (период навигации) субъекта естественной монополии, раскрывающего информацию.
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. Графа 4 заполняется по данным реестра заявок.
5. При заполнении графы 6 в информации "об основаниях отказа в согласовании заявки" указывается количество заявок с индексом (*), соответствующим следующим основаниям:
(1) - отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
(2) - отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.



Форма 9д-1

                                Информация
         об условиях, на которых субъектами естественных монополий
          осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ
             (услуг) в транспортных терминалах и речных портах

    предоставляемая ______________________________________________
                    (наименование субъекта естественных монополий)
    на территории ________________________________________________
                    (наименование субъекта Российской Федерации)
    за период ____________________________________________________
    сведения о юридическом лице: ________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N 
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. 





2. 





3. 





4. 





5. 






Примечания:
1. Указанная форма заполняется субъектом естественной монополии отдельно по регулируемым работам (услугам) в транспортных терминалах и речных портах.
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 N 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, N 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 (N 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, ФИО 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, ФИО подписавшего должностного лица), содержащих порядок выполнения регулируемых работ (услуг) в транспортных терминалах и речных портах, государственные и иные стандарты (при наличии).



Форма 9ж-1

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

    предоставляемая ______________________________________________
                    (наименование субъекта естественных монополий)
    на территории ________________________________________________
                    (наименование субъекта Российской Федерации)
    за период ____________________________________________________
    сведения о юридическом лице: ________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N 
п/п
Дата  
закупки
Способ закупки                 
Предмет    
закупки    
(товары,   
работы,    
услуги)   
Цена за
единицу
товара,
работ, 
услуг 
(тыс. 
руб.) 
Количество  
(объем    
товаров,   
работ,    
услуг)    
Сумма  
закупки 
(товаров,
работ,  
услуг)  
(тыс.  
руб.)  
Поставщик 
(подрядная
органи-   
зация)    
Рекви-
зиты  
доку- 
мента 
При- 
меча-
ние  


размещение заказов   
путем проведения    
торгов:        
размещение заказов без 
проведения торгов:   









конкурс  
аукцион  
запрос
коти- 
ровок 
единствен- 
ный постав-
щик (под-  
рядчик)    
иное









начальная 
цена    
(стоимость)
договора  
начальная 
цена    
(стоимость)
договора  

















обору-
дова- 
ние   
метал-
лопро-
дукция

обору-
дова- 
ние   
метал-
лопро-
дукция




1 
2   
3     
4     
5   
6     
7  
8   
9   
10   
11  
12  
13    
14    
15  
16  

















Примечания:
1. Указанная форма заполняется субъектами естественных монополий отдельно по регулируемым работам (услугам) в транспортных терминалах и регулируемым работам (услугам) в речных портах.
2. Указанная форма заполняется отдельно по следующим видам товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг):
а) приобретаемого оборудования;
б) металлопродукции.
3. В графе 8 указанной формы "предмет закупок" в отношении следующих товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) дополнительно отражается для:
а) приобретаемого оборудования - виды, типы.
4. 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".
5. Все значения денежных показателей отражаются в тыс. руб.
6. В случае размещения заказов без проведения торгов в соответствующей графе ставится "*".
7. В графе 15 указанной формы под "документом" следует считать: контракт, договор, дополнительное соглашение, иные документы, на основании которых осуществляется закупка.





Приложение N 2
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 N 254

Форма 9в-2

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

    предоставляемая ______________________________________________
                    (наименование субъекта естественных монополий)
    на территории ________________________________________________
                    (наименование субъекта Российской Федерации)
    за период ____________________________________________________
    сведения о юридическом лице: ________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N 
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



импортные  
операции  
(штуки,   
тонны,   
куб. м)   
экспортные 
операции  
(штуки,  
тонны,   
куб. м)  

1 
2      
3        
4      
5     
6      
1. 





2. 





3. 







