ПРОТОКОЛ № 1/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской
железной дороге, состоявшегося «26» февраля 2021 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вишневский Евгений
Адольфович
Железина Ирина Олеговна

Главный инженер

председатель ПРГ

Начальник отдела

Демина Татьяна Алексеевна
Ильдеркина Ирина
Васильевна
Краюшкин Андрей
Александрович
Обухович Татьяна Викторовна

Ведущий экономист
Ведущий юрисконсульт

заместитель
председателя ПРГ
член ПРГ
член ПРГ

Ведущий инженер

член ПРГ

Ведущий специалист по
член ПРГ
логистике
7.
Семина Марина Васильевна
Заместитель главного
член ПРГ
бухгалтера
8.
Панарина Юлия Валерьевна
Инженер 1-ой категории
секретарь ПРГ
Состав ПРГ: восемь человек. Приняли участие: восемь человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Струговщиков
Андрей Заместитель начальника службы безопасности по
Петрович
Куйбышевскому филиалу
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Второй этап рассмотрения и сопоставления заявок претендентов, поданных для участия в
процедуре способом размещения оферты № РО-НКПКБШ-20-0006 по предмету закупки
«Аренда транспортных средств с экипажем» на право заключения договора аренды
транспортных средств с экипажем в регионах деятельности филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Куйбышевской железной дороге: г. Самара и Самарская область, г.Пенза и Пензенская
область, г. Ульяновск и Ульяновская область, г. Саранск и Республика Мордовия,
г.Нижнекамск и Республика Татарстан, г. Уфа, г.Туймазы и Республика Башкортостан.
(далее – Размещение оферты).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

26.02.2021 13:00
Российская Федерация, 443041, г. Самара,
ул. Льва Толстого, д. 131

Лот № 1
Аренда транспортных средств с экипажем
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Начальная (максимальная) цена
договора:

60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), расходов на
техническую эксплуатацию, страхование
Транспортного средства, включая оплату горючесмазочных и других материалов, внесение
государственных и иных сборов, расходы, связанные с
коммерческой эксплуатацией Транспортного средства,
оплатой услуг и содержанием членов экипажа
арендованного Транспортного средства, разрешений,
которые необходимо приобретать в период введения
временного ограничения движения транспортных
средств в весенний период снижения несущей
способности конструктивных элементов
автомобильных дорог общего пользования, и иных
расходов, связанных с исполнением договора. Сумма
НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
процедуре закупки способом размещения оферты - 01.07.2021г.
1.2. Срок рассмотрения и сопоставления заявок на участие по второму и последующим
этапам размещения оферты, при наличии заявок – последнюю рабочую пятницу следующего
календарного месяца (кроме декабря текущего года).
1.3. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 14
ИП Куртяков Ришат Ринатович
(ИП Куртяков Р.Р.),
ИНН: 731701098629, ОГРНИП: 317732500022340
Адрес: 432001,РФ, г Ульяновск, ул. Карла
Маркса, 52-7
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
14
Дата и время подачи заявки:
16.02.2021 14:47
с даты подписания договора по 30 сентября 2021
Срок исполнения договора:
года (включительно)
Сведения об объеме закупаемых
Объем услуг определяется в соответствии с
товаров, работ, услуг:
заявками Арендатора
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. предложение о сотрудничестве
наличие
копии протокола/решения или другой документ о
Заявка подана
назначении уполномоченными органами управления
и подписана
4. претендента должностного лица имеющего право
отсутствие индивидуальн
действовать от имени претендента, в том числе
ым
совершать в установленном порядке сделки от имени
предпринимат
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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претендента, без доверенности. В случае, если
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
5. опись документов
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
6.
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
7.
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
8.
если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
9.
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации
о закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой
службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской
Федерации, претендент обязан в составе заявки
10.
представить документы, подтверждающие исполнение
обязанностей (заверенные банком копии платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового органа
и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии/отсутствии
задолженности и о предоставленной претендентом
налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской
Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах,
имеющих задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do)
11. в подтверждение соответствия требованиям,
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елем

наличие
наличие

отсутствие

Не требуется.

отсутствие

Не требуется.
Заявка подана
от имени
одного лица.

наличие

отсутствие

Претендент не
имеет не
исполненную
обязанность
перед ФНС
РФ.

