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Правила приема и рассмотрения заявок на оказание услуг перевалки
Обществом с ограниченной ответственностью
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(новая редакция)
Раздел I. Общие положения.
1. ООО «ЗТКТ» рассматривает возможности оказания услуг по перевалке на экспорт
из Российской Федерации грузов сельскохозяйственных культур (зерновых, масличных,
бобовых) на основании заявок потенциальных клиентов (далее именуются также –
«Заявители»).
2. Услуги по перевалке включают в себя приемку (выгрузку), технологическое
накопление (временное хранение после приемки грузов до погрузки их на суда) и
погрузку грузов на суда.
3. ООО «ЗТКТ» предоставляет всем Заявителям равный доступ к принадлежащей
ООО
«ЗТКТ» портовой
инфраструктуре и
услугам ООО
«ЗТКТ» на
недискриминационной основе - при условии соблюдения ими требований действующего
законодательства и настоящих Правил.
В преддверии следующего «зернового года» (сезона) – периода с 01 июля текущего
года по 30 июня следующего года - ООО «ЗТКТ» ежегодно размещает на своем сайте в
сети Интернет по адресу www.ztkt.ru предложение Заявителям направлять заявки в ООО
«ЗТКТ» на заключение договоров оказания услуг перевалки на следующий «зерновой
год» (сезон), с указанием сведений, перечисленных в пункте 3 Раздела II настоящих
Правил.
4. Также ООО «ЗТКТ» имеет право по своему усмотрению дополнительно
направлять потенциальным клиентам отдельные предложения о заключении договоров
оказания услуг перевалки – для направления адресатами заявок.
Раздел II. Правила направления и составления заявок.
1. Заявки направляются на имя Генерального директора ООО «ЗТКТ» одним из
следующих способов: нарочным, по почте, посредством электронной почты.
2. Каждый Заявитель подает заявки отдельно по каждому виду груза.
3. Каждая заявка должна содержать следующую информацию:
3.1) полное наименование Заявителя, юридический и почтовый адреса, номера
телефона/факса, адрес электронной почты (e-mail), банковские реквизиты, коды (ОГРН,
ИНН, КПП, ОКВЭД, ОКПО);
3.2) предлагаемые Заявителем периоды предъявления груза к перевалке;
3.3) количество груза в тоннах/единицах, планируемое к перевалке в течение
«зернового года» (сезона) с разбивкой по месяцам;
3.4) предлагаемые Заявителем размер и порядок оплаты цены, по которым Заявитель
согласен оплачивать услуги ООО «ЗТКТ» по перевалке, и периоды, за которые Заявитель
согласен вносить предоплату за услуги ООО «ЗТКТ»
3.5) полное наименование грузоотправителя, его ИНН и ОГРН, юридический и
почтовый адреса, номера телефона/факса, адрес электронной почты;
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3.6) иные сведения, которые Заявитель сочтет необходимым указать в заявке, и
которые, по мнению Заявителя, могут повлиять на принятие решения ООО «ЗТКТ».
4. К заявке прилагаются заверенные Заявителем копии:
4.1) его учредительных документов;
4.2) документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку от имени
Заявителя;
4.3) бухгалтерской отчетности Заявителя за последний отчетный период с
подтверждением представления этой отчетности в налоговый орган по месту налогового
учета Заявителя.
Раздел III. Правила рассмотрения заявок
и принятия решений о заключении договоров на перевалку.
1. Прием заявок на следующий «зерновой год» (сезон) заканчивается не позднее 15
июня текущего года (включая эту дату). После этого срока ООО «ЗТКТ» имеет право
принимать и рассматривать отдельные заявки по своему усмотрению, в зависимости от
достигнутых договоренностей с другими Заявителями и имеющимися технологическими
возможностями ООО «ЗТКТ».
2. Решения о заключении с Заявителями договоров на перевалку ООО «ЗТКТ»
принимает после рассмотрения заявок, по своему усмотрению. Рассмотрение заявок
заканчивается не позднее 25 июня текущего года.
3. Не позднее 30 мая каждого года ООО «ЗТКТ» на своем сайте в сети Интернет по
адресу www.ztkt.ru размещает определенную самим ООО «ЗТКТ» на наступающий 01
июля того же года очередной «зерновой год» (сезон) цену услуг перевалки.
