Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованностью
Вид сделки

Наименование
контрагента

Предмет

Цена

Срок действия

Орган
управления,
принявший
решение
Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

Заинтересованное
лицо

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»

Продление срока
действия договора

Отсутствует

31.12.2015

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «ВРК-3»

Внесение дополнений в
прейскурант цен на
ремонтные работы

В соответствии с
Прейскурантом
цен

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»

Внесение изменений в
договор

В соответствии с
Прейскурантом
цен

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «ЖАСО»

Внесение изменений в
«Программу
добровольного
медицинского
страхования» и в
«Перечень
медицинских
организаций»

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

2
Договор

АО «РЖД Логистика»

Агентский договор

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «ВРК-1»

Договор

ОАО «РЖД»
Центральная дирекция
по ремонту пути –
филиал ОАО «РЖД»

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»

Внесение дополнений в
прейскурант цен на
ремонтные работы и
внесение изменений в
порядок сдачи
выполненных работ
Купля-продажа
объектов недвижимого
имущества,
находящегося по
адресу: Еврейская
автономная область, г.
Биробиджан, ул.
Пушкина, д.1
Продление срока
действия договора

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»

Продление срока
действия договора

Лимит агентского
вознаграждения
не может
превышать
45 000 000, 00
руб., без НДС
В соответствии с
Прейскурантом
цен

31.12.2018

Заседание СД
от 18.11.2015
Протокол № 5

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Давыдов А.Ю.
Шиткина И.С.

85 553 390, 00
руб., в т.ч. НДС

30.06.2016

Заседание СД
от 18.11.2015
Протокол № 5

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

3
Договор

Договор

ОАО «РЖД»
Санкт-ПетербургВитебское агентство
фирменного
транспортного
обслуживания
Октябрьского
территориального
центра фирменного
транспортного
обслуживания структурного
подразделения Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Октябрьский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживанияструктурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания-филиала
ОАО «РЖД»

Особые условия
оформления перевозок
грузов (оформление
одной накладной для
группы контейнеров
/вагонов)

Отсутствует

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Перевозка грузов и
порожних вагонов в
составе контейнерного
поезда по графику с
согласованным
временем отправления
и прибытия со ст.
Автово,
Мончегорск,
Санкт-ПетербургВитебский,
Шушары Октябрьской
ж.д.;
Исакагорка,
Архангельск – Город
Северной ж.д.

15 000 000, 00
руб., без учета
НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

4
Договор

ОАО «РЖД»
Октябрьская дирекция
по эксплуатации зданий
и сооружений –
структурное
подразделение
Октябрьской железной
дороги – филиала ОАО
«РЖД»

Договор

ОАО «РЖД»
Октябрьский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживанияструктурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания-филиала
ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Октябрьская дирекция
по
тепловодоснабжению струкрурное
подразделение
Центральной дирекции
по
тепловодоснабжению -

Договор

Возмещение затрат
(расходов) на
содержание
арендуемого
недвижимого
имущества площадью
11,7 кв.м.,
находящегося по
адресу: СанктПетербург, пос.
Шушары, участок ж.д.
«Московское шоссерека Кузьминка», лит.
С
Увеличение сроков
доставки грузов
железнодорожным
транспортом,
отправляемых со
ст. Октябрьской ж.д.

13 518, 89 руб.,
в т.ч. НДС

30.11.2015
с
автоматической
пролонгацией

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

31.12.2019

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Холодное
водоснабжение и
водоотведение по
объектам,
расположенным по
адресу: г. СанктПетербург, Лиговский
пр, д. 24

1 888 844, 34 руб.,
в т.ч. НДС

30.11.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

5
филиала ОАО «РЖД»

Договор

Договор

Договор

ОАО «РЖД»
Октябрьская дирекция
по
тепловодоснабжению струкрурное
подразделение
Центральной дирекции
по
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»
АО « ЖАСО»
(Балтийский филиал
АО « ЖАСО»)

Отпуск и потребление
тепловой энергии по
объектам,
расположенным по
адресам: г. СанктПетербург, участок ж.д.
«Минеральная ул. –
Лесной пр.», литера Ж,
Д, Е

2 541 833, 36 руб.,
в т.ч. НДС

30.11.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Страхование риска
гражданской
ответственности
владельца СВХ за
нарушение договорных
обязательств (СВХ на
станции АКП МоскваТоварная)

15 857, 25 руб.,
без НДС

23.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

АО «РЖДЛ»

Аренда недвижимого
имущества – нежилых
помещений общей
площадью 79,8 кв.м.,
расположенных по
адресу:
г. Н. Новгород,
ул. Актюбинская, 17д

386 232, 00 руб.,
в т.ч. НДС

30.06.2016

Заседание СД
от 16.09.2015
Протокол № 2

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

6
Договор

АО «ЖАСО»
(Нижегородский
филиал АО «ЖАСО»

Договор

АО «ЖАСО»
(Нижегородский
филиал АО «ЖАСО»

Договор

АО «ЖАСО»
(Нижегородский
филиал АО «ЖАСО»

Договор

АО «ЖАСО»
(Нижегородский
филиал АО «ЖАСО»

Страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(ОСАГО) - KALMAR,
DF450-65S5, гос. номер
2104НН52
Страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(ОСАГО) - трактор
«Беларус-920», гос.
номер 2103НН52
Страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(ОСАГО) - KALMAR,
DСЕ70-32Е3, гос.
номер 2196НН52
Страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(ОСАГО) - KALMAR,
DRF450-60S5, гос.
номер 3950НН52

1 820, 88 руб.,
НДС не
облагается

23.11.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

1 820, 88 руб.,
НДС не
облагается

23.11.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

1 820, 88 руб.,
НДС не
облагается

23.11.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

1 820, 88 руб.,
НДС не
облагается

23.11.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

7
Договор

АО «ЖАСО»
(Нижегородский
филиал АО «ЖАСО»

Договор

АО «ЖАСО»
(Нижегородский
филиал АО «ЖАСО»

Договор

АО «РЖДЛ»

Договор

АО «ЖАСО»
(Нижегородский
филиал АО «ЖАСО»

Страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(ОСАГО) - KALMAR,
DRF450-60S5, гос.
номер 3952НН52
Страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(ОСАГО) - KALMAR,
DRF450-60S5, гос.
номер 3951НН52
Возмещение расходов
на коммунальные и
эксплуатационные
услуги в арендуемых
помещениях общей
площадью 79,8 кв.м.,
находящихся по адресу:
г. Н.Новгород, ул.
Актюбинская, д. 17Д,
литер Б
Страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(ОСАГО) - KALMAR,
DRF450-60S5, гос.

1 820, 88 руб.,
НДС не
облагается

23.11.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

1 820, 88 руб.,
НДС не
облагается

23.11.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Общая цена
договора не
может превышать
499 000, 00 руб., в
т.ч. НДС

До окончания
срока действия
договора аренды

Заседание СД
от 18.11.2015
Протокол № 5

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

1 820, 88 руб.,
НДС не
облагается

03.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

8
номер 3951НН52

Договор

Договор

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Горьковская дирекция
по управлению
терминальноскладским комплексом
– структурное
подразделение
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
– филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Горьковская дирекция
по управлению
терминальноскладским комплексом
– структурное
подразделение
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
– филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Горьковская дирекция
по управлению
терминальноскладским комплексом
– структурное

Аренда транспортного
средства с экипажем
для перевозки
универсальных
контейнеров по
г. Мурому и
прилегающим районам

2 024 790, 32 руб.,
в т.ч. НДС

31.12.2016

Заседание СД от
18.11.2015
Протокол № 5

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Аренда транспортного
средства с экипажем
для перевозки
универсальных
контейнеров по
г. Мурому и
прилегающим районам

2 581 449, 42 руб.,
в т.ч. НДС

31.12.2016

Заседание СД от
18.11.2015
Протокол № 5

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Согласование
ежемесячной суммы,
подлежащей оплате со
стороны Пользователя,
согласование
Приложения № 1 к

1 508, 13
руб./мес., в т.ч.
НДС

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

9

Договор

подразделение
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
– филиала ОАО «РЖД»
ООО «ТрансЛом»

Договор

АО «РЖДЛ»

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «РЖДЛ»

Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Северо-Кавказский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания -

договору в новой
редакции

Аренда крана
козлового КК 6,3
заводской № 1229,
расположенного по
адресу: г. Ярославль,
ул. 1-ая Вокзальная, д.
23
Оказание транспортноэкспедиционных услуг

57 022, 52 руб./
мес., в т.ч. НДС

31.12.2017

Заседание СД
от 18.11.2015
Протокол № 5

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Не более
500 000, 00 руб.,
без учета НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Предоставление лимита
дебиторской
задолженности

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Внесение изменений в
части обязанностей
сторон и порядка
расчетов по договору

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

10
филиала ОАО «РЖД»

Дополнительное
ОАО «РЖД»
Внесение изменений
соглашение к
Северо-Кавказский
(дополнений) в предмет
договору
территориальный центр
договора
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
Внесение изменений в
соглашение к
Северо-Кавказский
Приложение № 1 к
договору
территориальный центр договору «Параметры
фирменного
формирования КП»
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
Внесение изменений в
соглашение к
Северо-Кавказский
Приложение № 1 к
договору
территориальный центр договору «Параметры
фирменного
формирования КП»
транспортного
обслуживания -

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

11

Договор

структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Административнохозяйственный центр структурное
подразделение СевероКавказской железной
дороги -филиала ОАО
«РЖД»

Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Северо-Кавказский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Северо-Кавказский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное

Возмещение
коммунальных и
эксплуатационных
расходов по
содержанию нежилых
помещений в здании
Дорожного центра по
адресу: г.Ростов-наДону,
пл.Привокзальная 1/2
Продление срока
действия договора

8 265, 14
руб./мес., в т.ч.
НДС

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Продление срока
действия договора

Отсутствует

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

12
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Северо-Кавказский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Северо-Кавказский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Договор
ОАО «РЖД»
Ростовская дирекция
материалнотехнического
обеспечения –
структурное

Продление срока
действия договора

Отсутствует

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Продление срока
действия договора

Отсутствует

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Оказание транспортноэкспедиционных услуг

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

13
подразделение
Росжелдорснаб –
филиала ОАО «РЖД»

Дополнительное
соглашение к
договору

Банк ВТБ 24 (ПАО)

Внесение изменений в
договор

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

VTB Bank (Austria)
AG

Договор

АО «РЖДЛ»

59 438, 06 руб.,
в т.ч. НДС

01.09.2016

Заседание СД
от 16.09.2015
Протокол №2

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Договор

АО «РЖДЛ»

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

До окончания
срока действия
договора аренды

Заседание СД
от 18.11.2015
Протокол №5

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Договор

ОАО «РЖД»
Воронежская дирекция
материальнотехнического
обеспечения –

Аренда недвижимого
имущества - части
нежилого помещения
№ 3, площадью
6 кв.м., находящегося
по адресу:
г. Воронеж,
Центральный р-н, ул.
Студенческая, 26а
Возмещение расходов
на коммунальные и
эксплуатационные
услуги в арендуемом
помещении №3,
площадью 6кв.м.,
находящимся по
адресу: г. Воронеж,
Центральный р-н, ул.
Студенческая, 26а
Оказание услуг по
транспортноэкспедиционному
обслуживанию

В соответствии с
согласованными
ставками, исходя
из объема
предоставленных

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
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структурное
подразделение
Росжелдорснаба –
филиала ОАО «РЖД»
Договор

Дополнительное
соглашение к
договору

Договор

ОАО «РЖД»
Приволжская дирекция
по
тепловодоснабжению структурное
подразделение
Центральной дирекции
по
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Куйбышевская
дирекции по
управлению
терминально складским комплексом
– структурное
подразделение
Центральной дирекции
по управлению
терминально складским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
АО «ЖАСО»
(Самарский филиал АО
«ЖАСО»)

услуг

Оказание услуг по
водоснабжение и
водоотведение на ст.
Трофимовский-2,
Анисовка

1 019, 61 руб.,
в т.ч. НДС

31.12.2015 с
автоматической
пролонгацией

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Ввод в действие
Приложения №1 –
«Перечень работ и
услуг»