отсутствие

В отношении

установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации о закупке, и отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц http://www.fedresurs.ru. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе Заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
12.
наличие
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с
законодательством Российской Федерации
13. лицензированию, сертификации или предусматривает
отсутствие
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д.
(предоставляются на усмотрение претендента,
заверенные претендентом копии)
14. копии паспортов транспортных средств( в т.ч.
наличие
4

претендента
не имеется
исполнительн
ых
производств.

Деятельность
не
лицензируется

прицепов), планируемых к передаче в аренду
копии свидетельств о регистрации транспортных
15. средств( в т.ч. прицепов), планируемых к передаче в
аренду
16. копии водительских удостоверений на экипаж
информация о транспортных средствах, которые могут
быть предоставлены в аренду. Указанная информация
должна быть предоставлена по форме Приложения №
17. 4 к настоящей документации, с указанием в
обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые транспортные средства принадлежат
участникам (право владения).

наличие
наличие

наличие

Заявка № 15
Информация о претенденте, подавшем Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«Автодиалог» (ООО «АДЛ»)
ИНН: 6319244034,
КПП: 631901001,
ОГРН: 1196313096429
Адрес: 443009, г. Самара, пер. Юрия Павлова, д.
8, оф. 118
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
15
Дата и время подачи заявки:
17.02.2021 13:42
с даты подписания договора по 30 сентября 2021
Срок исполнения договора:
года (включительно)
Сведения об объеме закупаемых
Объем услуг определяется в соответствии с
товаров, работ, услуг:
заявками Арендатора
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. предложение о сотрудничестве
наличие
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
4. претендента, без доверенности. В случае, если
наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
5. опись документов
наличие
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
6. предпринимателей) (предоставляет каждое физическое наличие
Не требуется.
лицо/индивидуальный предприниматель,
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выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
7.
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
8.
если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
9.
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации
о закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой
службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской
Федерации, претендент обязан в составе заявки
10.
представить документы, подтверждающие исполнение
обязанностей (заверенные банком копии платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового органа
и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии/отсутствии
задолженности и о предоставленной претендентом
налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской
Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах,
имеющих задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do)
в подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации о закупке, и отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
11. административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru), а также информации в едином
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отсутствие

Заявка
подписана
лицом,
уполномоченн
ым по Уставу

отсутствие

Не требуется.
Заявка подана
от имени
одного лица.

отсутствие

претендент
является
плательщиком
НДС

отсутствие

Претендент не
имеет не
исполненную
обязанность
перед ФНС
РФ.

отсутствие

В отношении
претендента
не имеется
исполнительн
ых
производств.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц http://www.fedresurs.ru. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе Заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с
законодательством Российской Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д.
(предоставляются на усмотрение претендента,
заверенные претендентом копии)
копии паспортов транспортных средств( в т.ч.
прицепов), планируемых к передаче в аренду
копии свидетельств о регистрации транспортных
средств( в т.ч. прицепов), планируемых к передаче в
аренду
копии водительских удостоверений на экипаж
информация о транспортных средствах, которые могут
быть предоставлены в аренду. Указанная информация
должна быть предоставлена по форме Приложения №
4 к настоящей документации, с указанием в
обязательном порядке, на каком законном праве
7

наличие

отсутствие

наличие
наличие
наличие
наличие

Деятельность
не
лицензируется

предлагаемые транспортные средства принадлежат
участникам (право владения).
1.4. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки

14.

15.

Наименование претендентов
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ИП Куртяков Р.Р.
ИНН: 731701098629, ОГРНИП: 317732500022340
Адрес: 432001, РФ, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 527
ООО «АДЛ»
ИНН: 6319244034,
КПП: 631901001,
ОГРН: 1196313096429
Адрес: 443009, г. Самара, пер. Юрия Павлова, д. 8, оф.
118