Примечания:
1. Сведения, содержащиеся в обязательных постановлениях в морском порту (для субъектов естественных монополий, обеспечивающих безопасность мореплавания в порту) размещаются в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных языках субъектов Российской Федерации и других языках народов Российской Федерации с учетом интересов населения), в том числе путем размещения на настенных носителях информации, специальных информационных стендах, табло, справочниках и других местах обслуживания пользователей и включают в себя:
- описание морского порта;
- правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта;
- описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этих зонах;
- правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки;
- правила обеспечения экологической безопасности и соблюдения карантина в морском порту;
- правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта;
- границы морского порта;
- границы подходов к морскому порту;
- границы морских районов A1 и A2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности;
- технические возможности морского порта в части приема судов;
- период навигации;
- районы обязательной и необязательной лоцманской проводки судов;
- глубины акватории морского порта и подходов к нему;
- выполняемые работы (оказываемые услуги) по переработке опасных грузов;
- организация плавания судов во льдах в морском порту и на подходах к нему;
- порядок и способы передачи навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в порту.
2. Требования в области безопасности мореплавания, требования защиты от актов незаконного вмешательства в морском порту размещаются в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных языках субъектов Российской Федерации и других языках народов Российской Федерации с учетом интересов населения), в том числе путем размещения на настенных носителях информации, специальных информационных стендах, табло, справочниках и других местах обслуживания пользователей и включают в себя:
- требования в области безопасности мореплавания;
- требования защиты от актов незаконного вмешательства в морском порту.
3. Противопожарные режимы в порту размещаются в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных языках субъектов Российской Федерации и других языках народов Российской Федерации с учетом интересов населения), в том числе путем размещения на настенных носителях информации, специальных информационных стендах, табло, справочниках и других местах обслуживания пользователей.
4. Порядок строительства, правила эксплуатации и требования к обеспечению сохранности сооружений на территории и в акватории порта размещаются в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных языках субъектов Российской Федерации и других языках народов Российской Федерации с учетом интересов населения), в том числе путем размещения на настенных носителях информации, специальных информационных стендах, табло, справочниках и других местах обслуживания пользователей.
5. Все строки 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".

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 ______________________________________________
                    (наименование субъекта естественных монополий)
    на территории ________________________________________________
                    (наименование субъекта Российской Федерации)
    за период ____________________________________________________
    сведения о юридическом лице: ________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N 
п/п
Объект    
инфраструктуры
субъекта   
естественной 
монополии   
(место    
нахождения,  
краткое    
описание   
объекта)   
Количество
поданных 
заявок  
Количество    
зарегистрированных
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,   
находящихся 
на     
рассмотрении
Сроки   
начала и 
завершения
приема  
грузов к 
перевозке 
в морском 
порту   
1 
2       
3     
4         
5     
6      
7      
8     

























Примечания:
1. Информация об изменении глубин подходов к морскому порту и у причалов, максимальном весе одного места (контейнера перегружаемых грузов в морском порту), наличии складов, в том числе крытых, для хранения грузов в морском порту, размещается в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных языках субъектов Российской Федерации и других языках народов Российской Федерации с учетом интересов населения), в том числе путем размещения на настенных носителях информации, специальных информационных стендах, табло, справочниках и других местах обслуживания пользователей.
2. В форме должен быть указан отчетный период (период навигации) субъекта естественной монополии, раскрывающего информацию.
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. Ячейка 4 заполняется по данным реестра заявок.
5. При заполнении ячейки 6 в информации "об основаниях отказа в согласовании заявки" указывается количество заявок с индексом (*), соответствующим следующим основаниям:
(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 субъектами естественных монополий
             осуществляется выполнение (оказание) регулируемых
                      работ (услуг) в морских портах

    предоставляемая ______________________________________________
                    (наименование субъекта естественных монополий)
    на территории ________________________________________________
                    (наименование субъекта Российской Федерации)
    за период ____________________________________________________
    сведения о юридическом лице: ________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N 
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       
1. 





2. 





3. 





4. 





5. 





6. 






Примечания:
1. В графе 2 работы (услуги) указываются в соответствии с перечнем работ (услуг) субъектов естественных монополий в морских портах, цены (тарифы, сборы) на которые регулируются государством, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 N 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, N 17, ст. 1887).
2. 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".
3. В графе 3 указываются реквизиты (N и дата), источники опубликования нормативно-правового акта, распорядительного акта, договора, в котором указываются (зафиксированы) условия выполнения регулируемых работ (услуг).
4. В графе 4 указываются "типовые" условия выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг).
5. В графе 5 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, распорядительных актов (дата, номер, ФИО подписавшего должностного лица), которыми утвержден порядок доступа к регулируемым работам (услугам) при соответствующих условиях в морских портах.
6. В графе 6 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, распорядительных актов (дата, номер, ФИО подписавшего должностного лица), содержащих порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах, государственные и иные стандарты (при наличии).