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Добровольное
страхование
транспортных средств
и сопутствующих
рисков легкового
автомобиля ВАЗ
LARGUS (LADA

11 644, 00 руб.,
без НДС

11.11.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

15
LARGUS), гос. рег. №
Х369КЕ 163RUS

Договор

АО «ЖАСО»
(Самарский филиал АО
«ЖАСО»)

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «ЖАСО»
(Самарский филиал АО
«ЖАСО»)

Договор

ОАО «РЖД»
Куйбышевской
дирекции по
управлению
терминальноскладским комплексом
- структурное
подразделение

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
легкового автомобиля
ВАЗ LARGUS (LADA
LARGUS), гос. рег. №
Х369КЕ 163RUS
Внесение сведений о
государственном
регистрационном знаке
транспортного средства
марки/модели ВАЗ
LARGUS (LADA
LARGUS), гос. рег. №
Х369КЕ 163RUS в
полис страхования
транспортных средств
и сопутствующих
рисков
Оказание услуг,
связанных с
погрузкой/выгрузкой
контейнеров на/из
подвижного состава и
хранению грузов на
контейнерных
площадках

11 115, 36 руб.,
без НДС

11.11.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

15 000 000, 00
руб., без учета
НДС

31.12.2017

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
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Договор

Договор

Договор

Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Свердловская дирекция
по управлению
терминальноскладским комплексом
- структурное
подразделение
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Свердловский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Пермская
механизированная
дистанция погрузочноразгрузочных работ и
коммерческих

ОАО «РЖД»

Аренда транспортных
средств с экипажем для
перевозки груженых и
порожних
крупнотоннажных
контейнеров по
г. Тюмени и
прилегающих районах

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг, но не более
2 638 500, 00 руб.,
без учета НДС

31.12.2016

Заседание СД
от 16.09.2015
Протокол № 2

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Перевозка грузов и/или
порожних вагонов в
составе грузового
поезда по графику с
согласованным
временем отправления
и прибытия

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг, но не более
15 000 000, 00
руб., без учета
НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Возмещение
коммунальных затрат
(расходов) по
содержанию сетей
теплоснабжения
объектов

442 341, 84 руб., в
т.ч. НДС

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
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операций- структурное
недвижимости,
подразделение
находящихся по адресу:
Свердловской
г. Пермь,
дирекции по
ул. Докучаева, 60
управлению
терминальноскладским комплексомструктурного
подразделения
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
Изменение номеров
соглашение к
Свердловский
контейнерных поездов,
договору
территориальный центр
продление срока
фирменного
действия договора
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
Продление срока
соглашение к
Свердловский
действия договора
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

30.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

18
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»

Договор

Договор

ОАО «РЖД»
Сургутская
механизированная
дистанция погрузочноразгрузочных работ и
коммерческих
операций- структурное
подразделение
Свердловской
дирекции по
управлению
терминальноскладским комплексомструктурного
подразделения
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Сургутская
механизированная
дистанция погрузочноразгрузочных работ и
коммерческих
операций- структурное
подразделение
Свердловской
дирекции по

Возмещение затрат
(расходов) на
содержание
арендуемого
недвижимого
имущества площадью
12,3 кв.м.,
находящегося по
адресу: г. Сургут
ул.Привокзальная

26 431, 86 руб., в
т.ч. НДС

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Возмещение затрат
(расходов) на
содержание
арендуемого
недвижимого
имущества площадью
16,5 кв.м.,
находящегося по
адресу: г. Сургут
ул.Привокзальная

49 301, 67 руб.,
в т.ч. НДС

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
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Договор

Договор

управлению
терминальноскладским комплексомструктурного
подразделения
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Свердловский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Свердловский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»

Оказание услуг по
формированию
контейнерного поезда
на путях общего
пользования ст.
Блочная

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг, но не более
3 000 000, 00 руб.,
без НДС

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Перевозка грузов и/или
порожних вагонов в
составе грузового
поезда по графику с
согласованным
временем отправления
и прибытия по
г. Тюмени и
прилегающих районах

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг, но не более
15 000 000, 00
руб., без НДС

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

20
Договор

Договор

ОАО «РЖД»
Свердловский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
ООО «ТрансЛом»

Договор

АО «ЖАСО»
(Южно-Уральский
филиал АО «ЖАСО»)

Договор

АО «ЖАСО»
(Южно-Уральский
филиал АО «ЖАСО»)

Оказание услуг по
формированию
контейнерного поезда
на путях общего
пользования ст.
ЕкатеринбургТоварный парк
Гипсовая

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг, но не более
3 000 000, 00 руб.,
без НДС

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Поставка боковых рам
литых деталей тележек
грузовых вагонов
модели 18-100

Складывается из
подписанных
сторонами
спецификацией и
не может
превышать
3 000 000, 00 руб.,
в т.ч. НДС
10 527, 00 руб.,
без НДС

31.12.2015

Заседание СД от
18.03.2015
Протокол № 10

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

17.11.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

15 771, 00 руб.,
без НДС

17.11.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Страхование риска
гражданской
ответственности
владельцев СВХ
(контейнерный
терминал
МагнитогорскГрузовой)
Страхование риска
гражданской
ответственности
владельцев СВХ
(контейнерный
терминал ЧелябинскГрузовой)

21
Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Предоставление лимита
Челябинская дирекция
дебиторской
материальнозадолженности
технического
обеспеченияструктурное
подразделение
Росжелдорснаб филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
Продление срока
соглашение к
Южно-Уральский
действия договора
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
Продление срока
соглашение к
Южно-Уральский
действия договора
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»

Отсутствует

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

12.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

22
Договор

ОАО «РЖД»
Организация перевозок
Южно-Уральский
лома и отходов
территориальный центр
цветных металлов,
фирменного
черных металлов на
транспортного
особых условиях
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Договор
ОАО «РЖД»
Субаренда части
Южно-Уральская
земельного участка
дирекция
площадью 11 700 кв.м.
инфраструктуры на
структурное
ст. Челябинск-Грузовой
подразделение
Центральной дирекции
инфраструктуры филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
Новая редакция
соглашение к
Южно-Уральский
Приложения № 1 к
договору
территориальный центр
договору
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»

Цена договора не
может превышать
500 000, 00 руб.,
без учета НДС

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

68, 71 руб./год,
в т.ч. НДС

В течение 11
месяцев

Заседание СД от
18.11.2015
Протокол № 5

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

В течение срока
действия

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
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Договор

АО «ЖАСО»
(Южно-Уральский
филиал АО «ЖАСО»)

Договор

АО «ЖАСО»
(Южно-Уральский
филиал АО «ЖАСО»)

Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Южно-Уральский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Договор
ОАО «РЖД»
Челябинская дирекция
материальнотехнического
обеспеченияструктурное
подразделение
Росжелдорснаб филиала ОАО «РЖД»

Страхование
транспортных средств
и сопутствующих
рисков (КАСКО) легковой автомобиль
Toyota Corolla
Страхование
транспортных средств
и сопутствующих
рисков (КАСКО) легковой автомобиль
Nissan TEANA
Установление порядка
определения
стоимости услуг
согласно Распоряжения
ОАО «РЖД» от
13.07.2015 №1714,
новая редакция
Приложения №1 к
договору

13 000, 00 руб.,
без НДС

29.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

15 600, 00 руб.,
без НДС

29.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Оказание транспортноэкспедиционных услуг

472 000, 00 руб., в
т.ч. НДС

30.06.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

24
Дополнительное
соглашение к
договору

Дополнительное
соглашение к
договору

Договор

Договор

ОАО «РЖД»
Челябинская дирекция
материальнотехнического
обеспеченияструктурное
подразделение
Росжелдорснаб филиала ОАО «РЖД»
ОАО «ВРК – 3»

Предоставление лимита
дебиторской
задолженности

Отсутствует

31.05.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Новая редакция
приложений 5,8,13 к
договору

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

ОАО «РЖД»
Южно-Уральская
дирекция по
управлению
терминальноскладским комплексом
- структурное
подразделение
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Западно-Сибирский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра

Осуществление
погрузочноразгрузочных работ с
контейнерами и иных
сопутствующих
(дополнительных)
работ/услуг

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг, но не более
18 600 000,00
руб., без учета
НДС

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Оказание услуги по
формированию
контейнерного поезда
на путях общего
пользования ж.д. ст.
Клещиха

1 900 000, 00 руб.,
без учета НДС

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

25
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Договор

Договор

Договор

ОАО «РЖД»
Западно-Сибирский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
АО «РЖДЛ»

ОАО «РЖД»
Восточно-Сибирская
дирекция
инфраструктуры –
структурное
подразделение
Центральной дирекции
инфраструктуры –
филиала ОАО «РЖД»

Оказание услуги по
формированию
контейнерного поезда
на путях общего
пользования ж.д. ст.
Омск-Восточный

1 000 000, 00 руб.,
без учета НДС

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Оказание транспортноэкспедиционных услуг

Цена не
определена, т.к.
складывается из
объема
фактически
оказанных услуг
2 511 876, 00 руб.,
без НДС

31.12.2015 с
автоматической
пролонгацией

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

До полного
исполнения
обязательств

Заседание СД от
21.10.2015
Протокол № 4

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Купля-продажа шести
земельных участков,
общей площадью
5244 кв.м.,
расположенных по
адресу: Иркутская обл.,
г. Иркутск

26
Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Восточно-Сибирская
дирекция по
управлению
терминальноскладским комплексом
– филиала ОАО «РЖД»

Изменение площади
арендуемого
помещения; стоимости
договора; реквизитов
сторон

49 118, 00
руб./мес., в т.ч.
НДС

В течение срока
действия
договора

Заседание СД от
29.07.2015
Протокол № 1

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

ОАО «РЖД»
Восточно-Сибирская
дирекция управления
движением –
структурное
подразделение
Центральной дирекции
управления движением
– филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания -

Изменение сроков
внесения арендной
платы и
предоставления
документов,
подтверждающих
перечисление арендной
платы

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Заседание СД от
29.07.2015
Протокол № 1

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Внесение изменений в
предмет договора,
обязанности сторон,
порядок расчетов,
срока действия
договора, реквизитов
сторон

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Внесение изменений в
предмет договора,
обязанности сторон,
порядок расчетов,
срока действия
договора, реквизитов

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
соглашение к
договору

27
структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного

сторон

Внесение изменений в
предмет договора,
обязанности сторон,
порядок расчетов,
срока действия
договора, реквизитов
сторон

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Внесение изменений в
предмет договора,
обязанности сторон,
порядок расчетов,
срока действия
договора, реквизитов
сторон

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Внесение изменений в
предмет договора,
обязанности сторон,
порядок расчетов,
срока действия

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол № 27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

28
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Договор
ОАО «РЖД»
Забайкальский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»

договора, реквизитов
сторон

Изменение сроков
внесения арендной
платы, реквизитов
сторон

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Заседание СД от
18.11.2015
Протокол № 5

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Оказание услуг по
формированию
контейнерного поезда
на путях общего
пользования ж.д. ст.
Забайкальск

750 000, 00 руб.,
без учета НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

29
Договор

Договор

Договор

АО «Росжелдорпроект» Внесение изменений в
Красноярский
проектно-сметную
проектнодокументацию по
изыскательский
объекту
институт
«Реконструкция
«Красноярскжелдорпро
контейнерного
ект» - филиал АО
терминала Агентства на
«Росжелдорпроект»
ст. Базаиха»
( IV этап)
ОАО «РЖД»
Подача, расстановка на
Красноярский
места
территориальный центр
погрузки/выгрузки и
фирменного
уборка вагонов с
транспортного
железнодорожных
обслуживания путей необщего
структурное
пользования на
подразделение Центра
ст. Карабула
фирменного
Красноярской ж.д.
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
АО «Росжелдорпроект»
Осуществление
Красноярский
авторского надзора за
проектностроительством
изыскательский
объекта
институт
«Реконструкция
«Красноярскжелдорпро
контейнерного
ект» - филиал АО
терминала Агентства на
«Росжелдорпроект»
ст. Базаиха» (III,IV
этапы)

569 587, 17 руб.,
в т.ч. НДС

До полного
исполнения
обязательств

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Давыдов А.Ю.