Решение
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

1.5. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.6. Допустить к участию Размещения оферты следующих претендентов:
Наименование
претендента(-ов) (ИНН,
Цена предложения, без
Количество
Порядковый
КПП, ОГРН/ОГРНИП,
учета НДС
баллов
номер
адрес)
ИП Куртяков Р.Р.
Предельные ставки
ИНН: 731701098629,
арендной платы
ОГРНИП:
соответствуют
14. 317732500022340
1,00
1
указанным в
Адрес: 432001, РФ, г.
Приложении № 1 к
Ульяновск, ул. Карла
настоящему протоколу
Маркса, 52-7
ООО «АДЛ»
Предельные ставки
ИНН: 6319244034,
арендной платы
КПП: 631901001,
соответствуют
15. ОГРН: 1196313096429
1,00
2
указанным в
Адрес: г. Самара, пер
Приложении № 1 к
Юрия Павлова, д 8, оф
настоящему протоколу
118
1.7. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке признать 2 этап
закупки способом размещения оферты № РО-НКПКБШ-20-0006 состоявшимся.
Номер
заявки

1.8. В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке признать
победителями 2 этапа закупки способом размещения оферты № РО-НКПКБШ-20-0006: ИП
Куртяков Р.Р., ООО «АДЛ» и принять решение о заключении договоров на следующих
условиях, изложенных в заявках и документации о закупке:
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство
(далее – Транспортное средство) за плату во временное владение и пользование и оказывает
Арендатору своими силами услуги по управлению Транспортным средством и его
технической эксплуатации, а также сопутствующие услуги.
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Сведения об объеме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг определяется
исходя из потребностей Арендатора и по его заявкам.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения
оферты № РО-НКПКБШ-20-0006: 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС), расходов на техническую эксплуатацию, страхование
Транспортного средства, включая оплату горюче-смазочных и других материалов, внесение
государственных и иных сборов, расходы, связанные с коммерческой эксплуатацией
Транспортного средства, оплатой услуг и содержанием членов экипажа арендованного
Транспортного средства, разрешений, которые необходимо приобретать в период введения
временного ограничения движения транспортных средств в весенний период снижения
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования,
и иных расходов, связанных с исполнением договора. Сумма НДС и условия начисления
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предельные ставки арендной платы: приведены в приложении № 1 к настоящему
протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей производится
Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в
течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта об оказанных услугах.
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.
Срок действия договора: с даты подписания договора по 30 сентября 2021 года
включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих
обязательств по договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной зоне,
маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня водителей, типа/вида
перевозимых контейнеров, специальных условий перевозки, перевозки опасного груза и др.,
такие условия вносятся в договор, путем подписания дополнительного соглашения к
договору, проведение закупочных процедур в данном случае не требуется.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) не позднее 3 дней с даты его
подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

_________________________

Вишневский Евгений
Адольфович

Заместитель председателя ПРГ

_________________________

Железина Ирина
Олеговна

Член ПРГ

_________________________

Демина Татьяна
Алексеевна

Член ПРГ

_________________________

Ильдеркина Ирина
Васильевна

Член ПРГ

_________________________

Краюшкин Андрей
Александрович

Член ПРГ

_________________________

Обухович Татьяна
Викторовна
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Член ПРГ

_________________________

Семина Марина
Васильевна

Секретарь ПРГ

_________________________

Панарина Юлия
Валерьевна

«____» марта 2021 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 1/ПРГ заседания ПРГ Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Куйбышевской железной дороге,
состоявшегося «26» февраля 2021 года
Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с экипажем на перевозку
контейнеров по г. Пенза, Пензенской области и в другие регионы
№
п/п

Зоны автодоставки
Расшифровка зоны

1

2

3

4

г. Пенза, улицы:Антонова, Байдукова,
Бумажников, Володарского, Гагарина,
Горная, Дружбы, Егорова, Захарова,
Каляева, Кирпичная, Кошевого,
Кустанайская, Либерсона, Литвинова,
Московская, Нейтральная, Пушкина,
Рузаевская, Саранская, 2ая Светлая,
Светлая, проезд Сибирский, улица
Сибирская, Советская, Совхозная,
Ставского, Суворова, Германа Титова,
Циолковского, Чаадаева, проезд
Фабричный.
г. Пенза, улицы: Аустрина, Баумана,
Бийская, Гоголя, Дорожная,
Ереванская, Ижевская, Измайлова,
Калинина, Кижеватова, Колышевская,
Красная, Ладожская, Металлистов,
Звездная, Окружная, Победы, Рябова,
Стрельбищенская, Строителей,
проспект Строителей, Терновского,
Токарная, Ульяновская; Военный
городок; Пензенская область:
с.Чемодановка, г. Заречный,
с.Сосновка.
г. Пенза, улицы: Индустриальная,
Перспективная, Центральная;
Пензенская область: с. Арбеково, с.
Бессоновка, с. Богословка, с. Засечное,
с. Леонидовка, п. Мичуринский, с.
Большая Валяевка.
Пензенская область: пгт Шемышейка,
д. Вителевка, г. Городище, рп
Мокшан, ж.д. станция Ардым, с.