Форма 9ж-2

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

    предоставляемая ______________________________________________
                    (наименование субъекта естественных монополий)
    на территории ________________________________________________
                    (наименование субъекта Российской Федерации)
    за период ____________________________________________________
    сведения о юридическом лице: ________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N 
п/п
Дата  
закупки
Способ закупки                
Предмет  
закупки  
(товары,  
работы,  
услуги)  
Цена за
единицу
товара,
работ, 
услуг 
(тыс. 
руб.) 
Количество 
(объем   
товаров,  
работ,   
услуг)   
Сумма  
закупки 
(товаров,
работ,  
услуг)  
(тыс.  
руб.)  
Постав- 
щик     
(подряд-
ная     
орга-   
низация)
Рекви-
зиты  
доку- 
мента 
При-
ме- 
ча- 
ние 


размещение заказов   
путем проведения    
торгов:        
размещение заказов  
без проведения    
торгов:       









конкурс  
аукцион  
запрос 
котиро-
вок    
единст- 
венный  
постав- 
щик     
(подряд-
чик)    
иное









начальная 
цена    
(стоимость)
договора  
начальная 
цена    
(стоимость)
договора  

















тех-
ника
метал-
лопро-
дукция

тех-
ника
метал-
лопро-
дукция




1 
2   
3     
4     
5   
6    
7  
8  
9   
10   
11 
12  
13    
14   
15  
16 

















Примечания:
1. Указанная форма является общей и заполняется субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере услуг в морских портах.
2. Указанная форма заполняется отдельно по следующим видам товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг):
а) приобретаемой перегрузочной техники;
б) металлопродукции.
3. В графе 8 указанной формы "предмет закупок" в отношении следующих товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг), дополнительно отражается для:
а) приобретаемой перегрузочной техники - виды, типы.
4. 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".
5. Все значения денежных показателей отражаются в тыс. руб.
6. В случае размещения заказов без проведения торгов в соответствующей графе ставится "*".
7. В графе 15 указанной формы под "документом" следует считать: контракт, договор, дополнительное соглашение, иные документы, на основании которых осуществляется закупка.





Приложение N 3
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 N 254

Форма 9в-3

                  Основные потребительские характеристики
       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
           и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг
          по использованию инфраструктуры внутренних водных путей

    предоставляемые ______________________________________________
                    (наименование субъекта естественных монополий)
    на территории ________________________________________________
                    (наименование субъекта Российской Федерации)
    за период ____________________________________________________
    сведения о юридическом лице: ________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N 
п/п
Перечень  
регулируемых
работ    
(услуг)   
Нормативные  
правовые акты, 
которыми    
утверждены   
правила     
оказания    
соответствующих
работ (услуг), 
государственные
и иные     
стандарты    
(при наличии) 
Сведения об 
обеспечении 
безопасности
плавания  
судов по  
внутренним 
водным путям
Сведения о   
навигационно-
гидрографи-  
ческом обес- 
печении усло-
вий плавания 
судов по     
внутренним   
водным путям 
Сведения об
обеспечении
лоцманской 
проводки  
судов по  
отдельным 
участкам  
внутренних 
водных   
путей   
Сведения о 
ледокольном
обеспечении
в зимних  
условиях  
навигации 
Сведения об   
обеспечении   
прохода судов  
по судоходным  
гидротехническим
сооружениям   
1 
2      
3       
4      
5      
6     
7     
8        
1. 







2. 







3. 








