ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕЛО»

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Северо-Кавказской железной дороге
344000, г. Ростов-на-Дону,
пер.Энергетиков, д.3-5а/378/90
телефон: +7 (495) 788-17-17 доб.4208, 8 800 100 2220
e-mail: skzd@trcont.ru I www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 3/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской
железной дороге, состоявшегося «26» марта 2021 года
В
заседании
постоянной
рабочей
группы
Конкурсной
комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге (далее – ПРГ) приняли
участие:
1

Дедыкина Людмила
Евгеньевна

Главный бухгалтер

Председатель ПРГ

2

Дидык Максим Петрович

Начальник технического
отдела

Член ПРГ

Лукьяненко Елена Петровна

Заместитель главного
бухгалтера

3

Член ПРГ

Специалист по
Секретарь
делопроизводству
Состав ПРГ – пять человек. Приняли участие – четыре человека. Кворум имеется.
4

Чудова Ирина Васильевна

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Седьмой этап рассмотрения заявок на участие в закупке способом размещения оферты
среди субъектов МСП №РО-МСП-НКПСКЖД-18-0013 по предмету закупки "Аренда/субаренда
транспортных средств с экипажем для перевозки порожних и груженых контейнеров с
контейнерного терминала Ростов-Товарный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на СевероКавказской железной дороге с даты заключения договора по 31 декабря 2021 года" (далее –
Размещение оферты). Строка ГПЗ № 427.
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
26.03.2021 12:00
рассмотрения заявок:
Российская Федерация, 344000, г.Ростов-наМесто проведения процедуры
Дону,пер.Энергетиков, 3-5а/378/90
рассмотрения заявок:
Лот № 1
Аренда/субаренда транспортных средств с экипажем для
перевозки порожних и груженых контейнеров с
контейнерного терминала Ростов-Товарный филиала
Предмет договора:
ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной
дороге с даты заключения договора по 31 декабря 2021
года
Начальная (максимальная) цена
94000000 (девяносто четыре миллиона) рублей 00 копеек
договора:
без учета НДС.
1.1
Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в закупке способом Размещения оферты – 30 сентября 2021 г. 17:00.

1.2
Рассмотрение и сопоставление Заявок осуществляется поэтапно. По седьмому
этапу, при наличии Заявок, назначено на 26 марта 2021 г. в 12 часов 00 минут местного
времени.
1.3

К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:

Заявка № 18
ООО «СДМ»
ИНН: 6163132710,
Информация о поставщике, подавшем
ОГРН: 1136195011237
заявку:
Адрес: 344010, г.Ростов-на-Дону,
пр.Кировский, д.40А
Статус субъекта МСП:
Субъект МСП (малое)
Номер заявки в журнале регистрации:
18
Дата и время подачи заявки:
16.03.2021 13:00
Сведения об объеме закупаемых товаров, Объем оказываемых услуг определяется
работ, услуг:
исходя из потребностей Арендатора и по его
заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о
Комментарий
п/п
наличии
1
Опись представленных документов, заверенная
Наличие
подписью и печатью претендента
2
Заявка на участие в процедуре размещения заказа Наличие
способом размещения оферты (приложение № 1 к
документации о закупке)
3
Сведения о претенденте (приложение
№ 2 к Наличие
документации о закупке)
4
Декларация о соответствии МСП (приложение№2а)
Отсутствие Приложена
копия выписки
из
единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимат
ельства
5
Предложение о сотрудничестве (приложение № 3 к
Наличие
документации о закупке)
6
Сведения об административном и производственном Наличие
персонале (приложение № 5 к документации о закупке)
7
Сведения
о
планируемых
к
привлечению Отсутствие Не
субподрядных
организациях
с
приложениями
привлекаются
(приложения № 6 к документации о закупке)
8
Данные о водителях (приложение № 8 к документации Наличие
о закупке)
9
Перечень транспортных средств (приложение № 9 к Наличие
документации о закупке)
10 Протокол/решение или другой документ о назначении Наличие
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копии документов должны быть
заверены подписью и печатью (при ее наличии)

11
12

претендента). В случае если представленный документ
не содержит срок полномочий такого должностного
лица, дополнительно представляется устав претендента
или доверенность на работника, подписавшего Заявку,
на право принимать обязательства от имени
претендента, в случае отсутствия полномочий по
Уставу.
Документ, подтверждающий право на освобождение Отсутствие
от уплаты НДС
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а Наличие
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия

