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Всоответствиисчастью 2статьпl6Федеральногозаконаот08.1|.2007 гоцаJф261-ФЗко
законодатольные
морских портах в РоссийскоЙ Федерации и о внесении изменений в отдельные

технологически
акты Российской Федерации) операторы морских терминалов и иные владельцы
между собой
заключать
взаимосвязанных объектов инфраструктуры морского порта обязаны
соглашения, существенными условиями которьЖ явJUIются организация и обеспечение
в морском порту,
непрерывности технологического процесса оказания соответствующих услуг
и эксплуатации объектов инфраструктуры
установление порядка технического обслуживания
по обязательствЕlм,
морского порта, ответственность сторон, в том числе ответственность
оказания соответствующих услуг в морском порту, перед

вытекающим

из

договоров

пользователями.

(ММРП)
Во исполнение указанной выше нормы между ФгуП кНацрыбресурс) и до
которого ФГУП

пошIисано соответствуюIцее соглашение с протоколом разногласий, по условиям
(,нuооurбоaaпоa> ooaooaru*"rro до ,.ммрпrr rrо",,ч"" с""ооо,о " ю*"о,о оойо"о" о"б"о,о
*ййязшIось не препятствовать Ао (ММРП> в оказании услуг в морском
,.pr"rrurru ,u

''оil

@poтoкoлpaЗнoгЛacийAo(ММPП)пpиняTнебЬIлпoПpичинеегoнесooTBеTcTBи,I
это, ФГУП <Нацрыбресурс)
нормам действующего законодательства РФ, однако не смотря на
(счета Jф з7З от 31,08,2018
выставило до кММРП> счета на оплату стоимости их IIредоставления

(плата за предоставление
года, J\ъ З74 от 30.09.2018 года), в то времr{ как аналогичнаJI плата
что влечет двойную
причальной стенки) взимается ФгуП <Iiацрыбресурс) с судовладельцев,
огIлату по сути одной и той же услуги,

явное злоупотребление со
связи с тем, что налицо недобросовестное поведение, а также
обращалоСь к судоВЛаДеЛЬЦаI\{ С
сторонЫ ФгуП кНацрыбРесурс)), до кММРП> неодНократнО
(ММРП> с ФГУП <Нацрыбресурс), потому как
просьбой не вмешиваться во взаимоотношения до
оказание
до кммрп> в целях непрерывности технологического процесса продолжает
соответств}.ющих услуг в морском порту,
АО (ММРП))
на то, что многочисленные просьбЫ
l Фt\/l
l lP\Jvflшr
,L--*.,л-6 Фгуп
.ъгvП
rIредоставить подтверждеЕие полномочий руководитеJUI Мурманского филиала
<Нацрыбресурс) так и остались без ответа,

в
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дезоргаIIизацию в работу
тем самым в
судовладельцzlм по предоставлению причальной стенки,
кМ
п
IIорта Мурманск,
(MMPIЬ договоров
АО
х
с
заключен
основе. поэтому просим Вас продолжать исполнение
на обсrryживание судов в полном объеме,
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