Цена не
определена и
складывается из
стоимости
фактически
оказанных услуг.
Ориентировочно
400 000, 00 руб.,
в т.ч. НДС

20.10.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

530 207, 07 руб.,
в т.ч. НДС

До полного
исполнения
обязательств

Заседание СД
от 18.11.2015
Протокол № 5

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Давыдов А.Ю.

30
Дополнительное
соглашение к
договору

Банк ВТБ 24

Договор

АО «ЖАСО»
(Красноярский филиал
АО «ЖАСО»)

Изменение графика
оказания услуг

Договор добровольного
страхования
автотранспортного
средства (КАСКО)
(автомобиль ГАЗ330232, гос.номер
Р782КВ124)
Дополнительное АО «Росжелдорпроект»
О неприменении
соглашение к
Красноярский
правила начисления
договору
проектнопроцентов по ст. 317.1
изыскательский
ГК РФ
институт
«Красноярскжелдорпро
ект» - филиал
АО «Росжелдорпроект»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
Изменение срока
соглашение к
Красноярский
действия договора
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»

Цена
складывается из
объема
фактически
оказанных услуг
7 960, 00 руб.,
без НДС

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

VTB Bank (Austria)
AG

07.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Давыдов А.Ю.

Отсутствует

30.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

31
Дополнительное
соглашение к
договору

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Красноярская дирекция
материального
технического
обеспечения структурного
подразделение
Росжелдорснаб филиала ОАО «РЖД»
АО «ЖАСО»
(Красноярский филиал
АО «ЖАСО»)

Изменение условий
оплаты за оказанные
транспортноэкспедиционные услуги

Отсутствует

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

28 791, 29 руб.,
без НДС

09.11.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

В соответствии с
согласованными
ставками, исходя
из объема
оказанных услуг
Отсутствует

31.12.2015 с
автоматической
пролонгацией

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Баскаков П.В.
Чичагов П.К.

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Шиткина И.С.

(автомобиль Hyundai
Solaris, гос. номер
У381КМ124; автомобиль
КАМАЗ-65117, гос.
номер Х305КН124)

Договор

ОАО «РЖДЛ»

Оказание транспортноэкспедиционных услуг

Дополнительное TransContainer-Slovakia, Предоставление лимита
соглашение к
a.s.
дебиторской
договору
задолженности

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «ВРК-2»

Новая редакция
Приложения № 16 –
«Перечень запасных
частей, стоимость
которых не учтена в

32

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «ВРК-2»

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»

Договор

АКБ «Абсолют Банк»

работах по замене
забракованных
запчастей на новые и
б/у собственности
Подрядчика»
Новая редакция
Приложения № 8 –
«Перечень Депо
Исполнителя»;
Приложения № 9 –
«Адреса и платежные
реквизиты структурных
подразделений
Исполнителя»;
Приложения № 10 –
«Адреса и платежные
реквизиты филиалов
Заказчика»
Продление срока
действия договора

Присоединение к
общим условиям о
поддержании
неснижаемого остатка
на счете и начислении
процентов на него АКБ
«Абсолют Банк»

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Шиткина И.С.

Отсутствует

30.09.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

На
неопределенный
срок

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Новожилов Ю.В.

33
Дополнительное
соглашение к
договору

АО «ВРК-1»

Внесение изменений
(дополнений) в
Прейскурант цен на
ремонтные работы

В соответствии с
Прейскурантом
цен

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Давыдов А.Ю.
Шиткина И.С.

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «ВРК-3»

В соответствии с
Прейскурантом
цен

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «ВРК-3»

Внесение изменений
(дополнений) в
Прейскурант цен на
ремонтные работы;
определение порядка
направления и
рассмотрения заявок на
проведение ремонта;
добавлены формы
актов
Внесение изменений
(дополнений) в
Прейскурант цен на
ремонтные работы

В соответствии с
Прейскурантом
цен

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Договор

ОАО «ЖАСО»

203 337, 00 руб.,
НДС не
облагается

31.08.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «ВРК-2»

Добровольное
страхование
работников от
несчастных случаев и
болезней
Внесение изменений
(дополнений) в
Прейскурант цен на
ремонтные работы;
определение порядка
направления и
рассмотрения заявок на
проведение ремонта

В соответствии с
Прейскурантом
цен

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Шиткина И.С.
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Договор

АО
«Кедентранссервис»

Агентские услуги по
организации
проведения текущего
отцепочного ремонта
подвижного состава

Договор

АО «ОТЛК»

Оказание транспортноэкспедиционных услуг

Соглашение о
расторжении
договора

ОАО «НИИАС»

Договор

АО «ОТЛК»

Соглашение о
расторжении договора
на выполнение научноисследовательских
работ по разработке
местных технических
условий размещения и
крепления
флекситанков
Оказание услуг по
транспортноэкспедиционному
обслуживанию

Дополнительное
соглашение к
договору

Банк ВТБ (ПАО)

Определение порядка
начисления и выплаты
Банком процентов за
пользование
денежными
средствами,
находящимися на р/с

Общая стоимость
договора не
может превышать
11 169 142, 86
тенге (эквивалент
в рублях), без
учета НДС
В соответствии с
согласованными
ставками, исходя
из объема
оказанных услуг
Отсутствует

31.12.2015

Заседание СД
от 18.05.2015
Протокол №13

Баскаков П.В.
Марков В.Н.

30.06.2016

Заседание СД
от 29.07.2015
Протокол № 1

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Баскаков П.В.
Марков В.Н.

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Максимальная
цена договора
составляет
400 000 000, 00
руб., без учета
НДС
Отсутствует

30.06.2016

Заседание СД
от 29.07.2015
Протокол № 1

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Баскаков П.В.
Марков В.Н.

Действует 365
календарных
дней

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

VTB Bank (Austria)
AG
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Договор

Договор

Договор

ОАО «РЖД»
Калининградская
дирекция по
управлению
терминальноскладским комплексом
- структурное
подразделение
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
– филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Калининградская
дирекция по
управлению
терминальноскладским комплексом
- структурное
подразделение
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
– филиала ОАО «РЖД»
АО «ЖАСО»
(Нижегородский
филиал)

Аренда транспортных
средств с экипажем для
перевозки груженых и
порожних 20-ти и 40-ка
футовых
крупнотоннажных
контейнеров по
г. Калининграду и
Калининградской обл.

Максимальная
(совокупная) цена
по двум
контрагентам
составляет
19 600 000, 00
руб., без учета
НДС

31.12.2017

Заседание СД
от 29.07.2015
Протокол № 1

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Аренда транспортных
средств для перевозки
среднетоннажных
контейнеров
грузоподъемностью 3 и
5 тонн

Максимальная
цена договора
3 500 000, 00 руб.,
без учета НДС

31.12.2017

Заседание СД
от 29.07.2015
Протокол № 1

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(ГАЗ, 2705 гос. номер
К626НУ152)

10 003, 82 руб.,
НДС не
облагается

07.07.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А.

36
Дополнительное
соглашение к
договору

Дополнительное
соглашение к
договору

Дополнительное
соглашение к
договору

Договор

ОАО «РЖД»
Нижегородская
дирекция материальнотехнического
обеспечения структурное
подразделение
Росжелдорснаб филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Дирекция социальной
сферы Горьковской
железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»
ОАО «ВРК-3»

ОАО «РЖД»
Горьковская дирекция
по эксплуатации зданий
и сооружений структурное
подразделение
Горьковской железной
дороги - филиала ОАО
«РЖД»

Предоставление лимита
дебиторской
задолженности

Отсутствует

28.02.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Изменение условий
договора

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Увеличение размера
арендной платы

1 644 165, 60
руб./год,
в т.ч. НДС

В течение срока
действия
договора

Заседание СД
от 29.07.2015
Протокол № 1

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

5 982, 60 руб./год,
в т.ч. НДС

В течение срока
действия
договора аренды
недвижимого
имущества

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

В течение срока
действия
договора аренды
недвижимого
имущества

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Предоставление услуг
по содержанию
недвижимого
имущества,
находящегося на
ст. Глазов по адресу:
Удмурдская
Республика,
г. Глазов,
ул. Барышникова
Дополнительное
ОАО «РЖД»
Изменение порядка
соглашение к
Горьковская дирекция оплаты услуг и порядка
договору
по эксплуатации зданий
рассмотрения споров
и сооружений по договору
структурное

37
подразделение
Горьковской железной
дороги - филиала ОАО
«РЖД»
Договор

Договор

Договор

ОАО «РЖД»
Дирекция по
управлению
терминальноскладским комплексом
Северной железной
дороги – филиала ОАО
«РЖД»
ОАО «РЖД»
Дирекция по
управлению
терминальноскладским комплексом
Северной железной
дороги – филиала ОАО
«РЖД»
ОАО «РЖД»
Северо-Кавказская
дирекция управления
движением структурное
подразделение
Центральной дирекции
управления движениемфилиала ОАО «РЖД»;
ООО «Автомобильная
компания «Дервейс»

Возмещение затрат на
содержание
арендуемого
недвижимого
имущества на
ст. Кострома

5 241, 34
руб./мес.,
в т.ч. НДС

В течение срока
действия
договора аренды

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Возмещение затрат на
содержание
арендуемого
имущества на
ст. Приволжье

3 106, 76
руб./ мес.,
в т.ч. НДС

В течение срока
действия
договора аренды

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Трехстороннее
соглашение на
предоставление
грузовладельцу во
временное пользование
железнодорожного
пути необщего
пользования для
производства грузовых
операций

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

28.05.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

38
Соглашение о
расторжении
договора

ОАО «РЖД»
Северо-Кавказская
железная дорога филиал ОАО «РЖД»

Договор

ОАО «РЖД»
Северо-Кавказский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Северо-Кавказский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»

Договор

Расторжение договора
аренды недвижимого
имущества,
расположенного по
адресу: Р. Дагестан, г.
Махачкала,
ул. Эмирова , д. 10
Оказание услуг по
формированию
контейнерного поезда
на путях общего
пользования ж.д.
станции Новороссийск
Северо-Кавказской ж.д.

Организация перевозки
грузов в контейнерах
или вагонах с
порожними
контейнерами в составе
поезда по графику с
согласованием времени
отправления и
прибытия

Отсутствует

Заседание СД от
18.05.2015
Протокол №13

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

12.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.20145
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

39
Договор

Договор

Договор

ОАО «РЖД»
Трехстороннее
Северо-Кавказская
соглашение на
дирекция управления
предоставление
движением грузовладельцу во
структурное
временное пользование
подразделение
железнодорожного
Центральной дирекции
пути необщего
управления движением
пользования для
- филиала ОАО
производства грузовых
«РЖД»; ООО «Рускон»
операций
ОАО «РЖД»
Оказание услуг при
Северо-Кавказский
организации
территориальный центр
погрузки/выгрузки
фирменного
грузов на местах
транспортного
общего пользования
обслуживания –
структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Организация перевозки
Северо-Кавказский
концентрированных
территориальный центр фруктовых и ягодных
фирменного
соков;
транспортного
концентрированной
обслуживания томатной пасты,
структурное
расфасованных в 200-л
подразделение Центра металлических бочках с
фирменного
асептическими
транспортного
мешками
обслуживания филиала ОАО «РЖД»

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
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Соглашение о
расторжении
договора

Договор

ОАО «РЖД»
Северо-Кавказская
дирекция по
управлению
терминально складским комплексом
– структурное
подразделение
Центральной дирекции
по управлению
терминально складским
комплексом - филиала
ОАО «РЖД»
АО «РЖДЛ»

Договор

АО «ВРК-2»

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Юго-Восточная
дирекция по
управлению
терминальноскладским комплексом
– структурное

Расторжение договора
аренды недвижимого
имущества,
расположенного по
адресу:
Ставропольский край,
Грачевский район,
ст. Старомарьевская

Отсутствует

Аренда недвижимого
имущества - нежилого
помещение № 22
площадью 18,7 кв.м.,
находящегося по
адресу: г. Ростов-наДону, Пролетарский рн, пер. Энергетиков, 3-5
а/378/90
Оказание транспортноэкспедиционных услуг

15 963, 51
руб./мес.,
в т.ч. НДС

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг
Отсутствует

Уменьшение площади
арендуемого
недвижимого
имущества,
расположенного по
адресу: г. Воронеж,
пер. Отличников,

Заседание СД
от 16.09.2015
Протокол № 2

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

29.08.2016

Заседание СД
от 16.09.2015
Протокол № 2

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Шиткина И.С.