Примечание

Предельные ставки арендной
платы (без учета НДС), за
контейнер
20-футовый
40-футовый
контейнер
контейнер

до 10км

4400,00

6200,00

до 20 км

4900,00

6800,00

до 30 км

6200,00

8400,00

до 65км

7400,00

9500,00
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5
6

7

8

9
10
11

Грабово, с. Саловка, с. Симбухово,
с.Усть-Уза.
Пензенская область: с.Долгоруково,
пгт Колышлей, с. Чаадаевка, рп
до 85 км
9300,00
11750,00
Чаадаевка, г.Сурск.
Пензенская область: с. Большой Вьяс,
с.Верхний Ломов, рп Исса, г. Каменка,
с.Кувака (Каменский р-н), г.Кузнецк,
с.Махалино, г. Никольск, г.Нижний
до 130 км
10700,00
13300,00
Ломов, п. Ночка, с. Пионер, рп
Сосновоборск, г.Сердобск, с.Старая
Потловка, с.Трескино, с.Черкасск;
Республика Мордовия: г.Рузаевка.
Пензенская область: рп Беково,
г.Белинский, с.Большая Кавендра,
с.Вадинск, пгт Евлашево, с.
Камынино, с.Лопатино, с.Малая
до 175 км
12700,00
15100,00
Кавендра, с.Наровчат, с.Усть-Инза,
с.Явлейка; Республика Мордовия:
г.Саранск; Ульяновская область:
г.Инза, пгт.Николаевка.
Пензенская область: пгт Земетчино,
пгт Башмаково; Республика
Мордовия: пгт.Зубова Поляна, пгт
до 225 км
15500,00
18300,00
Торбеево, р/п.Умет; Ульяновская
область: пгт.Новоспасское.
Республика Мордовия: рп Атяшево;
Самарская область: г.Сызрань;
до 275 км
18300,00
21400,00
Саратовская область: г.Саратов.
Ульяновская область: г.Ульяновск;
Самарская область: г.Тольятти;
до 360 км
35000,00
36000,00
Тамбовская область: г.Моршанск.
Самарская область: г. Самара
до 425 км
33350,00
33350,00
Работа транспортного средства сверх
установленного норматива под
1 час
1050,00
погрузкой / выгрузкой
* Зональность автоперевозки определяются от пункта погрузки (конт.терминал) до пункта
выгрузки (клиент)
Примечание:
Установленная норма времени простоя транспортного средства под погрузкой / выгрузкой:
20 фут. контейнер - 3 часа; 40 фут. контейнер - 4 часа
Простой транспортного средства сверх нормативного срока до 15 минут включительно в
расчет не принимаются, простой свыше 15 минут оплачиваются как полный час простоя.
Установленная максимальная весовая норма брутто по загрузке контейнеров при перевозке:
20 фут. контейнера составляет 17 тонн; 40 фут. контейнера составляет 23 тонны.
В ставку стоимости арендной платы не входят услуги по получению спец.разрешений в
специализированных организациях и разовый сбор по нормам осевых нагрузок (при организации
автоперевозки контейнера с весовой массой брутто, превышающей установленную максимальную).
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Оплата данных услуг производится Арендатором отдельно с обязательным предоставлением
Арендодателем первичных подтверждающих документов.