Примечания:
1. Все строки 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".
2. Графа 4 заполняется в свободной форме в виде приложения к таблице и содержит следующие сведения:
- перечень участков внутренних водных путей, на которых осуществляется обязательное диспетчерское регулирование движения судов;
- аварийные каналы связи с судами;
- месторасположение ближайших аварийно-спасательных и пожарных судов.
3. Графа 5 заполняется в свободной форме и в ней указываются следующие сведения:
- гарантированные габариты судовых ходов по участкам внутренних водных путей;
- сроки работы судоходных гидротехнических сооружений, утвержденные в установленном порядке на текущую навигацию;
- категории средств навигационного оборудования и сроки их работы;
- электронные карты внутренних водных путей для обеспечения спутниковой проводки судов;
- информация об издании и корректировке навигационных карт и схем внутренних водных путей.
4. Графа 6 заполняется в свободной форме и в ней указываются следующие сведения:
- перечень участков внутренних водных путей, типов и размеров судов, подлежащих обязательной лоцманской проводке;
- способы и сроки прибытия лоцмана на судно;
- предполагаемое время лоцманской проводки судна;
- информация о знании лоцманом иностранных языков.
5. Графа 7 заполняется в свободной форме и в ней указываются следующие сведения:
- порядок и время формирования каравана судов для ледовой проводки;
- предполагаемое время ледовой проводки судна;
- наименование, проект и характеристики ледокольного судна;
- наличие аварийно-спасательных судов обеспечения ледовой проводки;
- характеристики и изменение толщины ледового покрова.
6. Графа 8 заполняется в свободной форме и в ней указываются следующие сведения:
- начало и окончание работы судоходных гидротехнических сооружений;
- ограничение пропуска судов по судоходным гидротехническим сооружениям в зависимости от габаритов судна, его технического состояния, рода перевозимого груза, минимальной численности экипажа и других характеристик;
- рейды и причалы для стоянки судов в ожидании прохода судов по судоходным гидротехническим сооружениям.



Форма 9г-3

                                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 сфере услуг по использованию инфраструктуры
                          внутренних водных путей

    предоставляемая ______________________________________________
                    (наименование субъекта естественных монополий)
    на территории ________________________________________________
                    (наименование субъекта Российской Федерации)
    за период ____________________________________________________
    сведения о юридическом лице: ________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N 
п/п
Перечни   
нормативных 
правовых  
актов о   
наличии или 
отсутствии 
технической 
возможности 
доступа к  
регулируемым
работам   
(услугам)  
Ограничения в связи с наличием (отсутствием)  
технической и технологической возможности (в  
период навигации)                
Уточненные даты 
открытия и зак- 
рытия действия  
средств навига- 
ционного обору- 
дования по учас-
ткам внутренних 
водных путей,   
начала и окон-  
чания работы су-
доходных гидро- 
логических со-  
оружений в за-  
висимости от    
фактического    
развития гидро- 
метеорологичес- 
кой обстановки  
Сведения о 
введении  
ограничения
или    
запрещения 
движения  
судов   


гаранти-
рованные
габариты
судовых 
ходов   
прогнозные   
характеристики 
габаритов судовых
ходов по участкам
внутренних водных
путей в     
навигационный  
период в    
зависимости от 
гидрологической 
обстановки   
габаритные
размеры   
судоходных
гидротех- 
нических  
сооружений
высоты  
мостовых и
воздушных
переходов
по    
участкам 
внутренних
водных  
путей  


1 
2      
3    
4        
5     
6    
7        
8     
1. 







2. 








Примечания:
1. В графе 2 указывается нормативный правовой акт, иной распорядительный акт (его реквизиты), источник информации, позволяющий ознакомиться с полным его текстом.
2. В графе 8 указываются реквизиты (дата, номер, ФИО подписавшего должностного лица) акта, письма, телеграммы, иное, на основании которого вводятся соответствующие ограничения (запрещения), дата введения и дата окончания срока действия введенного ограничения. В случае указания в соответствующем документе о введении ограничения срока - "до отмены" в указанных графах дополнительно отмечаются реквизиты (дата, номер, ФИО подписавшего должностного лица) акта, письма, телеграммы, иное, на основании которого отменено соответствующее ограничение.
3. В форме должен быть указан отчетный период (период навигации) субъекта естественной монополии, раскрывающего информацию.
4. 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".