В течение срока
действия
договора

Заседание СД
от 17.06.2015
Протокол №15

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
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Договор

Договор

Договор

подразделение
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
– филиала ОАО «РЖД»
АО «ЖАСО»
(Нижневолжский
филиал)

ООО «РЖД»
Дирекция социальной
сферы - структурное
подразделение
Приволжской железной
дороги - филиала
ОАО «РЖД»
АО «ЖАСО»
(Уфимский филиал)

д. 6д и снижение
арендной платы

Страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(МАЗ-544008-(060-031)
номерной знак В713РС;
МАЗ-544008-(060-031)
номерной знак В712РС;
МАЗ-544008-(060-031)
номерной знак В714РС)
Оказание
оздоровительных услуг
в ДОЛ
«им. Лизы Чайкиной»

48 507, 12 руб.,
без НДС

с 31.07.2015 по
30.07.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

31 511, 00 руб.,
НДС не
облагается

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(КАМАЗ 65116, гос.
рег. № С193АС
163RUS)

18 071, 28 руб.,
без НДС

с 27.07.2015 по
26.07.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

42
Договор

АО «ЖАСО»
(Уфимский филиал)

Договор

АО «ЖАСО»
(Уфимский филиал)

Договор

АО «ЖАСО»
(Уфимский филиал)

Договор

АО «ЖАСО»
(Уфимский филиал)

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(КАМАЗ 65116, гос.
рег. № С194АС
163RUS)
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(КАМАЗ 65116, гос.
рег. № С195АС
163RUS)
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(КАМАЗ 65116, гос.
рег. № С196АС
163RUS)
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(КАМАЗ 65116, гос.
рег. № С197АС

16 169, 04 руб.,
без НДС

с 27.07.2015 по
26.07.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

16 169, 04 руб.,
без НДС

с 27.07.2015 по
26.07.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

16 169, 04 руб.,
без НДС

с 27.07.2015 по
26.07.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

16 169, 04 руб.,
без НДС

с 27.07.2015 по
26.07.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А
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163RUS)

Договор

Договор

Договор

ОАО «РЖД»
Куйбышевский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
АО «ЖАСО»
(Уфимский филиал)

АО «ЖАСО»
(Уфимский филиал)

Организация перевозки
грузов на особых
условиях

В соответствии с
согласованными
ставками, исходя
из объема
предоставленных
услуг

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(МАЗ 544008, гос. рег.
№ Е726СА 163RUS)
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(тягач МАЗ-544008,
гос. рег. № Н271МР
163RUS)

16 169, 04 руб.,
без НДС

с 08.08.2015 по
07.08.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

17 120, 16 руб.,
без НДС

с 31.08.2015 по
30.08.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

44
Договор

АО «ЖАСО»
(Самарский филиал)

Договор

АО «ЖАСО»
(Самарский филиал)

Договор

АО «ЖАСО»
(Пензенский филиал)

Договор

АО «ЖАСО»
(Пензенский филиал)

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(тягач МАЗ-544008,
гос. рег. № С896ОТ
163RUS)
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(тягач MAN TGA
18.480 4х2 BLS, гос.
рег. № С880ОТ
163RUS)
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(тягач MAN TGA
18.480 4х2 BLS, гос.
рег. № С893ОТ
163RUS)
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

19 022, 40 руб.,
без НДС

13.08.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

16 644, 60 руб.,
без НДС

13.08.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

12 364, 56 руб.,
без НДС

с 09.09.2015 по
08.09.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

9 891, 65 руб., без
НДС

31.08.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

45
(автомобиль бортовой
КАМАЗ-65117, гос. рег.
№ С894ОТ 163RUS)

Договор

АО «ЖАСО»
(Уфимский филиал)

Договор

АО «ЖАСО»
(Уфимский филиал)

Договор

АО «ЖАСО»
(Уфимский филиал)

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(автомобиль бортовой
КАМАЗ-65117, гос. рег.
№ Н270МР 163RUS)
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(тягач МАЗ-544008,
гос. рег. № С714ОХ
163RUS)
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(тягач MAN TGA
18.480 4х2 BLS, гос.
рег. № Н273МР
163RUS)

11 413, 44 руб.,
без НДС

с 31.08.2015 по
30.08.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

17 120, 16 руб.,
без НДС

с 09.09.2015 по
08.09.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

17 120, 16 руб.,
без НДС

с 09.09.2015 по
08.09.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

46
Договор

АО «ЖАСО»
(Пензенский филиал)

Договор

АО «ЖАСО»
(Пензенский филиал)

Договор

АО «ЖАСО»
(Самарский филиал)

Договор

ОАО «РЖД»
Сургутское агентство
фирменного
транспортного
обслуживания –
структурное
подразделение
территориального
центра фирменного
транспортного

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(тягач МАЗ-544008060-031, гос. рег. №
С895ОТ 163RUS)
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(тягач МАЗ-544008060-031, гос. рег. №
Е538ЕЕ 163RUS)
Страхование
транспортных средств
и сопутствующих
рисков (КАСКО) легковой автомобиль
Volksvagen Passat, гос.
рег. № Р475ХР 163RUS
Оказание услуг по
погрузке грузов в
вагоны и выгрузки
грузов из вагонов
Клиентом на местах
общего пользования,
принадлежащих
Перевозчику

13 315, 68 руб.,
без НДС

с 24.09.2015 по
23.09.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

17 120, 16 руб.,
без НДС

с 24.09.2015 по
23.09.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

18 000, 00 руб.,
без НДС

13.09.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

В соответствии с
установленными
тарифами,
исходя из
объема
предоставленны
х услуг, но не
более
590 000, 00
руб./год, в т.ч.

30.06.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

47
обслуживания филиала ОАО «РЖД»

Договор

Договор

ОАО «РЖД»
Сургутская
механизированная
дистанция погрузочноразгрузочных работ и
коммерческих
операций - структурное
подразделение
Свердловской
дирекции по
управлению
терминальноскладским комплексом
- структурного
подразделения
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Пермская
механизированная
дистанция погрузочноразгрузочных работ и
коммерческих
операций - структурное
подразделение
Свердловской
дирекции по

НДС

Оказание услуг по
погрузке/выгрузке
грузов на 67,46,47
путях ст.Сургут

Максимальная
цена договора 590
000, 00 руб., в т.ч.
НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Возмещение затрат по
содержанию сетей
теплоснабжения
объектов филиала,
согласно приложению
№ 1,
в АКП Блочная

851 761, 20 руб., в
т.ч. НДС

30.06.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

48

Договор

управлению
терминальноскладским комплексом
- структурного
подразделения
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
– филиала ОАО «РЖД»
АО «ЖАСО»
(Екатеринбургский
филиал)

Дополнительное
соглашение к
договору

Банк ВТБ (ПАО)

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Дирекция социальной
сферы ЮжноУральской железной
дороги - филиала ОАО
«РЖД»

Страхование
недвижимого
имущества - офисного
помещения,
расположенного по
адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Николая Никонова,
д. 8
Установление порядка
выплаты Клиенту
процентов на остатки
денежных средств,
находящихся на его
счете
Изменение условий
договора

43 725, 16 руб.,
без НДС

14.08.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

VTB Bank
(Austria) AG

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

49
Дополнительное
соглашение к
договору

Дополнительное
соглашение к
договору

Дополнительное
соглашение к
договору

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Челябинская дирекция
материальнотехнического
обеспеченияструктурное
подразделение
Росжелдорснаб филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Челябинская дирекция
материальнотехнического
обеспеченияструктурное
подразделение
Росжелдорснаб филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Челябинская дирекция
материальнотехнического
обеспеченияструктурное
подразделение
Росжелдорснаб филиала ОАО «РЖД»
АО «ВРК-2»

Предоставление лимита
дебиторской
задолженности

Отсутствует

31.07.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»»

Изменение условий
договора

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Предоставление лимита
дебиторской
задолженности

Отсутствует

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Изменение реквизитов
сторон по договору

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Шиткина И.С.

50
Соглашение о
расторжении
дополнительног
о соглашения

Банк ВТБ (ПАО)

Расторжение
дополнительного
соглашения к договору
банковского счета в
валюте РФ
Дополнительное
Банк ВТБ (ПАО)
Установление порядка
соглашение к
и условий начисления и
договору
выплаты Банком
процентов за
пользование
денежными
средствами,
находящимися на р/с
Договор
ОАО «РЖД»
Организация перевозки
Западно-Сибирский
грузов на особых
территориальный центр
условиях
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Договор
ОАО «РЖД»
Оказание
Дирекция социальной оздоровительных услуг
сферы-структурное
в Центре социальной
подразделение
поддержки молодежи и
Западно-Сибирской
юношества имени
железной дороги К. С. Заслонова
филиала ОАО «РЖД»

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

VTB Bank (Austria)
AG

Отсутствует

В течение 365
дней

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

VTB Bank (Austria)
AG

Отсутствует

31.05.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

490 000, 00 руб.,
без НДС

31.07.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

51
Договор

ОАО «РЖД»
Организация перевозки
Западно-Сибирский
грузов в универсальных
территориальный центр
20-ти и 40 футовых
фирменного
контейнерах
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
Изменение редакции
соглашение к
Красноярский
пунктов договора
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Договор
ОАО «РЖД»
Оказание транспортноКрасноярский
экспедиционных услуг
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Договор
АО «ЖАСО»
Страхование
(Красноярский филиал) транспортных средств
и сопутствующих
рисков
(КАСКО) - автомобиль
марки TOYOTA LAND
CRUISER (150PRADO),
гос. номер У444 ВМ124

Отсутствует

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

41 200, 00 руб.,
без НДС

23.07.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

52
Договор

Договор

Договор

Договор

АО «ЖАСО»
(Красноярский филиал)

Страхование риска
гражданской
ответственности
владельцев складов
временного хранения/
таможенных складов за
нарушение договорных
обязательств
ОАО «РЖД»
Оказание услуг по
Красноярский
подаче, расстановке на
территориальный центр
места погрузки,
фирменного
выгрузке и уборке
транспортного
вагонов с
обслуживания железнодорожных
филиала ОАО «РЖД»
путей необщего
пользования на
ст. Карабула
Красноярской железной
дороги
ОАО «РЖД»
Оказание
Красноярский
оздоровительных услуг
территориальный центр
в ДОЛ «Восток»
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Банк ВТБ (ПАО)
Обслуживание
держателей платежных
карт

14 070, 00 руб.,
без НДС

21.08.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

96 000, 00 руб.,
без НДС

До полного
исполнения
обязательств

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

22.09.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

VTB Bank (Austria)
AG

53
Дополнительное
соглашение к
договору

Договор

Договор

Договор

ОАО «РЖД»
Восточно-Сибирская
дирекция
инфраструктуры –
структурное
подразделение
Центральной дирекции
инфраструктуры –
филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Забайкальская железная
дорога - филиал ОАО
«РЖД»

ОАО «РЖД»
Забайкальский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Забайкальский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания -

Изменение порядка
внесения ежемесячной
арендной платы

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Заседание СД от
18.05.2015
Протокол №13

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Субаренда части
земельного участка
общей площадью 99
707 кв.м.,
расположенного по
адресу: Забайкальский
край, г. Чита, ул. Лазо,
д. 120
Оказание транспортноэкспедиционных услуг

206, 14 руб./год, в
т.ч. НДС

01.12.2015

Заседание СД
от 29.07.2015
Протокол № 1

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Не более
500 000, 00 руб.,
без учета НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Оказание услуг по
формированию
контейнерного поезда

Не более
500 000, 00 руб.,
без учета НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

54
структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Договор
ОАО «РЖД»
Забайкальский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
договору

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «ВРК-1»

Оказание услуг по
подаче и уборке
вагонов с
железнодорожного
пути необщего
пользования

Не более
500 000, 00 руб.,
без учета НДС

31.07.2018

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Продление срока
действия договора
аренды
крупнотоннажных 20 и
40 футовых
контейнеров и/или
вагонов,
принадлежащих ПАО
«ТрансКонтейнер»
Внесение изменений в
Приложение № 16 к
договору – «Перечень
запасных частей,
стоимость которых не
учтена в работах по
замене забракованных
запасных частей на

Отсутствует

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Давыдов А.Ю.
Шиткина И.С.