Предельные ставки за аренду транспортных средств с экипажем на перевозку
контейнеров по г.Саранск и Республике Мордовия
№
п/п

Зоны автодоставки
Расшифровка зоны

1

Республика Мордовия, г.Саранск

2

Республика Мордовия, г. Большая
Елховка
Республика Мордовия, г. Рузаевка
г.Ромоданово

3
4
5
6

Республика Мордовия, г.Чамзинка
г.Большие Березники
Республика Мордовия, г.Инсар
г.Атяшево

7

Республика Мордовия, г. Ковылкино
г. Краснослободск
Республика Мордовия, г. Атюрьево

8

Республика Мордовия, г. Торбеево

9

Республика Мордовия, пгт Явас

Примечание
до 10км

Предельные ставки арендной
платы (без учета НДС), за
контейнер
20-футовый
40-футовый
контейнер
контейнер
4840,00
8700,00
6810,00

10815,00

7790,00

12115,00

до 65км

8860,00

13790,0

до 100 км

12430,00

16225,00

до 120 км

14615,00

18500,00

до 150 км

18550,00

21240,00

до 175 км

20820,00

23590,00

до 200 км

23100,00

25960,00

до 20 км
до 35 км

Работа транспортного средства сверх
установленного норматива под
1 час
1100,00
погрузкой / выгрузкой
* Зональность автоперевозки определяются от пункта погрузки (конт.терминал) до пункта
выгрузки (клиент)
Примечание:
Установленная норма времени простоя транспортного средства под погрузкой / выгрузкой:
20 фут. контейнер - 3 часа, 40 фут. контейнер - 4 часа
Простой транспортного средства сверх нормативного срока до 15 минут включительно в
расчет не принимаются, простой свыше 15 минут оплачиваются как полный час простоя.
Установленная максимальная весовая норма брутто по загрузке контейнеров при перевозке:
20 фут. контейнера составляет 20 тонн, 40 фут. контейнера составляет 23 тонны.
В ставку стоимости арендной платы не входят услуги по получению спец.разрешений в
специализированных организациях и разовый сбор по нормам осевых нагрузок (при организации
автоперевозки контейнера с весовой массой брутто, превышающей установленную максимальную).
Оплата данных услуг производится Арендатором отдельно с обязательным предоставлением
Арендодателем первичных подтверждающих документов.
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Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с экипажем на перевозку
контейнеров по г.Самара, Самарской области и другие регионы
№
п/п

Зоны автодоставки
Расшифровка зоны

1
2
3

4

5

г. Самара, улицы: Заводское Шоссе,
д.14 корпус 5
г. Самара, улицы: Товарная, д.3, д.5
г. Самара, улицы: 22-Партсъезда,
Авроры, Алма-Атинская,
Белгородская, Береговая, ВерхнеКарьерная, Ветлянская, Волгина,
Гаражная, Гаражный проезд, Горная,
Дзержинского, Днепровский проезд,
Заводское шоссе, Земеца,
Зубчаниновское шоссе, Кабельная,
Калинина, проспект Кирова, проспект
Карла Маркса, Клиническая,
Коммунистическая, Литвинова,
лейтенанта Шмидта, Мальцева,
Магистральная, Мичурина, НовоВокзальная, Панова, Речная,
Революционная, Совхозный проезд,
Солнечная, Стара-Загора, Товарная,
Тухачевского, Физкультурная,
Южный проезд.
г. Самара, улицы: Братьев
Коростелевых, Волжская,
Галактионовская, Гаражный проезд
(Куйбышевский район), Казачья,
Красноармейская, Механиков,
Московское шоссе 18 км, Мостовая,
Набережная, Невская, Олимпийская,
Осипенко, Ракитовское шоссе,
Садовая, Ташкентская, Уральская,
Утевская, Южное шоссе;
Самарская область: пгт Смышляевка,
пгт Черновский, пгт.Преображенка,
пгт.Стройкерамика, п.Большие
Сорокины Хутора.
г. Самара, улицы: Белорусская,
Грозненская, Заводская, мкр. Крутые
Ключи, Новокомсомольская,
Новокуйбышевское шоссе,
Осетинская, Петра Монастырского,
Парниковая; Самарская область: пгт.

Примечание

Предельные ставки арендной
платы (без учета НДС), за
контейнер
20-футовый
40-футовый
контейнер
контейнер

до 2 км

2415,00

4140,00

до 7,5 км

3760,00

4935,00

до 10км

4140,00

7560,00

до 20 км

5800,00

8800,00

до 30 км

7100,00

10050,00
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8

Алексеевка, п.Козелки, пгт.
Новосемейкино, п.Соцгород.
Самарская область: п.Волжский,
г.Кинель, пгт. Красная Глинка,
г.Новокуйбышевск, пгт. Рощинский.
Самарская область: г. Безенчук,
п.Курумоч, пгт.Мирный, г.Отрадный,
г.Тольятти, г. Чапаевск.