13

Копии действующих лицензий, сертификатов,
разрешений, допусков

Отсутствие

14

Копии паспортов транспортных средств (прицепов),
планируемых для передачи в аренду
Копии свидетельств о регистрации транспортных
средств (прицепов), планируемых для передачи в
аренду
Копии водительских удостоверений на экипаж, копии
договоров или других документов, подтверждающих
взаимоотношения сторон
Копии документов, подтверждающих право владения
ТС (договор аренды, лизинга и т.д.), планируемых для
передачи в аренду
Заявление претендента о его невключении в реестр
недобросовестных поставщиков, предусмотренный
статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и/или статьей 104
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд», представленное на бланке
претендента и подписанное уполномоченным лицом

Наличие

15

16

17

18

Предоставляет
ся
на
усмотрение
претендента

Наличие
Наличие
Отсутствие

ТС
в
собственности

Наличие

Заявка № 19
ООО «СПГ-АВТОЛАЙН»
ИНН: 6161092638,
Информация о поставщике, подавшем
ОГРН: 1206100030080
заявку:
Адрес: 344114, г.Ростов-на-Дону,
ул.Орбитальная, 66, кв.20
Статус субъекта МСП:
Субъект МСП (микро)
Номер заявки в журнале регистрации:
19
Дата и время подачи заявки:
18.03.2021 14:00
Сведения об объеме закупаемых товаров, Объем оказываемых услуг определяется

работ, услуг:

исходя из потребностей Арендатора и по его
заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о
Комментарий
п/п
наличии
1
Опись представленных документов, заверенная
Наличие
подписью и печатью претендента
2
Заявка на участие в процедуре размещения заказа Наличие
способом размещения оферты (приложение № 1 к
документации о закупке)
3
Сведения о претенденте (приложение
№ 2 к Наличие
документации о закупке)
4
Декларация о соответствии МСП (приложение№2а)
Отсутствие Приложена
копия выписки
из
единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимат
ельства
5
Предложение о сотрудничестве (приложение № 3 к
Наличие
документации о закупке)
6
Сведения об административном и производственном Наличие
персонале (приложение № 5 к документации о закупке)
7
Сведения
о
планируемых
к
привлечению Отсутствие Не
субподрядных
организациях
с
приложениями
привлекаются
(приложения № 6 к документации о закупке)
8
Данные о водителях (приложение № 8 к документации Наличие
о закупке)
9
Перечень транспортных средств (приложение № 9 к Наличие
документации о закупке)
10 Протокол/решение или другой документ о назначении Наличие
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копии документов должны быть
заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента). В случае если представленный документ
не содержит срок полномочий такого должностного
лица, дополнительно представляется устав претендента
или доверенность на работника, подписавшего Заявку,
на право принимать обязательства от имени
претендента, в случае отсутствия полномочий по
Уставу.
11 Документ, подтверждающий право на освобождение Наличие
от уплаты НДС
12
Годовая
бухгалтерская
(финансовая) Иное
Предоставлено
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и
пояснительное
отчеты о финансовых результатах за один последний
письмо
завершенный отчетный период (финансовый год).
претендента
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с

указанием причины ее отсутствия
13

Копии действующих лицензий, сертификатов,
разрешений, допусков

Отсутствие

14

Копии паспортов транспортных средств (прицепов),
планируемых для передачи в аренду
Копии свидетельств о регистрации транспортных
средств (прицепов), планируемых для передачи в
аренду
Копии водительских удостоверений на экипаж, копии
договоров или других документов, подтверждающих
взаимоотношения сторон
Копии документов, подтверждающих право владения
ТС (договор аренды, лизинга и т.д.), планируемых для
передачи в аренду
Заявление претендента о его невключении в реестр
недобросовестных поставщиков, предусмотренный
статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и/или статьей 104
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд», представленное на бланке
претендента и подписанное уполномоченным лицом