55
новые или б/у
собственности
Подрядчика»

Договор

АО «ЖАСО»

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «ВРК-3»

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Иркутский
информационновычислительный центр
– структурное
подразделение
Главного
вычислительного
центра – филиала ОАО
«РЖД»
ОАО «РЖДЛ»

Договор

Добровольное
медицинское
страхование детей
работников ПАО
«ТрансКонтейнер»
Внесение изменений в
Приложение № 4 –
«Прейскурант цен на
ремонтные работы»

1 433 055, 25 руб.,
без НДС

17.04.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

В соответствии с
Прейскурантом
цен

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Внесение изменений в
Приложение № 2 –
«Протокол соглашения
о договорной цене»

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Агентский договор

В соответствии с
согласованными
ставками, исходя
из объема
предоставленных
услуг

30.06.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

56
Договор

ОАО «РЖДЛ»

Оказание транспортноэкспедиционных услуг

Договор

ОАО «РЖД»
Октябрьская дирекция
по эксплуатации зданий
и сооружений структурное
подразделение
Октябрьской железной
дороги - филиала ОАО
«РЖД»

Договор

ОАО «ЖАСО»

Договор

ОАО «РЖД»
Дирекция социальной
сферы Горьковской
железной дороги филиал ОАО «РЖД»

Аренда недвижимого
имущества – нежилого
помещения № 11,
площадью 11,7 кв.м.,
находящегося по
адресу: г. СанктПетербург,
пос. Шушары, участок
ж.д. «Московское
шоссе-река
Кузьминка», лит. С
Страхование
транспортных средств
и сопутствующих
рисков (КАСКО)
TOYOTA
HIGHLANDER, VIN
JTEES2F702190506,
гос. номер Т004ТК52
Оказание
оздоровительных услуг
в детском лагере
«Яльчик»

В соответствии с
согласованными
ставками, исходя
из объема
предоставленных
услуг
5 825, 66
руб./мес., в т.ч.
НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

30.11.2015

Заседание СД
от 18.03.2015
Протокол №10

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Страховая премия
29 700, 00 руб.,
НДС не
облагается

02.04.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

175 392, 00 руб.,
НДС не
облагается

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

57
Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО Банк ВТБ

Договор

ОАО Банк ВТБ;
«РОСИНКАС»

Договор

ОАО «РЖД»
Дирекция социальной
сферы Северной
железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение
Минераловодская
дистанция гражданских
сооружений структурное
подразделение СевероКавказской дирекции
по эксплуатации зданий
и сооружений филиала ОАО «РЖД»

Согласование новой
редакции Приложения
№ 3 - «Протокол
согласования
индивидуальных
тарифов Банка»
Оказание услуг по
инкассации, пересчету
и
зачислению/перечислен
ию денежной
наличности на
банковский счет
организации в
агентстве на
ст. Костариха (Нижний
Новгород)
Оказание
оздоровительных услуг
в детском лагере
«Сахареж»
Изменение порядка
оплаты услуг

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

VTB Bank (Austria)
AG

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
оказанных услуг

На
неопределенный
срок

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

VTB Bank (Austria)
AG

183 015, 00 руб.,
НДС не
облагается

До полного
исполнения
обязательств

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

58
Договор

Договор

Соглашение о
расторжении
договора

ОАО «РЖД»
Организация перевозки
Северо-Кавказский
грузов на особых
территориальный центр
условиях в
фирменного
собственных
транспортного
крупнотоннажных
обслуживания контейнерах
структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Оказание
Дирекция социальной оздоровительных услуг
сферы – структурное
в детских лагерях
подразделение Северо«Зеленый огонек»,
Кавказской железной
«Экспресс»,
дороги - филиала ОАО
«Локомотив»
«РЖД»
ОАО «РЖД»
Расторжение договора
Северо-Кавказская
аренды недвижимого
дирекция по
имущества,
управлению
находящегося по
терминально складским
адресу: Кабардинокомплексом Балкарская Республика,
структурное
г. Нальчик, товарный
подразделение
двор станции Нальчик
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»

В соответствии с
согласованными
ставками, исходя
из объема
предоставленных
услуг

31.10.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

484 901, 00 руб.,
без НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Заседание СД от
18.03.2015
Протокол №10

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

59
Договор

Соглашение о
расторжении
договора

Договор

ОАО «РЖД»
Северо-Кавказский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Минераловодская
дистанция гражданских
сооружений структурное
подразделение СевероКавказской дирекции
по эксплуатации зданий
и сооружений филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Дирекция социальной
сферы - структурное
подразделение СевероКавказской железной
дороги - филиала ОАО
«РЖД»

Организация перевозки
грузов на особых
условиях в
универсальных
собственных
крупнотоннажных
контейнерах

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

Расторжение договора
аренды недвижимого
имущества,
находящегося по
адресу:
Ставропольский край,
г.Минеральные Воды,
ул. Ленина, 12,
помещения №№
179,180, общей
площадью
19,80 кв.м.
Оказание
оздоровительных услуг
в детском лагере
«Бештау»

Отсутствует

100 000, 00 руб.,
без НДС

31.10.2015

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Заседание СД
от 15.04.2015
Протокол №11

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

60
Договор

ОАО «ЖАСО»

Договор

ОАО «РЖД»
Дирекция социальной
сферы – структурное
подразделение ЮгоВосточной железной
дороги - филиала ОАО
«РЖД»
ОАО «ЖАСО»

Договор

Дополнительное
соглашение к
договору

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Саратовская дирекция
материальнотехнического
обеспечения –
структурное
подразделение
Росжелдорснаба –
филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Саратовская дирекция
материальнотехнического
обеспечения –

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств ГАЗ 2705, гос.номер
Т019МТ36
Оказание
оздоровительных услуг
в детском лагере
«Зеленый огонек»

5 677, 61 руб.,
НДС не
облагается

19.03.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

138 695, 00
руб./год, НДС не
облагается

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Обязательное
страхование
автогражданской
ответственности
транспортного средства
МАН, гос. номер Е230
Продление срока
действия
дополнительного
соглашения № 2
от 31.12.2014

11 591, 78 руб.,
НДС не
облагается

09.06.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Отсутствует

31.03.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Продление срока
действия
дополнительного
соглашения № 2
от 31.12.2014

Отсутствует

30.04.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

61
структурное
подразделение
Росжелдорснаба –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
соглашение к
договору

Дополнительное
соглашение к
договору
Соглашение о
расторжении
договора

Соглашение о
расторжении
договора

ОАО «РЖД»
Саратовская дирекция
материальнотехнического
обеспечения –
структурное
подразделение
Росжелдорснаба –
филиала ОАО «РЖД»
АО «ФПК»
Приволжский филиал
АО «ФПК»

Продление срока
действия
дополнительного
соглашения № 2
от 31.12.2014

Отсутствует

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Изменение
наименования
контрагента

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Костенец И.С.

ОАО «РЖД»
Куйбышевская
дирекция по
тепловодоснабжению структурное
подразделение
Центральной дирекции
по
тепловодоснабжениюфилиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Куйбышевская
железная дорога –
филиал ОАО «РЖД»

Расторжение договора
на оказание услуг по
обеспечению тепловой
энергией

Отсутствует

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Расторжение договора
аренды недвижимого
имущества – нежилого
помещения, площадью
23,8 кв.м.,

Отсутствует

Заседание СД
от 15.04.2015
Протокол №11

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

62
находящегося по
адресу: г.Уфа,
ул. К.Маркса, д. 69

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Уфимский филиал
ОАО «ЖАСО»)

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Уфимский филиал
ОАО «ЖАСО»)

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Пензенский филиал
ОАО «ЖАСО»)

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(ГАЗ-2705,
государственный
регистрационный
номер
А114МА163RUS)
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(MAN, гос.знак
Н278МР163RUS)
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(тягач MAN TGA
18/480 4*2 BLS,
гос.знак О656МТ
163RUS)

8 299, 47 руб., без
учета НДС

15.05.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

18 071, 28 руб.,
без НДС

14.05.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

13 315 , 68 руб.,
без НДС

27.05.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

63
Договор

ОАО «ЖАСО»
(Самарский филиал
ОАО «ЖАСО»)

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Самарский филиал
ОАО «ЖАСО»)

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Самарский филиал
ОАО «ЖАСО»)

Договор

ОАО «РЖД»
Пензенская
механизированная
дистанция погрузочноразгрузочных работ -

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(тягач MAN TGA
18.480 4х2 BLS,
гос.знак О899ОТ 163
RUS)
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(тягач MAN TGA
18.480 4х2 BLS,
гос.знак С897ОТ 163
RUS)
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(тягач MAN TGA
18.480 4х2 BLS,
гос.знак С881ОТ 163
RUS)
Возмещение затрат на
оказание
коммунальных услуг и
услуг по содержанию
арендуемых

16 644, 60 руб.,
без НДС

20.05.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

16 644, 60 руб.,
без НДС

20.05.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

20 211, 30 руб.,
без НДС

20.05.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

3 270, 50
руб./мес., в т.ч.
НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

64

Договор

структурное
подразделение
Куйбышевской
дирекции по
управлению
терминальноскладским комплексом
- структурного
подразделения
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
ОАО «ЖАСО»
(Самарский филиал
ОАО «ЖАСО»)

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Самарский филиал
ОАО «ЖАСО»)

Договор

ОАО «РЖД»
Свердловская
дирекция по
управлению
терминально складским

помещений

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(Volksvagen Passat,
гос.знак Р475ХК 163
RUS)
Страхование
транспортных средств
и сопутствующих
рисков (Volksvagen
Passat, гос.знак Р475ХК
163 RUS)
Погрузка/выгрузка
контейнеров на/из
подвижного состава
на контейнерных
площадках
ОАО «РЖД»

12 597, 41 руб.,
без НДС

22.06.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

5 940, 00 руб., без
НДС

01.08.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Максимальная
цена договора
составляет
7 080 000, 00
руб., в т.ч. НДС

31.12.2015

65

Договор

Соглашение о
расторжении
договора

комплексом структурное
подразделение
Центральной
дирекции по
управлению
терминально складским
комплексом - филиала
ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Перевозка грузов
Свердловский
и/или порожних
территориальный
вагонов в составе
центр фирменного
грузового поезда по
транспортного
графику с
обслуживания согласованным
структурное
временем отправления
подразделение Центра
и прибытия
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Расторжение договора
Южно-Уральская
на оказание услуг по
дирекция по
теплоснабжению
тепловодоснабжению арендуемых нежилых
структурное
помещений,
подразделение
находящихся по адресу:
Центральной дирекции Курганская область, г.
по
Курган,
тепловодоснабжению - ул. Омская, 177, общей
филиала ОАО «РЖД»
площадью 47, 9 кв.м.