до 40км

7580,00

11940,00

до 115 км

11380,00

13600,00

Самарская область: г.Сызрань,
Большечерниговский р-н
п.Краснооктябрьский; Саратовская
до 200 км
17200,00
21400,00
область: с.Перелюб; Оренбургская
область: г.Бугуруслан, г.Бузулук.;
Ульяновская обл. г.Димитровград
Работа транспортного средства сверх
установленного норматива под
1 час
1100,00
погрузкой / выгрузкой
* Зональность автоперевозки определяются от пункта погрузки (конт.терминал) до пункта
выгрузки (клиент)
Примечание:
Установленная норма времени простоя транспортного средства под погрузкой / выгрузкой:
20 фут. контейнер - 3 часа, 40 фут. контейнер - 4 часа
Простой транспортного средства сверх нормативного срока до 15 минут включительно в
расчет не принимаются, простой свыше 15 минут оплачиваются как полный час простоя.
Установленная максимальная весовая норма брутто по загрузке контейнеров при перевозке:
20 фут. контейнера составляет 17 тонн, 40 фут. контейнера составляет 23 тонны.
В ставку стоимости арендной платы не входят услуги по получению спец.разрешений в
специализированных организациях и разовый сбор по нормам осевых нагрузок (при организации
автоперевозки контейнера с весовой массой брутто, превышающей установленную максимальную).
Оплата данных услуг производится Арендатором отдельно с обязательным предоставлением
Арендодателем первичных подтверждающих документов.

Предельные ставки за аренду транспортных средств с экипажем на перевозку
контейнеров по г. Ульяновск, Ульяновской области и в другие регионы
№
п/п

Зоны автодоставки
Расшифровка зоны

1
2

г.Ульяновск,
улицы:
Ефремова,
проспект Гая, Радищева, Кирова,
Камышенская, Хваткова, Октябрьская,
Азовская, Локомотивная, Московское
шоссе
г.Ульяновск, улицы: проспект

Примечание

Предельные ставки арендной
платы (без учета НДС), за
контейнер
20-футовый
40-футовый
контейнер
контейнер

до 10км

4750,00

8530,00

до 20 км

6680,00

10600,00
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4

5

6
7
8
9
10

Нариманова, Циолковского, Скочилова,
проезд Нефтянников, Кольцевая;
Ульяновская область: рп Белый Ключ
г. Ульяновск, улицы: Врача Михайлова,
Рабочая;
до 35 км
7630,00
11870,00
Ульяновская область: с. Полдомасово,
рп Ишеевка, г. Новоульяновск
г. Ульяновск, улицы: проспект
Генерала Маргелова, 40-й инженерный
проезд, 9-й инженерный проезд, Деева;
до 45 км
9220,00
13050,00
Ульяновская область: рп Красный
Гуляй
г.Ульяновск, улицы: Шоферов; 1-й
Рабочий переулок, аэропорт
Восточный;
до 75 км
9970,00
15600,00
Ульяновская область: рп Чердаклы,
село Архангельское
Ульяновская область: рп Вешкайма, рп
Кузоватово, рп Тереньга, рп Новая
Майна, г. Димитровград, рп Мулловка,
до 125 км
14300,00
18130,00
рп Игнатовка; Республика Татарстан г.
Буинск
Ульяновская область: г. Барыш
до 150 км
15800,00
19700,00
Ульяновская область: г. Инза, рп
Базарный Сызган,
до 175 км
18035,00
22485,00
Самарская обл. г. Сызрань; г. Канаш
Ульяновская область: рп Николаевка
до 200 км
20140,00
23690,00
Ульяновская область: Старая Кулатка;
Самарская обл. г. Тольятти; Республика
до 225 км
21150,00
25030,00
Татарстан г. Казань
Работа транспортного средства сверх
установленного норматива под
1 час
1100,00
погрузкой / выгрузкой
* Зональность автоперевозки определяются от пункта погрузки (конт.терминал) до пункта
выгрузки (клиент)
Примечание:

