
Форма 9г – 2

предоставляемая Заполярным транспортным филиалом ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Красноярского края

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 6 месяцев 2012 года

сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"

647000, Красноярский край, г. Дудинка, руководитель: Стржалковский Владимир Игоревич, 

тел/факс (39191) 5-65-45, E-mail: ztf@nk.nornik.ru

(наименование, место нахождения,  ФИО руководителя, контактные данные)

№ 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, 

находящихся на 

рассмотрении

Сроки начала и 

завершения 

приема грузов к 

перевозке в 

морском порту

1 2 3 4 5 7 8

1 Заполярный транспортный филиал ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский

никель" (далее ЗТФ ОАО "ГМК "Норильский никель") является оператором морского терминала

в морском порту Дудинка, находящимся за Полярным кругом на реке Енисей. Границы

морского порта Дудинка установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от

16 декабря 2009 г. № 1978-р, акватория морского порта включает в себя участок водной

поверхности реки Енисей и участок водной поверхности реки Дудинка от восточного окончания

причала специальных грузов по течению, включая отстойный ковш и лесную гавань. ЗТФ ОАО

"ГМК "Норильский никель" располагает 31 причалом с общей длиной причального фронта 4

383,8 м, из которых 8 могут принимать морские суда. Причалы ЗТФ ОАО "ГМК "Норильский

никель" позволяют принимать суда длиной до 260 метров и осадкой до 11 м в пресной воде.

Площадь открытых складов для хранения генеральных грузов составляет 404 тыс. кв. м., крытых

неотапливаемых  - 22 тыс. кв. м.

169 169 160 Индекс (1)

2 (не подтвердили 

свои намерения 

предоставлением 

копий 

учредительных 

документов)

Индекс (2)

0

7 01.01.2012-

30.06.2012

Грузовые операции осуществляются круглосуточно, без выходных и праздничных дней, круглый 

год, за исключением периода паводка на р. Енисей примерно с 20 мая по 15 июня. Погрузочно-

разгрузочные работы ведутся с использованием 65 портальных кранов грузоподьемностью от 5

до 40 тн, 11 мобильных кранов грузоподъемностью 64 тн, погрузчиков вилочных, ковшовых и

специальных грузоподьемностью от 1,5 до 42 тн.  

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;

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

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 заявок, по которым 

принято решение об отказе (или 

об аннулировании заявки),  с 

детализацией оснований отказа 

(*)

6