В соответствии с
согласованными
ставками, исходя
из объема
предоставленны
х услуг, но не
более
590 000, 00 руб.,
в т.ч. НДС

Отсутствует

12.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

66
Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Аренда недвижимого
Южно-Уральская
имущества - нежилых
дирекция по
помещений №№ 19,20,
управлению
общей площадью 30,7
терминальнокв.м., находящихся по
складским комплексом
адресу: Курганская
- структурное
область, г. Курган,
подразделение
ул. Омская, 177
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
Договор
ОАО «Желдорреммаш» Оказание транспортноОренбургский
экспедиционных услуг
электровозоремонтный
завод - филиал ОАО
«Желдорреммаш»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
Уменьшение расходов
соглашение к
Курганская
на холодное
договору
механизированная
водоснабжение и
дистанция погрузочно- водоотведение в связи с
разгрузочных работ
уменьшением площади
Южно-Уральской
арендуемых
дирекции по
помещений
управлению
терминальноскладским комплексом
- структурное
подразделение
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»

5 540, 16
руб./мес.,
без НДС

В течение срока
действия
договора

Заседание СД
от 18.03.2015
Протокол №10

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

590 000, 00 руб., в
т.ч. НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

604, 18 руб./год, в
т.ч. НДС

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

67
Договор

Договор

АО «ВРК-1»

Оказание транспортноэкспедиционных услуг

ОАО «РЖД»
Оказание
Дирекция социальной оздоровительных услуг
сферы - структурное
в детских лагерях
подразделение Южно«Аленушка»,
Уральской железной
«Солнечный»,
дороги - филиала ОАО
«им. П.Морозова»
«РЖД»
Договор
ОАО «Желдорреммаш» Оказание транспортноЧелябинский
экспедиционных услуг
электровозоремонтный
завод – филиал ОАО
«Желдорреммаш»
Дополнительное ОАО «Желдорреммаш»
Оказание услуг по
соглашение к
Челябинский
осуществлению
договору
электровозоремонтный подключения Клиента к
завод – филиал ОАО
КУД ИКС ТК
«Желдорреммаш»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
Изменение срока
соглашение к
Челябинская дирекция
действия договора
договору
материальнотехнического
обеспеченияструктурное
подразделение
Росжелдорснаб филиала ОАО «РЖД»

30 000, 00
руб./квартал,
в т.ч. НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Давыдов А.Ю.
Шиткина И.С.

494 788, 00 руб.,
НДС не
облагается

31.08.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

1 416 000, 00 руб.,
в т.ч. НДС

14.07.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

68
Договор

Договор

ОАО «РЖД»
Возмещение
29 346, 55 руб.,
Барнаульская
административнов т.ч. НДС
механизированная
хозяйственных
дистанция погрузочнорасходов и
разгрузочных работ и коммунальных услуг (г.
коммерческих
Бийск)
операций -структурное
подразделение
Западно-Сибирской
дирекции по
управлению
терминальноскладским комплексомструктурного
подразделения
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексомфилиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Оказание услуг по
500 000, 00
Западно-Сибирский
формированию
руб./год, без учета
территориальный центр контейнерного поезда
НДС
фирменного
(ст. Омск-Восточный)
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

69
Договор

Договор

Договор

ОАО «РЖД»
Оказание
Дирекция социальной оздоровительных услуг
сферы - структурное
в детском лагере
подразделение
«им. А. Гайдара»
Западно-Сибирской
железной дороги филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Оказание услуг по
Западно-Сибирский
перевозке грузов и(или)
территориальный центр
порожних вагонов в
фирменного
составе грузового
транспортного
поезда по графику с
обслуживания согласованным
структурное
временем прибытия и
подразделение Центра
отправления
фирменного
(ст. Клещиха)
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Оказание услуг по
Западно-Сибирский
перевозке грузов и
территориальный центр
(или) порожних
фирменного
вагонов в составе
транспортного
грузового поезда по
обслуживания графику с
структурное
согласованным
подразделение Центра
временем прибытия и
фирменного
отправления
транспортного
(ст. Омск-Восточный)
обслуживания филиала ОАО «РЖД»

153 408, 00 руб.,
без НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

11 115 000, 00
руб., без учета
НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

2 950 000, 00 руб.,
без учета НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

70
Договор

Договор

Договор

Договор

ОАО «РЖД»
Западно-Сибирский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Дирекция социальной
сферы-структурное
подразделение
Западно-Сибирской
железной дороги филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Дирекция социальной
сферы-структурное
подразделение
Западно-Сибирской
железной дороги филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Дирекция социальной
сферы-структурное
подразделение
Западно-Сибирской
железной дороги филиала ОАО «РЖД»

Оказание услуг по
формированию
контейнерного поезда
(ст. Клещиха)

1 168 643, 00 руб.,
без учета НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Оказание
оздоровительных услуг
в детском лагере
«им Ю. Гагарина»

41 224, 00 руб.,
без НДС

До полного
исполнения
обязательств

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Оказание
оздоровительных услуг
в детском лагере
«Лазурный»

500 000, 00 руб.,
без НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Оказание
оздоровительных услуг
в Центре социальной
поддержки молодежи и
юношества имени К. С.
Заслонова

260 826, 00 руб.,
без НДС

До полного
исполнения
обязательств

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

71
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –

Внесение изменений в
порядок оплаты услуг
ОАО «РЖД»;
признание утратившим
силу Приложения № 2
к договору

В соответствии с
согласованными
ставками, исходя
из объема
предоставленных
услуг

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Внесение изменений в
порядок оплаты услуг
ОАО «РЖД»;
признание утратившим
силу Приложения № 2
к договору

В соответствии с
согласованными
ставками, исходя
из объема
предоставленных
услуг

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Внесение изменений в
порядок оплаты услуг
ОАО «РЖД»;
признание утратившим
силу Приложения № 2
к договору

В соответствии с
согласованными
ставками, исходя
из объема
предоставленных
услуг

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

72
филиала ОАО «РЖД»

Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Договор
АО «ФПК»

Внесение изменений в
порядок оплаты услуг
ОАО «РЖД»;
признание утратившим
силу Приложения № 2
к договору

В соответствии с
согласованными
ставками, исходя
из объема
предоставленных
услуг

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Внесение изменений в
порядок оплаты услуг
ОАО «РЖД»;
признание утратившим
силу Приложения № 2
к договору

В соответствии с
согласованными
ставками, исходя
из объема
предоставленных
услуг

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2015
Протокол №27

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Аренда недвижимого
имущества,
находящегося по
адресу: Амурская обл.,
г. Благовещенск,
корпус ТО-3, общей

2 523 821, 76 руб.,
в т.ч. НДС

11 месяцев

Заседание СД
от 15.04.2015
Протокол №11

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Костенец И.С.

73
площадью
990,2 кв. м.

Договор

ОАО «РЖД»
Забайкальская железная
дорога - филиал ОАО
«РЖД»

Договор

ОАО «РЖД»
Дирекция социальной
сферы - структурное
подразделение
Забайкальской
железной дороги филиала ОАО «РЖД»

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Читинская дирекция
материальнотехнического
обеспечения структурное
подразделение
Росжелдорснаба филиала ОАО «РЖД»

Оказание услуг по
приему, обработке и
выдаче служебной
корреспонденции,
перевозимой в
багажных,
пассажирских вагонах
и пригородных поездах
Оказание
оздоровительных услуг
в детских лагерях
«Серебряный бор»,
«Звездный»

Изменение порядка
оплаты оказанных
услуг

16 860, 32 руб.,
в т.ч. НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

489 626, 00 руб.,
без НДС

30.08.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Ориентировочно2
000 000,00
руб./год, в т.ч.
НДС

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

74
Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Белогорская
механизированная
дистанция погрузочноразгрузочных работ и
коммерческих
операций - структурное
подразделение
Забайкальской
Дирекции по
управлению
терминальноскладским комплексом
- структурного
подразделения
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»

Расчет потребления
электроэнергии в
арендуемом нежилом
помещении (гараж на 6
боксов) на
ст. Благовещенск

Ориентировочно
430 000, 00
руб. /год, в т.ч.
НДС

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Белогорская
механизированная
дистанция погрузочноразгрузочных работ и
коммерческих
операций - структурное
подразделение
Забайкальской
Дирекции по
управлению
терминальноскладским комплексом
- структурного

Расчет возмещения
эксплуатационных
расходов (без учета
расходов на
электроэнергию) по
содержанию
арендуемого нежилого
помещения (гараж на 6
боксов) на ст.
Благовещенск

Ориентировочно4
30 000, 00
руб./год, в т.ч.
НДС

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

75
подразделения
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Белогорская
механизированная
дистанция погрузочноразгрузочных работ и
коммерческих
операций - структурное
подразделение
Забайкальской
Дирекции по
управлению
терминальноскладским комплексом
- структурного
подразделения
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»

Расчет потребления
электроэнергии в
арендуемом нежилом
помещении (здание
конторы весовщиков)
на
ст. Благовещенск

Ориентировочно1
40 000, 00
руб./год, в т.ч.
НДС

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Белогорская
механизированная
дистанция погрузочноразгрузочных работ и
коммерческих
операций - структурное

Расчет возмещения
эксплуатационных
расходов (без учета
расходов на
электроэнергию) по
содержанию
арендуемого нежилого

Ориентировочно1
40 000,00 руб./год,
в т.ч. НДС

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

76
подразделение
Забайкальской
Дирекции по
управлению
терминальноскладским комплексом
- структурного
подразделения
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»

помещения (здание
конторы весовщиков)
на
ст. Благовещенск

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «РЖДЛ»

Организация перевозки
89 вагонов с
оборудованием для
буровой установки

Ориентировочно
9 500 000, 00
руб./год, в т.ч.
НДС

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Договор

ОАО «РЖД»
Дирекция социальной
сферы - структурное
подразделение
Дальневосточной
железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»

Оказание
оздоровительных услуг
в детском лагере
«Наречное»

56 500, 00 руб.,
без НДС

31.08.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

77
Дополнительное
соглашение к
договору

АО «РЖДЛ»

Продление срока
действия договора

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «РЖДЛ»

Предоставление лимита
дебиторской
задолженности

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Договор

АО «Рефсервис»

Оказание транспортноэкспедиционных услуг

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

31.12.2015

Заседание СД
от 21.01.2015
Протокол № 7

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Договор

TransContainer Asia
Pacific, Ltd.

Транспортноэкспедиционное
обслуживание

31.03.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Договор

Trans Eurasia Logistics
GmbH

Транспортноэкспедиционное
обслуживание

Максимальная
цена договора
составляет
150 000 000,00
руб., без учета
НДС
Максимальная
совокупная цена
по трем
контрагентам
(Trans Eurasia
Logistics GmbH;
TransContainer
Europe GmbH;
ЗАО «Хоптранс
Проектс»)
составляет

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Баскаков П.В.

78
44 000 000,00
руб., без учета
НДС

Договор

ОАО «НИИАС»

Оказание услуг по
обновлению правовой
базы данных
«Автоматизированная
система правовой
информации на ж.д.
транспорте»
Предоставление лимита
дебиторской
задолженности

2 040 000, 00 руб.,
в т.ч. НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
соглашение к
договору

Trans Eurasia Logistics
GmbH

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Баскаков П.В.

Дополнительное
соглашение к
договору

Trans Eurasia Logistics
GmbH

Предоставление лимита
дебиторской
задолженности

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Баскаков П.В.

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «РЖДЛ»

Предоставление лимита
дебиторской
задолженности

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Договор

АО «Росжелдорпроект»

Выполнение
инженерных изысканий
и разработка основных
проектных решений по
реконструкции
грузового двора
Кунцево-II

11 207 143, 66
руб., в т.ч. НДС

31.03.2015

Заседание СД
от 18.02.2015
Протокол № 8

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Давыдов А.Ю.

79

Договор

АО «Росжелдорпроект»

Выполнение
инженерных изысканий
и разработка основных
проектных решений по
реконструкции станции
Кунцево-II

11 207 414, 88
руб., в т.ч. НДС

31.03.2015

Заседание СД
от 18.02.2015
Протокол № 8

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Давыдов А.Ю.

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»

Продление срока
действия договора

Отсутствует

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»

Продление срока
действия договора

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Заседание СД
от 23.12.2014
Протокол № 6

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
соглашение к
договору

ЗАО «ВТБ Капитал»;
ЗАО «ФБ ММВБ»

Определение размера
ежемесячного
вознаграждения
маркет-мейкера;
определение порядка
досудебного
разрешения споров и
разногласий по
договору

Вознаграждение
маркет-мейкера
39 165 руб./мес.,
НДС не
облагается и
вознаграждение
биржи не более 5
000, 00 руб., с
учетом НДС

В течение срока
действия
договора

Заседание СД
от 23.12.2014
Протокол № 6

VTB Bank (Austria)
AG

80
Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «ВРК-1»

Внесение изменений в
реквизиты сторон

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Давыдов А.Ю.
Шиткина И.С.