Наличие

15

16

17

18

Предоставляет
ся
на
усмотрение
претендента

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Заявка № 20
ИП Мелентьев О.С.
ИНН: 616302680148,
Информация о поставщике, подавшем
ОГРНИП: 306616322100043
заявку:
Адрес: 344022, г.Ростов-на-Дону,
ул.Адыгейская, д.20, кв.54
Статус субъекта МСП:
Субъект МСП (микро)
Номер заявки в журнале регистрации:
20
Дата и время подачи заявки:
25.03.2021 16:00
Сведения об объеме закупаемых товаров, Объем оказываемых услуг определяется
работ, услуг:
исходя из потребностей Арендатора и по его
заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о
Комментарий
п/п
наличии
1
Опись представленных документов, заверенная
Наличие
подписью и печатью претендента
2
Заявка на участие в процедуре размещения заказа Наличие
способом размещения оферты (приложение № 1 к
документации о закупке)
3
Сведения о претенденте (приложение
№ 2 к Наличие
документации о закупке)
4
Декларация о соответствии МСП (приложение№2а)
Наличие
Дополнительн
о приложена
копия выписки

из
единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимат
ельства
Предложение о сотрудничестве (приложение № 3 к
документации о закупке)
Сведения об административном и производственном
персонале (приложение № 5 к документации о закупке)
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных
организациях
с
приложениями
(приложения № 6 к документации о закупке)
Данные о водителях (приложение № 8 к документации
о закупке)
Перечень транспортных средств (приложение № 9 к
документации о закупке)
Протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копии документов должны быть
заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента). В случае если представленный документ
не содержит срок полномочий такого должностного
лица, дополнительно представляется устав претендента
или доверенность на работника, подписавшего Заявку,
на право принимать обязательства от имени
претендента, в случае отсутствия полномочий по
Уставу.
Документ, подтверждающий право на освобождение
от уплаты НДС
Годовая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и
отчеты о финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия

Наличие

13

Копии действующих лицензий, сертификатов,
разрешений, допусков

Наличие

14

Копии паспортов транспортных средств (прицепов), Наличие
планируемых для передачи в аренду
Копии свидетельств о регистрации транспортных
Наличие
средств (прицепов), планируемых для передачи в

5
6
7

8
9
10

11
12

15

Наличие
Отсутствие

Не
привлекаются

Наличие
Наличие
Отсутствие

Не требуется

Наличие
Наличие

Лицензия на
перевозку
опасных
грузов, копии
свидетельств о
допущении ТС
к
перевозке
опасных
грузов

16

17

18
19

аренду
Копии водительских удостоверений на экипаж, копии
Наличие
договоров или других документов, подтверждающих
взаимоотношения сторон
Копии документов, подтверждающих право владения
Отсутствие
ТС (договор аренды, лизинга и т.д.), планируемых для
передачи в аренду
Копия
паспорта
(для
индивидуальных Наличие
предпринимателей)

ТС
в
собственности

Заявление претендента о его невключении в реестр Наличие
недобросовестных поставщиков, предусмотренный
статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и/или статьей 104
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд», представленное на бланке
претендента и подписанное уполномоченным лицом

1.4
На основании анализа перечня документов, предоставленных в составе Заявок,
ПРГ приняты следующие решения:
Номер
Наименование
Решение
заявки
претендента
Заявка
соответствует
ООО «СДМ»
ИНН: 6163132710,
требованиям документации о
18
ОГРНИП: 1136195011237
закупке.
Адрес: 344010, г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский,
д.40А
Заявка
соответствует
ООО «СПГ-АВТОЛАЙН»
ИНН: 6161092638,
требованиям документации о
19
ОГРНИП: 1206100030080
закупке.
Адрес: 344114, г.Ростов-на-Дону,
ул.Орбитальная, 66, кв.20
Заявка
соответствует
ИП Мелентьев О.С.
ИНН: 616302680148,
требованиям документации о
20
ОГРНИП: 306616322100043
закупке.
Адрес: 344022, г.Ростов-на-Дону,
ул.Адыгейская, д.20, кв.54
1.5
На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.5.1 Допустить к участию в закупке способом Размещения оферты № РО-МСПНКПСКЖД-18-0013 следующих претендентов:
Номер
заявки
18

Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)
ООО «СДМ»
ИНН: 6163132710,
ОГРНИП: 1136195011237

Адрес: 344010, г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский, д.40А
19