Форма 9д-3

                                Информация
              об условиях, на которых субъектами естественных
              монополий осуществляется выполнение (оказание)
                регулируемых работ (услуг) по использованию
                  инфраструктуры внутренних водных путей

    предоставляемая ______________________________________________
                    (наименование субъекта естественных монополий)
    на территории ________________________________________________
                    (наименование субъекта Российской Федерации)
    за период ____________________________________________________
    сведения о юридическом лице: ________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N 
п/п
Наименование 
регулируемых 
работ (услуг) 
по      
использованию 
инфраструктуры
внутренних  
водных путей 
Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)   


основания  
выполнения 
(оказания) 
регулируемых
работ    
(услуг)   
условия,   
определяемые 
договором на 
выполнение  
(оказание)  
регулируемых 
работ (услуг) 
по      
использованию 
инфраструктуры
внутренних  
водных путей 
порядок   
доступа к  
регулируемым 
работам   
(услугам) по 
использованию
инфраструктуры
внутренних  
водных путей 
порядок    
выполнения  
(оказания)  
регулируемых 
работ (услуг) 
по      
использованию 
инфраструктуры
внутренних  
водных путей 
1 
2       
3      
4       
5      
6       
1. 





2. 





3. 





4. 





5. 





6. 






Примечания:
1. В графе 2 работы (услуги) указываются в соответствии с перечнем работ (услуг) субъектов естественных монополий по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, цены (тарифы, сборы) на которые регулируются государством, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 N 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, N 17, ст. 1887).
2. 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".
3. В графе 3 указываются реквизиты (N и дата), источники опубликования нормативно-правового акта, распорядительного акта, договора, в котором указываются (зафиксированы) условия выполнения регулируемых работ (услуг).
4. В графе 4 указываются "типовые" условия выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг).
5. В графе 5 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, распорядительных актов (дата, номер, ФИО подписавшего должностного лица), которыми утвержден порядок доступа к регулируемым работам (услугам) по использованию инфраструктуры внутренних водных путей.
6. В графе 6 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, распорядительных актов (дата, номер, ФИО подписавшего должностного лица), содержащих порядок выполнения регулируемых работ (услуг) по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, государственные и иные стандарты (при наличии).



Форма 9ж-3

                                Информация
              о способах приобретения, стоимости и об объемах
       товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых
               работ (услуг) по использованию инфраструктуры
                          внутренних водных путей

    предоставляемая ______________________________________________
                    (наименование субъекта естественных монополий)
    на территории ________________________________________________
                    (наименование субъекта Российской Федерации)
    за период ____________________________________________________
    сведения о юридическом лице: ________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N 
п/п
Дата 
закупки
Способ закупки            
Предмет  
закупки  
(товары,  
работы,  
услуги)  
Цена за
единицу
товара,
работ,
услуг 
(тыс. 
руб.) 
Количество 
(объем   
товаров,  
работ,   
услуг)   
Сумма  
закупки 
(товаров,
работ,  
услуг)  
(тыс.  
руб.)  
Поставщик
(подряд- 
ная орга-
низация) 
Рекви-
зиты  
доку- 
мента 
Приме-
чание 


размещение   
заказов путем  
проведения   
торгов:     
размещение заказов
без проведения  
торгов:      











обо- 
рудо-
вание
метал-
лопро-
дукция

обо- 
рудо-
вание
метал-
лопро-
дукция






конкурс 
аукцион 
запрос
коти- 
ровок 
единст-
венный 
постав-
щик    
(подря-
дчик)  
иное











началь- 
ная цена
(стои-  
мость)  
договора
началь- 
ная цена
(стои-  
мость)  
договора












1 
2   
3   
4   
5  
6   
7  
8  
9  
10  
11 
12  
13    
14    
15  
16  


















Примечания:
1. Указанная форма является общей и заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими регулируемые работы (услуги) в сфере предоставления услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей.
2. Указанная форма заполняется отдельно по следующим видам товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг):
а) приобретаемого оборудования для обеспечения безопасности плавания и навигационно-гидрографического обеспечения условий плавания судов по внутренним водным путям;
б) металлопродукции.
3. В графе 8 указанной формы "предмет закупок" в отношении следующих товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг), дополнительно отражается для:
а) приобретаемого оборудования - виды, типы.
4. 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".
5. Все значения денежных показателей отражаются в тыс. руб.
6. В случае размещения заказов без проведения торгов в соответствующей графе ставится "*".
7. В графе 15 указанной формы под "документом" следует считать: контракт, договор, дополнительное соглашение, иные документы, на основании которых осуществляется закупка.