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»

Продление срока
действия договора

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»

Продление срока
действия договора

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Договор

ОАО «РЖД»
Октябрьская дирекция
по эксплуатации зданий
и сооружений структурное
подразделение
Октябрьской железной
дороги - филиала ОАО
«РЖД»

Аренда недвижимого
имущества – нежилое
помещение № 6,
площадью 33,5 кв.м.,
расположенного
по адресу: Лен.обл.,
Кингисеппский р-н,
ст.Лужская, лит.Д

13 098, 50
руб./мес., без
НДС

В течение 11
месяцев с даты
подписания
договора

Заседание СД от
23.12.2014
Протокол № 6

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Договор

ОАО «РЖД»
Октябрьская дирекция
по эксплуатации зданий
и сооружений структурное
подразделение
Октябрьской железной
дороги - филиала ОАО
«РЖД»

Возмещение затрат на
эксплуатационные
расходы и
коммунальные услуги
на
ст. Лужская

5 946, 96
руб./мес., в т.ч.
НДС

13.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

81

Договор

ОАО «РЖД»
Октябрьский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»

Перевозка грузов и
порожних вагонов в
составе контейнерного
поезда

Не более
65 000, 00 руб. за
состав, без учета
НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Договор

ОАО «РЖД»
Октябрьский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»

Перевозка грузов и
порожних вагонов в
составе контейнерного
поезда

Не более
65 000, 00 руб. за
состав, без учета
НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

82
Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Горьковская дирекция
по управлению
терминальноскладским комплексом
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
– филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖДЛ»

Согласование новой
редакции Приложения
№ 2 к договору
«Протокол
согласования
договорных цен на
2015 г.»

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Внесение изменений в
Приложение № 2 к
договору

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖДЛ»

27 500, 00 руб.,
без учета НДС

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖДЛ»

21 877, 00 руб.,
без учета НДС

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Нижегородский
филиал ОАО «ЖАСО»)

Согласование
стоимости услуг на
предоставление
вагонов для перевозки
грузов по направлению:
ст. Поздино – ст. Онега
Согласование
стоимости услуг на
предоставление
вагонов и контейнеров
для перевозки грузов
по направлению:
ст. Костариха –
ст. Клещиха
Обязательное
страхование опасного
объекта: площадка
погрузочноразгрузочная на ст.
Киров-Котласский

15 300, 00 руб.,
НДС не
облагается

02.02.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Дополнительное
соглашение к
договору

83
Договор

ОАО «ЖАСО»
(Нижегородский
филиал ОАО «ЖАСО»)

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Нижегородский
филиал ОАО «ЖАСО»)

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Нижегородский
филиал ОАО «ЖАСО»)

Договор

ОАО «РЖДЛ»

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Горьковская дирекция
по управлению
терминальноскладским комплексом
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
– филиала ОАО «РЖД»

Обязательное
страхование опасного
объекта: площадка
погрузочноразгрузочная на ст.
Лагерная
Обязательное
страхование опасного
объекта: площадка
погрузочноразгрузочная на
ст. Костариха
Обязательное
страхование опасного
объекта: площадка
погрузочноразгрузочная на
ст. Позимь
Оказание транспортноэкспедиционных услуг,
связанных с перевозкой
грузов ж/д, водным и
автомобильным
транспортом
Изменение стоимости
расходов по
возмещению
коммунальных услуг в
период с 01.01.2015 по
31.12.2015

15 300, 00 руб.,
НДС не
облагается

02.02.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

5 100, 00 руб.,
НДС не
облагается

02.02.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

12 600, 00 руб.,
НДС не
облагается

02.02.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

В соответствии с
согласованными
ставками, исходя
из объема
предоставленных
услуг
17 240, 28
руб./год, в т.ч.
НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

84
Договор

ОАО «ЖАСО»
(Нижегородский
филиал ОАО «ЖАСО»)

Страхование риска
гражданской
ответственности
владельцев складов
временного хранения
(контейнерный
терминал Костариха)
Страхование риска
гражданской
ответственности
владельцев складов
временного хранения
(контейнерный
терминал Лагерная)
Внесение изменений в
Приложение № 2 к
договору

34 825, 00 руб.,
НДС не
облагается

22.03.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Нижегородский
филиал ОАО «ЖАСО»)

20 475, 00 руб.,
НДС не
облагается

22.04.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖДЛ»

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖДЛ»

Согласование условий
хранения контейнеров

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «РЖДЛ»

Внесение изменений в
договор в части
ответственности сторон

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «РЖДЛ»

Согласование
стоимости услуг при
организации перевозки
лесоматериалов
фанерных от

83 416, 00 руб.,
без НДС

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

85
ст. Глазов до
ст. Бранево (Польша)

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «РЖДЛ»

Внесение изменений в
договор
(«ТрансКонтейнер» грузоотправитель)

Договор

ОАО «РЖД»
Горьковская железная
дорога - филиал ОАО
«РЖД»

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Нижегородский
филиал ОАО «ЖАСО»)

Дополнительное
соглашение к
договору

АО «РЖДЛ»

Субаренда части
земельного участка,
площадью 16539,5
кв.м., расположенного
по адресу: ст. КировКотласский,
Октябрьский район, г.
Киров
Страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(ОСАГО) Toyota
HIGHLANDER гос.
номер Т004ТК52
Согласование
стоимости услуг по
организации перевозки
по маршруту Шанхай
(Китай) – ст. Костариха
(Россия) через п.
Восточный

В соответствии
с согласованными
ставками, исходя
из объема
предоставленных
услуг
65, 83 руб./год,
в т.ч. НДС

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

26.01.2016

Заседание СД
от 23.12.2014
Протокол № 6

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

17 556, 00 руб.,
НДС не
облагается

19.03.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

160 000, 00 руб.,
в т.ч. НДС

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

86
Дополнительное
соглашение к
договору

Договор

АО «РЖДЛ»

ОАО «РЖД»
Северо-Кавказская
Дирекция по
тепловодоснабжению структурное
подразделение
Центральной дирекции
по
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»
Договор
ОАО «РЖД»
Линейное агентство
фирменного
транспортного
обслуживания –
структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Северо-Кавказский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания –
структурное

Согласование
стоимости услуг по
организации перевозки
по маршруту п.
Ксинганг (Китай) – ст.
Костариха (Россия)
через п. Восточный
Оказание услуг по
отпуску и потреблению
тепловой энергии по
адресу:
г. Владикавказ,
Черменское шоссе,
8в

242 000, 00 руб.,
в т.ч. НДС

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

214 247, 22
руб./год, в т.ч.
НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Оказание транспортноэкспедиционных услуг

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Перевозка импортных
грузов и грузов
российского
происхождения

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

87
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Северо-Кавказский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Договор
ОАО «РЖД»
Административно
хозяйственный центр структурное
подразделение СевероКавказской железной
дороги - филиала ОАО
«РЖД»
Договор

ОАО «РЖД»
Северо-Кавказский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурного

Организация перевозки
грузов массой одного
места более 1500 кг в
крупнотоннажных
контейнерах на особых
условиях

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Возмещение
коммунальных и
эксплуатационных
затрат (расходов) по
содержанию нежилых
помещений в здании
дорожного центра по
адресу:
г. Ростов-на -Дону,
пл.Привокзальная, 1/2
Организация перевозки
грузов массой одного
места более 1500 кг в
крупнотоннажных
контейнерах на особых
условиях

7 985, 85
руб./мес., в т.ч.
НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

88

Договор

подразделения Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
ОАО «ЖАСО»
(Воронежский филиал
ОАО «ЖАСО»)

Страхование
гражданской
ответственности
владельцев т/с

34 000, 00 руб.,
НДС не
облагается

08.02.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Договор

ОАО «РЖД»
Юго-Восточная
дирекция по
тепловодоснабжению –
стуктурное
подразделение
центральной дирекции
по
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»

Отпуск и потребление
тепловой энергии

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

31.12.2015 с
автоматической
пролонгацией

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Воронежский филиал
ОАО «ЖАСО»)

11 207, 75 руб.,
НДС не
облагается

15.02.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Соглашение о
расторжении
договора

ОАО «РЖД»
Белгородская
дистанция гражданских
сооружений –
структурное
подразделение ЮгоВосточной железной
дороги – филиала

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев т/с
Соглашение о
расторжении договора
аренды недвижимого
имущества (часть
нежилого помещения
№ 5), находящегося по
адресу: Белгородская
обл., ст. Старый Оскол

Заседание СД
от 18.02.2015
Протокол № 8

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

89
ОАО «РЖД»

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Нижневолжский
филиал ОАО «ЖАСО»)

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Нижневолжский
филиал ОАО «ЖАСО»)

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Нижневолжский
филиал ОАО «ЖАСО»)

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Нижневолжский
филиал ОАО «ЖАСО»)

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Саратовская дирекция
материальнотехнического
обеспечения –
структурное

Обязательное
страхование
транспортных средств
и сопутствующих
рисков - 1 ед.
Страхование
гражданской
ответственности
владельца опасного
объекта за причинение
вреда в результате
аварии на опасном
объекте
Обязательное
страхование
транспортных средств
и сопутствующих
рисков - 1 ед.
Обязательное
страхование
транспортных средств
и сопутствующих
рисков - 1 ед.
Оказание транспортноэкспедиционных услуг

12 937, 32 руб.,
без НДС

30.01.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

24 000, 00 руб.,
без НДС

27.02.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

8 624, 88 руб., без
НДС

19.03.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

11 460, 56 руб.,
без НДС

12.04.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Ориентировочно
700 000, 00 руб.,
в т.ч. НДС

31.01.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

90
подразделение
Росжелдорснаба –
филиала ОАО «РЖД»

Дополнительное
соглашение к
договору

Договор

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Саратовская дирекция
материальнотехнического
обеспечения –
структурное
подразделение
Росжелдорснаба –
филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Куйбышевская
дирекция по
управлению
терминально складским комплексом
- структурное
подразделение
Центральной дирекции
по управлению
терминально складским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
РОСИНКАС;
ОАО Банк ВТБ

Оказание транспортноэкспедиционных услуг

Ориентировочно
700 000, 00 руб.,
в т.ч. НДС

28.02.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Транспортноэкспедиционное
обслуживание и
дополнительные
операции на
железнодорожных
станциях региона
обслуживания
Куйбышевской
железной дороги

590 000, 00 руб.,
в т.ч. НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Инкассация, пересчет и
зачисление/
перечисление денежной
наличности на
банковский счет
организации

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

VTB Bank (Austria)
AG

91
Договор

ОАО «ЖАСО»
(Самарский филиал
ОАО «ЖАСО»)

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Самарский филиал
ОАО «ЖАСО»)

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Самарский филиал
ОАО «ЖАСО»)

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев опасного
объекта - площадка для
переработки
большегрузных
контейнеров,
расположенная по
адресу: г. Пенза, ул.
Чаадаева, 66
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев опасного
объекта - контейнерная
площадка,
расположенная по
адресу: г. Пенза, ул.
Каракозова, 48
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев опасного
объекта - площадка
козлового крана,
расположенная по
адресу: г. Уфа,
Индустриальное шоссе,
37

10 200 , 00 руб.,
без учета НДС

18.01.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

10 200 , 00 руб.,
без учета НДС

18.01.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

10 200 , 00 руб.,
без учета НДС

18.01.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

92
Договор

ОАО «ЖАСО»
(Самарский филиал
ОАО «ЖАСО»)

ОАО «ЖАСО»
(Самарский филиал
ОАО «ЖАСО»)

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев опасного
объекта - площадка
козлового крана,
расположенная по
адресу: г. Уфа,
Индустриальное шоссе,
37/2
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(автомобиль ГАЗ,32213
гос. номер Е038УЕ163)
Страхование
имущества (объекта
недвижимости)

Договор

ОАО «Страховое
общество ЖАСО»
(Пензенский филиал
ОАО «ЖАСО»)

Договор

15 300 , 00 руб.,
без учета НДС

18.01.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

5 155, 49 руб., без
учета НДС

07.02.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Страховая премия
55 263, 86 руб.,
без учета НДС

В течение 12
месяцев

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Договор

ОАО «ЖАСО»
(Самарский филиал
ОАО «ЖАСО»)

Страхование
имущества (объекта
недвижимости)

Страховая премия
19 951, 84 руб.,
без учета НДС

В течение 12
месяцев

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

Договор

ОАО «РЖД»
Куйбышевская
дирекция по
управлению
терминально -

Аренда недвижимого
имущества помещение № 42,
расположенной по
адресу: Республика

4 324, 50
руб./мес., в т.ч.
НДС

10.12.2015

Заседание СД
от 23.12.2014
Протокол № 6

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

93

Договор

Дополнительное
соглашение к
договору

складским комплексом
– структурное
подразделение
Центральной дирекции
по управлению
терминально складским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Куйбышевская
дирекция по
управлению
терминально складским комплексом
– структурное
подразделение
Центральной дирекции
по управлению
терминально складским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Куйбышевская
дирекция по
управлению
терминально складским комплексом
– структурное
подразделение
Центральной дирекции
по управлению
терминально складским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»

Мордовия, ст. Саранск,
г. Саранск, пр. Ленина,
литера Ж, площадью
9,30 кв.м.