20

ООО «СПГ-АВТОЛАЙН»
ИНН: 6161092638,
ОГРНИП: 1206100030080
Адрес: 344114, г.Ростов-на-Дону, ул.Орбитальная, 66, кв.20
ИП Мелентьев О.С.
ИНН: 616302680148,
ОГРНИП: 306616322100043
Адрес: 344022, г.Ростов-на-Дону, ул.Адыгейская, д.20, кв.54

1.5.2. Признать закупку способом размещения оферты по Лоту № 1 состоявшейся.
1.5.3. Признать победителями в закупке способом размещения оферты № РО-МСПНКПСКЖД-18-0013 по лоту № 1 следующих Претендентов:
- ООО «СДМ»;
- ООО «СПГ-АВТОЛАЙН»;
- ИП Мелентьев О.С.
и принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях, изложенных в заявке
и документации о закупке:
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство
(далее Транспортное средство) за плату во временное владение и пользование и оказывает
Арендатору своими силами услуги по управлению Транспортным средством и его технической
эксплуатации, а также сопутствующие услуги.
Максимальная (совокупная) цена договора: 94000000 (девяносто четыре миллиона)
рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), расходов на техническую эксплуатацию,
страхование Транспортного средства, включая оплату горюче-смазочных и других материалов,
внесение государственных и иных сборов, расходы, связанные с коммерческой эксплуатацией
Транспортного средства, оплатой услуг и содержанием членов экипажа арендованного
Транспортного средства, разрешений, которые необходимо приобретать в период введения
временного ограничения движения Транспортных средств в весенний период снижения
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования, и
иные расходы, связанные с исполнением договора. Сумма НДС и условия начисления
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предельные ставки арендной платы: приведены в Приложении №1 к настоящему
протоколу.
Изменение цены: увеличение предельных ставок арендной платы возможно не ранее 1
(одного) года с даты заключения Договора и не чаще 1 раза в течение года; арендная плата не
может быть увеличена более чем на 5% (пять процентов) в год от первоначально
согласованной.
Уменьшение стоимости единицы услуг возможно в любой момент действия договора по
взаимному согласию сторон.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг определяется
исходя из потребностей Арендатора и по его заявкам.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей производится
Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в
течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания сторонами акта об оказанных услугах.
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
Срок действия договора: с даты подписания договора по 31 декабря 2021г.
включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих
обязательств по договору.

Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной зоне,
маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня водителей и др., такие
условия вносятся в договор путем подписания дополнительного соглашения к договору,
проведение закупочных процедур в данном случае не требуется.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с даты его
подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

__________п/п____________

Дедыкина Людмила
Евгеньевна

Член ПРГ

__________п/п____________

Дидык Максим
Петрович

Член ПРГ

__________п/п____________

Секретарь

__________п/п____________

«30» марта 2021 г.

Лукьяненко Елена
Петровна
Чудова Ирина
Васильевна

Приложение № 1
к протоколу № 3/ПРГ заседания ПРГ Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной
дороге,
состоявшегося «26» марта 2021 года

Предельные ставки арендной платы за предоставление транспортного средства с
экипажем для перевозки контейнеров с контейнерного терминала Ростов-Товарный
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге
Название услуги
Единицы
№
Цена в руб. без НДС за 1
измерения
п/п
контейнер
20фт/24тн(с
40фт/30тн (с
массой брутто массой брутто
контейнера до контейнера до
24тн.);
30 тн.)
20фт/30тн (с
массой брутто
контейнера до
30тн.)
I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7

Услуги по завозу/вывозу контейнеров на контейнерные терминалы (с тарификацией по
зонам)
Ростовская область
Городские округа, города
Ростов (по городу)
контейнер(ов)
4245
6064
Азов
контейнер(ов)
8468
11297
Аксай
контейнер(ов)
4804
8065
Батайск
контейнер(ов)
5789
8065
Каменск-Шахтинский
контейнер(ов)
15107
19465
Таганрог
контейнер(ов)
10998
15766
Шахты
контейнер(ов)
9871
12706
Новочеркасск
контейнер(ов)
9164
11966
Новошахтинск
контейнер(ов)
11576
14333
Волгодонск
контейнер(ов)
20606
24012
Гуково
контейнер(ов)
14470
18467
Донецк
контейнер(ов)
16785
19514
Зверево
контейнер(ов)
14470
19514
Азовский
Аксайский
Багаевский
Белокалитвинский
Боковский
Верхнедонской
Веселовский