Приложение N 4
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 N 254

СРОКИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРАХ УСЛУГ В ТРАНСПОРТНЫХ
ТЕРМИНАЛАХ, ПОРТАХ И УСЛУГ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛА
ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ

1. Информация об основных потребительских характеристиках работ (услуг) в транспортных терминалах, портах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, в отношении которых осуществляется регулирование в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 34, ст. 3426; 2001, N 33 (часть I), ст. 3429; 2002, N 1 (часть I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 168; N 13, ст. 1181; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 1, ст. 10; N 19, ст. 2063; 2007, N 1 (часть I), ст. 21, N 43, ст. 5084, N 46, ст. 5557; 2008, N 52 (часть I), ст. 6236) и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, раскрывается в соответствии с формами 9в-1, 9в-2, 9в-3 Приложений 1 - 3 к настоящему Приказу.
Информация в соответствии с указанными формами подлежит раскрытию не позднее 5 дней со дня вступления в силу настоящего Приказа путем размещения на официальном сайте субъекта естественных монополий и (или) на ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, а также не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего Приказа путем опубликования в печатных средствах массовой информации, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации публикуются официальные материалы органов государственной власти, распространяемых в субъектах Российской Федерации, на территории которых субъекты естественных монополий осуществляют свою деятельность.
В последующем, периодичность размещения/опубликования информации - по окончании каждого срока навигации (по мере изменения потребительских характеристик регулируемых работ (услуг) и (или) стандартов качества оказания регулируемых работ (услуг)).
Срок размещения и опубликования - через 10 дней после окончания сезона.
2. Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий раскрывается в соответствии с формами 9г-1, 9г-2, 9г-3 Приложений 1 - 3 к настоящему Приказу.
Информация в соответствии с указанными формами подлежит раскрытию не позднее 5 дней со дня вступления в силу настоящего Приказа путем размещения на официальном сайте субъекта естественных монополий и (или) на ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, а также не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего Приказа путем опубликования в печатных средствах массовой информации, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации публикуются официальные материалы органов государственной власти, распространяемых в субъектах Российской Федерации, на территории которых субъекты естественных монополий осуществляют свою деятельность.
В последующем указанная информация подлежит раскрытию по окончании каждого срока навигации.
Срок размещения и опубликования - через 10 дней после окончания сезона.
3. Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг), раскрывается в соответствии с формами 9д-1, 9д-2, 9д-3 Приложений 1 - 3 к настоящему Приказу.
Информация в соответствии с указанными формами подлежит раскрытию не позднее 5 дней со дня вступления в силу настоящего Приказа путем размещения на официальном сайте субъекта естественных монополий и (или) на ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, а также не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего Приказа путем опубликования в печатных средствах массовой информации, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации публикуются официальные материалы органов государственной власти, распространяемых в субъектах Российской Федерации, на территории которых субъекты естественных монополий осуществляют свою деятельность.
В последующем указанная информация подлежит раскрытию по окончании каждого срока навигации.
Срок размещения и опубликования - через 10 дней после окончания сезона.
4. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров (работ, услуг), необходимых для оказания регулируемых работ (услуг), раскрывается в соответствии с формой 9ж-1, 9ж-2, 9ж-3 Приложений 1 - 3 к настоящему Приказу.
Указанная форма заполняется на основании результатов процедуры размещения заказов субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах оказания услуг в транспортных терминалах, портах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей.
Информация в соответствии с указанными формами подлежит раскрытию не позднее 5 дней со дня вступления в силу настоящего Приказа путем размещения на официальном сайте субъекта естественных монополий и (или) на ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, а также не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего Приказа путем опубликования в печатных средствах массовой информации, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации публикуются официальные материалы органов государственной власти, распространяемых в субъектах Российской Федерации, на территории которых субъекты естественных монополий осуществляют свою деятельность.
В последующем указанная информация подлежит раскрытию по окончании каждого срока навигации.
Срок размещения и опубликования - через 10 дней после окончания сезона.
Кроме этого, информация размещается в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных языках субъектов Российской Федерации и других языках народов Российской Федерации с учетом интересов населения), в том числе путем размещения на настенных носителях информации, специальных информационных стендах, табло, справочниках и других местах обслуживания пользователей.