Перевозка груза на
особых условиях

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Ввод в действие
Приложения № 1
(«Протокол
согласования
договорной цены»)

Отсутствует

В течение всего
срока действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

94
Дополнительное
соглашение к
договору

Договор

Договор

ОАО «РЖД»
Куйбышевская
дирекция по
управлению
терминально складским комплексом
– структурное
подразделение
Центральной дирекции
по управлению
терминально складским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Сургутское агентство
фирменного
транспортного
обслуживания –
структурное
подразделение
территориального
центра фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Пермская
механизированная
дистанция погрузочноразгрузочных работ и
коммерческих
операций-структурное
подразделение
Свердловской
дирекции по

Ввод в действие
Приложения № 1
(«Перечень работ и
услуг»)

Отсутствует

В течение всего
срока действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Оказание услуг при
организации работы по
погрузке (выгрузке)
грузов на местах
общего пользования
станции
Нижневартовск-1

В соответствии
с установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг, но не более
590 000, 00
руб./год, в т.ч.
НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Возмещение расходов
по предоставлению
коммунальных услуг по
теплоснабжению
объектов на
контейнерном
терминале Блочная

437 240, 66 руб., в
т.ч. НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

95

Договор

Договор

управлению
терминальноскладским комплексом
- структурного
подразделения
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Сургутская
механизированная
дистанция погрузочноразгрузочных работ и
коммерческих
операций-структурное
подразделение
Свердловской
дирекции по
управлению
терминальноскладским комплексом
- структурного
подразделения
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Сургутская
механизированная
дистанция погрузочноразгрузочных работ и

Возмещение затрат,
понесенных
Исполнителем за
услуги по содержанию
арендуемого
недвижимого
имущества,
расположенного по
адресу: Россия,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский
автономный округ, г.
Сургут, ст. Сургут, ул.
Привокзальная,
площадью 12,3 кв.м.

24 615, 48 руб., в
т.ч. НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Возмещение затрат,
понесенных
Исполнителем за
услуги по содержанию
арендуемого

46 321, 29 руб., в
т.ч. НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

96

Договор

Договор

коммерческих
операций-структурное
подразделение
Свердловской
дирекции по
управлению
терминальноскладским комплексом
- структурного
подразделения
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Тюменская дистанция
гражданских
сооруженийструктурное
подразделение
Свердловской
дирекции по
эксплуатации зданий и
сооружений структурного
подразделения
Свердловской железной
дороги – филиала ОАО
«РЖД»
ОАО «РЖД»
Свердловская дирекция
по
тепловодоснабжению структурное

Заказчиком
недвижимого
имущества,
расположенного по
адресу: г. Сургут, ст.
Сургут, ул.
Привокзальная,
площадью 16,5 кв.м.

Услуги по содержанию
недвижимого
имущества - нежилого
помещения площадью
50,16 кв.м.,
расположенного в
здании товарной
конторы по адресу: г.
Тюмень, ул.
Республики, 254,
корпус 1

46 146,15 руб., в
т.ч. НДС

31.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Подача тепловой
энергии на объекты,
расположенные по
адресу: ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск, ул.

Максимальная
цена
договора –
1 500 000, 00 руб.,
без учета НДС

31.12.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

97

Договор

Договор

подразделение
Северная, 23
Центральной дирекции
по
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Аренда транспортного
Свердловская дирекция средства с экипажем в
по управлению
г. Сургуте и
терминальноприлегающих
складским комплексом
территориях
- структурное
подразделение
Центральной дирекции
по управлению
терминальноскладским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Возмещение затрат, по
Пермская
содержанию сетей
механизированная
теплоснабжения
дистанция погрузочнообъектов
разгрузочных работ и
недвижимости,
коммерческих
находящихся по адресу:
операций - структурное
г. Пермь¸
подразделение
ул. Докучаева, 60
Свердловской
дирекции по
управлению
терминальноскладским комплексом
- структурного
подразделения
Центральной дирекции
по управлению
терминально-

Складывается из
стоимости ставок
арендной платы.
Максимальная
цена договора
3 000 000, 00 руб.,
без учета НДС

31.12.2015

Заседание СД
от 18.02.2015
Протокол № 8

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

428 254, 80 руб., в
т.ч. НДС

30.06.2015
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складским комплексом
- филиала ОАО «РЖД»

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «ВРК-2»

Продление срока
действия договора

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Шиткина И.С.

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «ВРК-3»

Продление срока
действия договора

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «РЖД»
Челябинская дирекция
материальнотехнического
обеспеченияструктурное
подразделение
Росжелдорснаб филиала ОАО «РЖД»

Предоставление лимита
дебиторской
задолженности

Отсутствует

В течение срока
действия
договора
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ОАО «Баминвест»

Договор

ОАО «ВРК-2»

Оказание транспортноэкспедиционных услуг

590 000, 00 руб., в
т.ч. НДС

31.12.2015
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Договор

ОАО «РЖД»
Южно-Уральский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Южно-Уральский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Договор
ОАО «РЖД»
Челябинская дистанция
гражданских
сооружений структурное
подразделение ЮжноУральской дирекции по
эксплуатации зданий и
сооружений структурное
подразделение Южно-

Взаимоотношения
Сторон по перевозке
грузов и (или)
порожних вагонов в
составе грузового
поезда (57 условных
единиц) по графику с
согласованным
временем отправления
и прибытия

В соответствии с
согласованными
ставками, исходя
из объема
предоставленных
услуг

12.12.2015

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Изменение ставки за
формирование
контейнерного поезда

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Возмещение затрат
связанных с расходами
по электроотоплению
нежилого помещения
№ 3, площадью 20,6
кв.м., расположенного
по адресу: Челябинская
область, г. Миасс, ст.
Миасс-1

Ориентировочно
37 046, 49
руб./год, в т.ч.
НДС

31.12.2015
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Уральской железной
дороги - филиала ОАО
«РЖД»

Дополнительное
соглашение к
договору

ОАО «ВРК-2»

Введение в действие
Приложений 5,6,8,13 к
договору в новой
редакции

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»
Шиткина И.С.

Договор

ОАО «РЖД»
Курганский
территориальный
участок ЮжноУральской дирекции по
тепловодоснабжению структурного
подразделения
Центральной дирекции
по
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Западно-Сибирский
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»

Теплоснабжение
арендуемых нежилых
помещений №№ 19,20
общей площадью 30,7
кв.м., в здании
административнобытового корпуса по
адресу: Курганская
область, г. Курган, ул.
Омская, 177

Ориентировочно
19 221, 12
руб./год, в т.ч.
НДС

31.01.2016
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АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Перевозка грузов на
особых условиях

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

31.12.2015 с
автоматической
пролонгацией
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ОАО «Баминвест»

Договор
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Договор

Договор

Договор

ОАО «РЖД»
Перевозка на особых
Красноярский
условиях грузов в
территориальный центр
универсальных
фирменного
контейнерах типа
транспортного
«ОPEN ТОP»
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Перевозка грузов и
Красноярский
(или) порожних
территориальный центр
вагонов в составе
фирменного
грузового поезда
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
Оказание транспортных
Красноярский
услуг по
территориальный центр
формированию
фирменного
контейнерного поезда
транспортного
средствами ОАО
обслуживания «РЖД»

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

Действует до
отмены
телеграммы
ОАО «РЖД»
№ 39
от 03.01.2012

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

31.12.2015

Решение ГОСА
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АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
предоставленных
услуг

На
неопределенный
срок
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структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»

(ст. Базаиха –
ст. Москва-ТоварнаяПавелецкая)

Продление срока
действия договора

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»

Продление срока
действия договора

Отсутствует

В течение срока
действия
договора
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Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –

Продление срока
действия договора

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Продление срока
действия договора

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Продление срока
действия договора

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

104
филиала ОАО «РЖД»

Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания -

Внесение изменений в
приложение № 2
к договору

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Внесение изменений в
приложение № 2
к договору

Отсутствует

В течение срока
действия
договора
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от 24.06.2014
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АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Внесение изменений в
приложение № 2 к
договору

Отсутствует

В течение срока
действия
договора
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структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного

Внесение изменений в
приложение № 2 к
договору

Отсутствует

В течение срока
действия
договора
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АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Внесение изменений в
приложение № 2 к
договору

Отсутствует

В течение срока
действия
договора
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АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Продление срока
действия договора,
внесение изменений в
договор

Отсутствует

В течение срока
действия
договора
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обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»

Продление срока
действия договора,
внесение изменений в
договор

Отсутствует

В течение срока
действия
договора
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ОАО «Баминвест»

Продление срока
действия договора,
внесение изменений в
договор

Отсутствует

В течение срока
действия
договора
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Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Восточно-Сибирский
договору
территориальный центр
фирменного
транспортного
обслуживания структурное
подразделение Центра
фирменного
транспортного
обслуживания –
филиала ОАО «РЖД»
Дополнительное
ОАО «РЖД»
соглашение к
Дирекция по
договору
управлению
терминальноскладским комплексом
Восточно-Сибирской
железной дороги –
филиала
ОАО «РЖД»

Продление срока
действия договора,
внесение изменений в
договор

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Продление срока
действия договора,
внесение изменений в
договор

Отсутствует

В течение срока
действия
договора

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Признание утратившим
силу ДС № 14/108 от
28.04.2014, внесение
изменений в
Приложение № 1 к
договору

Отсутствует

В течение срока
действия
договора
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Договор

ОАО «РЖД»
Октябрьская дирекция
по эксплуатации зданий
и сооружений структурное
подразделение
Октябрьской железной
дороги - филиала ОАО
«РЖД»

Договор

ОАО «ЖАСО»

Договор

ОАО «РЖД»
Дирекция социальной
сферы Горьковской
железной дороги филиал ОАО «РЖД»
ОАО Банк ВТБ

Дополнительное
соглашение к
договору

Аренда недвижимого
имущества – нежилого
помещения № 11,
площадью 11,7 кв.м.,
находящегося по
адресу: г.СанктПетербург,
пос.Шушары, участок
ж.д. «Московское ш.река Кузьминка», лит.
С
Страхование
транспортных средств
и сопутствующих
рисков (КАСКО)
TOYOTA
HIGHLANDER, VIN
JTEES2F702190506,
гос. номер Т004ТК52
Оказание
оздоровительных услуг
для детей работников в
лагере «Яльчик»
Согласование новой
редакции Приложения
№ 3 «Протокол
согласования
индивидуальных
тарифов Банка»

5 825, 66
руб./мес., в т.ч.
НДС

30.11.2015

Заседание СД
от 18.03.2015
Протокол № 10

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Страховая премия
29 700, 00 руб.,
без НДС

02.04.2016

Решение ГОСА
от 24.06.2014
Протокол №25

Ильичев П.Д.
Костенец И.А

175 392, 00 руб.,
НДС не
облагается

31.12.2015
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от 24.06.2014
Протокол №25

АО «ОТЛК»
ОАО «Баминвест»

Отсутствует

В течение срока
действия
договора
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VTB Bank (Austria)
AG
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Договор

ОАО Банк ВТБ;
«РОСИНКАС»

Оказание услуг по
инкассации, пересчету
и
зачислению/перечислен
ию денежной
наличности на
банковский счет
организации в
агентстве на
ст. Костариха

В соответствии с
установленными
тарифами, исходя
из объема
оказанных услуг

На
неопределенный
срок
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VTB Bank (Austria)
AG

