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 Открытым акционерным обществом «Ванинский морской торговый порт»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Хабаровского края
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 01.01.2016 - 31.03.2016
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»
682860, Хабаровский края, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, генеральный директор Прищепов Игорь Иванович
Тел.: +7(42137) 77799, факс: +7(42137) 77575, www.vaninoport.ru, e-mail: vcsp@vcsp.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Количество заявок, по которым
Сроки начала и
Количество заявок,
принято решение об отказе (или об
завершения приема
находящихся на
аннулировании заявки), с
грузов к перевозке в
рассмотрении
детализацией оснований отказа (*)
морском порту

Количество
поданных
заявок

Количество
зарегистрированных
заявок (внесенных в
реестр заявок)

Количество
исполненных
заявок
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ОАО «Ванинский морской торговый порт» - крупнейшая в
Погрузка, выгрузка, Хабаровском крае стивидорная компания, предоставляющая
хранение грузов услуги по перевалке в морском порту Ванино генеральных,
навалочных и лесных грузов. Обслуживает морской,
железнодорожный и автомобильный транспорт. Обеспечивает
каботажные, экспортные, импортные перевозки: о. Сахалин,
северо-восточные регионы России, страны АТР. Инфраструктуру
порта образуют 16 универсальных и специализированных
причалов общей длиной порядка 2,5 км. Глубины у причалов и
технические средства позволяют принимать и обрабатывать суда
дедвейтом до 45 тыс.т. Грузовые операции осуществляются с
использованием портовых кранов и перегружателей г/п до 100 т
(около 60 ед.), а также вспомогательной техники: вилочные,
ковшовые погрузчики, тягачи и пр. (около 150 ед.). В состав
компании входит портовый флот, выполняющий швартовые
операции. Грузооборот порта в 2014 году составил 7,2 млн.т.
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Производственно-перегрузочный комплекс № 4 (причалы № 1414а) - паромный комплекс - предназначен для обслуживания
морских железнодорожных паромов типа «Сахалин» линии
Ванино – Холмск (о. Сахалин). Обеспечивает грузовые операции
RO-RO с железнодорожным подвижным составом и
автомашинами, посадку/высадку пассажиров.
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Услуги буксиров

В составе портового флота имеется 3 буксира-кантовщика
суммарной мощностью 8056 э.л.с. Буксиры используются для
обеспечения швартовых операций в акватории бухты Ванина.
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Услуги по
предоставлению
причалов**

Инфраструктуру порта образуют 16 универсальных и
специализированных причалов общей длиной порядка 2,5 км.
Глубины у причалов и технические средства позволяют
принимать суда дедвейтом до 45 тыс.т.
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№ п/п

2
Услуги по
обслуживанию судов
на железнодорожнопаромной переправе

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии
(место нахождения, краткое описание объекта)

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.
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Индекс (1)
Индекс (2)
10 - не
4 - отсутствие
подтвердили свои технологической
намерения в
возможности
перевалке грузов
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