8 Волгодонской
9 Дубовский
10 Егорлыкский

Муниципальные районы
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)

8468
6440
10998
20606
32414
28941
13313
20606

11297
9111
15766
24012
42446
37595
18191
24012

30128
13313

34719
18191

11 Заветинский
12 Зерноградский

контейнер(ов)
контейнер(ов)

13 Зимовниковский

контейнер(ов)

30128
9728
30128

32774
12556
32775

14 Кагальницкий

контейнер(ов)

10998

15766

15 Каменский

контейнер(ов)

15107

19465

16 Кашарский

контейнер(ов)

20606

24012

17 Константиновский

контейнер(ов)

15107

19465

18 Красносулинский

контейнер(ов)

13313

18191

19 Куйбышевский

контейнер(ов)

15107

19465

20 Мартыновский

контейнер(ов)

20606

24112

21 Матвеево-Курганский

контейнер(ов)

13891

18191

22 Миллеровский

контейнер(ов)

21590

24255

23 Милютинский

контейнер(ов)

28941

40329

24 Морозовский

контейнер(ов)

20606

24012

25 Мясниковский

контейнер(ов)

6946

9371

26 Неклиновский

контейнер(ов)

10998

18191

27 Обливский

контейнер(ов)

28941

37595

28 Октябрьский

контейнер(ов)

15107

19465

29 Орловский

контейнер(ов)

28941

37595

30 Песчанокопский

контейнер(ов)

20259

23042

31 Пролетарский

контейнер(ов)

20259

23042

32 Ремонтненский

контейнер(ов)

32414

42446

33 Родионово-Несветайский

контейнер(ов)

9728

12555

34 Сальский

контейнер(ов)

20259

23042

35 Семикаракорский

контейнер(ов)

13313

18191

36 Советский

контейнер(ов)

32414

42446

37 Тарасовский

контейнер(ов)

30128

32775

38 Тацинский

контейнер(ов)

20606

24012

39 Усть-Донецкий

контейнер(ов)

15107

19465

40 Целинский

контейнер(ов)

20259

23042

41 Цимлянский

контейнер(ов)

20606

24012

42 Чертковский

контейнер(ов)

30128

32775

43 Шолоховский

контейнер(ов)

32414

42446

контейнер(ов)
Иные Регионы

11 280

14 520

контейнер(ов)

30128

32775

контейнер(ов)

10998

15766

44 г.Шахты, ул. Доронина, 2б
1
2

Краснодарский край, г. Краснодар
Краснодарский край ст. Кущевская

Краснодарский край,
ст. Ленинградская

15107

19465

20606

24012

24360

26880

39900

43050

31710

35175

контейнер(ов)

42833

50936

контейнер(ов)

28350

31710

29820

33075

31710

35070

32414

42446

37170

38850

36750

42000

39900

43050

71400

79800

36 000

47 400

контейнер(ов)

62 000

65 000

контейнер(ов)

30 000

32 000

час(ов)

6

6

Работа автомобиля сверх норматива
III (за один час простоя) при
завозе/вывозе

количество
(типовое)

761

794

IV Загрузка/выгрузка контейнера по
дополнительному адресу

количество
(типовое)

761

794

3
4
5

Краснодарский край, г. Ейск

6

Краснодарский край, г.Кореновск
Краснодарский край, Абинский
район

7

Краснодарский край, Северский
район

8
9

Ставропольский край, г. Георгиевск
Краснодарский край, Динской район

контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)

Краснодарский край, Белореченский
10 район
контейнер(ов)
Краснодарский край, Новокубанский
11 район
контейнер(ов)
Ставропольский край, г. Ставрополь
12
контейнер(ов)
Ставропольский край, г.Светлоград
13
контейнер(ов)
Ставропольский край, Шпаковский
14 район
контейнер(ов)
Ставропольский край, г.Ессентуки
контейнер(ов)
15
контейнер(ов)
16 Р.Крым, г.Симферополь
Ставропольский край,
17 г.Невинномысск
контейнер(ов)
18 Республика Крым, г.Севастополь
Краснодарский край, Мостовской
19 район
Нормативное время предоставления
II автотранспорта при простое под
грузовыми операциями

