
 

 

Исх._____ от 11.05.2022г.                                                                 
Вниманию руководителей  

компаний 
Уважаемые клиенты! 

 
Настоящим письмом сообщаем, что ООО «Бруклин-Киев Порт» (далее – Терминал) в 

настоящий момент, не смотря на все ограничения в сложившихся обстоятельствах, продолжает 
работать и выполнять свои обязательства перед всеми контрагентами, в том числе по внутренним 
и внешним расходам предприятия. Из-за военного положения и блокирования судоходства в 
акватории Черного моря на Терминале накопилась масса контейнеров с большим количеством 
стратегических грузов. Понимая насколько важными и необходимыми эти грузы могут быть для 
населения Украины и для удовлетворения нужд Вооруженных Сил Украины, а также для 
реализации внешнеэкономических контрактов украинского бизнеса, и осознавая степень 
опасности, которой подвергается Терминал, как критически важный инфраструктурный объект, 
администрация Терминала с первых дней войны и по настоящее время старается обеспечить 
максимально непрерывный цикл перевалки и выдачи грузов клиентам, а также осуществляет ряд 
грузовых и досмотровых операций для ВСУ полностью за свой счет. 

В следствие прекращения доходной деятельности (обработки судов), Терминал прибывает 
в затруднительном финансовом положении, однако продолжает оказывать максимально 
возможную поддержку своим клиентам и ВСУ. Таким образом, в связи с введением правового 
режима военного положения с 24.02.2022 г. по настоящее время Терминал не начислял плату за 
хранение всех контейнеров, хранящихся на терминале. Однако в силу сложившейся тяжелой 
ситуации, Терминал вынужден возобновить начисление платы за хранение экспортных, 
импортных и порожних контейнеров начиная с 16 мая 2022 года. Начисление хранения будет 
осуществляться по прежним ставкам согласно Приложения №1 к Вашему действующему 
договору. Отсчет количества дней хранения будет производиться со дня прибытия контейнера на 
Терминал без учета периода с 24.02.2022 по 15.05.2022 включительно (81 день безоплатного 
хранения). Например, импортный контейнер прибыл на Терминал 20 февраля 2022, а убыл 20 мая 
2022: таким образом, общее количество дней платного хранения составит 8 дней (3 дня в феврале, 
5 дней в мае).  

Просим принять во внимание вышеизложенную информацию и использовать ее при 
организации Вашей деятельности. 
 
С уважением, 
Директор 
ООО «Бруклин-Киев Порт»                                                                      Янн Эвелин МишельУден 