Заявители в своих заявках могут предлагать цены, отличающиеся от опубликованной
ООО «ЗТКТ», в случае предложения более выгодных условий по перечисленным ниже в
данном п.3 критериям.
При принятии решений о заключении договоров оказания услуг перевалки ООО
«ЗТКТ» отдает предпочтение Заявителям, которые предлагают наилучшие (по сравнению
с другими Заявителями) условия по следующим критериям:
3.1) более высокую цену на услуги перевалки;
3.2) предъявление для перевалки больших объемов грузов в течение более
длительных периодов времени;
3.3) готовность вносить предоплату за услуги перевалки и размер предоплаты (за 1
месяц, 2 месяца, и т.д.);
3.4) готовность в любом случае гарантировать оплату перевалки запланированного
объема груза – в том числе при фактическом предъявлении к перевалке меньшего объема
груза;
3.5) графики перевалки грузов (в сочетании с необходимостью технологического
накопления партий грузов), наиболее приемлемые для ООО «ЗТКТ» по организации
технологического процесса перевалки;
3.6) иная информация и условия, сообщенные Заявителем о себе, своей
деятельности, или ставшие известными ООО «ЗТКТ» иным образом, которые ООО
«ЗТКТ» может принять во внимание в процессе отбора кандидатов для принятия решения
о заключении договоров оказания услуг перевалки с ООО «ЗТКТ».
Предложения Заявителей по всем указанным выше в настоящем п.3 и в заявке
критериям оцениваются в их совокупности.
4. ООО «ЗТКТ» принимает решение о согласии заключить договоры оказания услуг
перевалки с Заявителями, заявки которых содержат наиболее выгодные для ООО «ЗТКТ»
(по финансовым, производственным и технологическим критериям) сочетания условий,
указанных в п.3 настоящего Раздела III настоящих Правил.
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О готовности заключить договор оказания услуг перевалки ООО «ЗТКТ» сообщает
соответствующим Заявителям по электронной почте. После этого в течение не более 5
рабочих дней стороны заключают договор оказания услуг перевалки по утвержденной
ООО «ЗТКТ» форме.
Все договоры перевалки заключаются ООО «ЗТКТ» без посредников, напрямую с
соответствующими Заявителями.
5. ООО «ЗТКТ» также имеет право отказаться от заключения договоров оказания
услуг перевалки с отдельными Заявителями в случаях, если:
1) уже достигнуты договоренности о заключении договоров оказания услуг
перевалки с другими Заявителями, чьи условия являются наиболее выгодными по
совокупности критериев п.3 Раздела III настоящих Правил, и
2) у ООО «ЗТКТ», с учетом вышеуказанных договоренностей согласно подп.1)
настоящего п.5, отсутствуют производственные и технологические возможности принятия
для перевалки дополнительных объемов груза.
Раздел IV. Заключительные положения.
1. В случаях, когда в течение «зернового года» (сезона) у ООО «ЗТКТ» появляются
производственные
и
технологические
возможности
осуществить
перевалку
дополнительных объемов грузов (больших, чем совокупные объемы, на перевалку
которых заключены все действующие договоры), ООО «ЗТКТ» может разослать
потенциальным клиентам предложения о заключении договоров оказания услуг перевалки
на такие дополнительные объемы грузов. Процесс согласования условий таких договоров
в дальнейшем происходит в соответствии с настоящими Правилами.
2. ООО «ЗТКТ» размещает на своем сайте в сети Интернет по адресу www.ztkt.ru:
 текст настоящих Правил, а также всех вносимых в них изменений и дополнений (либо
новых редакций Правил);
 сведения о нормативно-пропускной способности ООО «ЗТКТ» - объеме грузов,
который ООО «ЗТКТ» может перевалить в течение «зернового года» (сезона), и о его
изменениях;
 актуальные сведения о доступной технической возможности ООО «ЗТКТ» - объеме
грузов, который ООО «ЗТКТ» может принять в текущий момент или определенный
период времени для последующей перевалки, с указанием предельных сроков
технологического накопления такого объема грузов.
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