ПРАВИЛА
рассмотрения и согласования заявок
на перевозку грузов формы ГУ-12, поступающих в адрес ПАО «НКХП»,
на равных недискриминационных условиях для всех хозяйствующих субъектов
Настоящие правила разработаны в соответствии с нормами статьи 11 Федерального
закона от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации» (далее по тексту – Устав жд транспорта) в целях предоставления доступа к
инфраструктуре ПАО «НКХП» всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих
перевозку
зерновых
грузов
железнодорожным
транспортом,
на
равных
недискриминационных условиях.
Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения:
экспортер – физическое или юридическое лицо, с которым у ПАО «НКХП» заключен
договор на перевалку зерновых грузов на экспорт;
оператор подвижного состава - владелец железнодорожного подвижного состава,
предназначенного для перевозок зерновых грузов;
грузоотправитель (отправитель) - физическое или юридическое лицо, которое по
договору перевозки выступает от своего имени или от имени владельца зерновых грузов, и
указано в перевозочном документе;
ПАО «НКХП» - организация, осуществляющая эксплуатацию морского зернового
терминала, расположенного по адресу г. Новороссийск, ул. Элеваторная 22, операции с
зерновыми грузами, в том числе их перевалку, обслуживание судов, иных транспортных
средств через терминальные мощности, расположенные на земельном участке с
кадастровым номером 23:47:0202046:2 и на пристани №3 Новороссийского морского
торгового порта.
1.
Для осуществления перевозки железнодорожным транспортом зерновых грузов,
получателем которых является ПАО «НКХП», экспортер представляет в ПАО «НКХП»
надлежащим образом оформленную заявку на перевозку грузов по форме ГУ-12 (далее заявка).
2.
Заявка направляется в ПАО «НКХП» одним из нижеперечисленных способов:
 на адрес электронной почты gladuchenko@novoroskhp.ru;
 факсимильной связью на номер +7 (8617) 678048.
3.
Заявка представляется с указанием предусмотренных правилами перевозок грузов
железнодорожным транспортом сведений с обязательным указанием в графе
«Грузополучатель» - ПАО «НКХП» на экспорт водным транспортом, в графе «Особые
отметки» - для (наименование Клиента). В заявке грузоотправитель должен указать срок
действия заявки, но не более чем сорок пять дней.
4.
Заявки представляются не менее чем за пятнадцать дней до начала перевозки
зерновых грузов, но в любом случае не ранее чем за тридцать календарных дней до
планируемой даты постановки судна.
5.
ПАО «НКХП» рассматривает заявки в порядке очередности их поступления.
6.
Поступившие заявки подлежат регистрации в журнале регистрации заявок в день
поступления.
7.
ПАО «НКХП» обязано рассмотреть представленную заявку в течение двух дней с
момента ее поступления и в случае возможности приемки зерновых грузов направить эту
заявку экспортеру, в ОАО «РЖД» и перевозчику с отметкой о согласовании заявки.
8.
ПАО «НКХП» имеет право отказать в согласовании заявки в случае:
 отсутствия договорных отношений с экспортером;
 введения согласно статье 29 Устава жд транспорта прекращения или ограничения
погрузки, перевозки грузов по маршруту следования груза;
 отказа ОАО «РЖД» или перевозчика в согласовании заявки;

 обоснованного отсутствия технических и технологических возможностей
осуществления приема зерновых грузов (отсутствия свободных мощностей по
приему заявленных зерновых грузов как по качеству, так и количеству и т.п.);
 несоответствия дат заявляемой перевозки графику постановки судна под погрузку (с
учетом сроков доставки грузов железнодорожным транспортом);
 в ином случае, предусмотренном Уставом жд транспорта, иными нормативными
правовыми актами.
9.
Перечень критериев технических и технологических возможностей осуществления
приема зерновых грузов, отсутствие которых является основанием отказа от согласования
заявки, утвержден Приказом Минтранса России от 06.09.2010 №192.
10.
Порядок и способ уведомления экспортера о согласовании заявки или об отказе
устанавливаются в договоре на перевалку зерновых грузов на экспорт.
11.
ПАО «НКХП» размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» ежедневно обновляющуюся информацию о
согласовании поступающих в адрес ПАО «НКХП» заявок формы ГУ-12 в виде
нижеприведенной таблицы:
Дата/время
поступления
заявки

Наименование
грузоотправителя/
плательщика

Номер
заявки ГУ-12

Дата/время
рассмотрения
заявки

Результат
рассмотрения
заявки⃰

Примечание

12.
В случае отказа в согласовании ПАО «НКХП» указывает экономическое,
техническое обоснование (с представлением в ФАС России соответствующих
подтверждающих документов, включая информацию о проектной/фактической
пропускной способности грузового морского терминала).
13.
Отказ в приеме и согласовании заявки может быть обжалован в судебном порядке.

