Направления деятельности
Ассоциация портов Украины «Укрпорт» является добровольным
Объединением предприятий, учреждений и
организаций
морехозяйственного сектора экономики Украины независимо от
их
форм собственности и
отраслевой
принадлежности,
действующим на основе Конституции Украины, Хозяйственного и
Гражданского кодексов Украины, Законов Украины «О морских
портах Украины», « О государственно-частном
партнерстве»,
«Кодексе
торгового мореплавания
Украины», иных
законодательно-нормативных актов.
Ассоциация
является хозяйственным, независимым, открытым и
свободным для
вступления, некоммерческим и
не прибыльным
объединением субъектов хозяйствования, деятельность которых
связана с
функционированием морских
и
речных портов,
перегрузкой, обработкой и хранением грузов, инвестированием,
проектированием, финансированием, реконструкцией действующих
и строительством новых
портов, терминалов, сооружений и
объектов морского и
Ассоциация

речного

транспорта.

осуществляет свою

деятельность на принципах

партнерства и взаимодействия с
государственными
органами
управления морского, речного и других видов транспорта, с
предприятиями различных форм собственности и ведомственной
принадлежности,
их
объединениями, Федерациями
работодателей, профессиональными
союзами, с
целью
совершенствования
и
развития
государственно-частного
партнерства
в
сфере портовой
деятельности.
Ассоциация
представляет
интересы
ее
членов во
взаимоотношениях с органами государственной
власти и
управления, в органах
законодательной, исполнительной
и
судебной властей, обеспечивает их связи с общественностью.
Членство

в Ассоциации не накладывает ограничений на

ее

членов в
отношении собственной
производственнохозяйственной, коммерческой,
общественной или какой-либо
иной
деятельности.
Целью
деятельности Ассоциации является
консолидация
интересов и усилий предприятий всех форм собственности –
членов
Ассоциации, организация
конструктивного
взаимодействия с
органами государственного управления в
выработке и реализации мер по
созданию и
развитию
высокопрофессионального и
эффективного
рынка
портовых
услуг в Украине, развитию государственно-частного партнерства
в сфере портовой деятельности в Украине.
Ассоциация
и
других

не преследует цели распределения рынка портовых
услуг или вмешательства в
производственно-

хозяйственную и коммерческую деятельность членов объединения
на этом рынке либо совершения иных действий, которые бы
нарушали антимонопольное законодательство, изданные
основе правила и положения.

на

его

Предметом деятельности Ассоциации является
обеспечение
выполнения решений и реализация инициатив членов Ассоциации в
вопросах совершенствования условий работы в сфере портовой
деятельности в Украине,
во
взаимодействии с
государственными
самоуправления.

органами

управления

и

местного