Установленная норма времени простоя транспортного средства под погрузкой / выгрузкой:
20 фут. контейнер - 3 часа, 40 фут. контейнер - 4 часа
Простой транспортного средства сверх нормативного срока до 15 минут включительно в расчет не
принимаются, простой свыше 15 минут оплачиваются как полный час простоя.
Установленная максимальная весовая норма брутто по загрузке контейнеров при перевозке:
20 фут. контейнера составляет 20 тонн, 40 фут. контейнера составляет 22 тонны.
В ставку стоимости арендной платы не входят услуги по получению спец.разрешений в
специализированных организациях и разовый сбор по нормам осевых нагрузок (при организации
автоперевозки контейнера с весовой массой брутто, превышающей установленную максимальную).
Оплата данных услуг производится Арендатором отдельно с обязательным предоставлением
Арендодателем первичных подтверждающих документов.
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Предельные ставки за аренду транспортных средств с экипажем на перевозку
контейнеров по г. Нижнекамск и Республике Татарстан
№
п/п

Предельные ставки арендной
платы (без учета НДС), за
контейнер
20-футовый
40-футовый
контейнер
контейнер

Зоны автодоставки
Расшифровка зоны

1
2
3
4
5

Республика Татарстан: г. Нижнекамск, Нижнекамский
7035,00
9020,00
район
Республика Татарстан: г. Набережные Челны, Тукаевский
11360,00
13370,00
район, г.Заинск, Заинский район, пгт Камские Поляны
Республика Татарстан :г.Елабуга, Елабужский район,
13370,00
16035,00
г. Менделеевск, Менделеевский район
Республика Татарстан: г. Чистополь, Чистопольский район,
г.Альметьевск, Альметьевский район, г.Мензелинск,
16035,00
18600,00
Мензелинский район
Республика Татарстан: г. Бугульма, Бугульминский р-н, г.
Лениногорск, Лениногорский р-он, г. Мамадыш,
18035,00
21320,00
Мамадышский район, Актанышский район
Работа транспортного средства сверх установленного
1100,00 (за 1 час)
норматива под погрузкой / выгрузкой
* Зональность автоперевозки определяются от пункта погрузки (конт.терминал) до пункта
выгрузки (клиент)
Примечание:

Установленная норма времени простоя транспортного средства под погрузкой / выгрузкой:
20 фут. контейнер - 3 часа, 40 фут. контейнер - 4 часа
Простой транспортного средства сверх нормативного срока до 15 минут включительно в расчет не
принимаются, простой свыше 15 минут оплачиваются как полный час простоя.
Установленная максимальная весовая норма брутто по загрузке контейнеров при перевозке:
20 фут. контейнера составляет 18 тонн, 40 фут. контейнера составляет 18 тонн.
В ставку стоимости арендной платы не входят услуги по получению спец.разрешений в
специализированных организациях и разовый сбор по нормам осевых нагрузок (при организации
автоперевозки контейнера с весовой массой брутто, превышающей установленную максимальную).
Оплата данных услуг производится Арендатором отдельно с обязательным предоставлением
Арендодателем первичных подтверждающих документов.

Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с экипажем на перевозку
контейнеров по г. Уфа (Уфимский район) и Республике Башкортостан
№
п/п

Зоны автодоставки
Расшифровка зоны

1
2

г.Уфа улица:
д.37/2 (СВХ)
г.Уфа улицы:

Индустриальное

Примечание
шоссе

Индустриальное шоссе

Предельные ставки арендной
платы (без учета НДС), за
контейнер
20-футовый
40-футовый
контейнер
контейнер

до 3км

4090,00

7010,00

до 5 км

4090,00

7010,00
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4

5

6

7

8

(все дома, кроме д.37/2), Трамвайная,
Цветочная, Уфимское шоссе.
г.Уфа улицы: 2-я Дорожная, 6-й Кордон,
Войкова, Гагарина, Глинки, Донского,
Жукова, Инициативная, Кемеровская,
Королева,
Максимовка,
Мишкинская,Новоженова,
Огарева,
Путейская,
Самаркандская, Свободы,
Сельская
Богородская,
шоссе
Соединительное,
Строительная,
Тимашевская,Транспортная, Ульяновых,
Федоровская,Фронтовых
бригад,
Фурманова, Юбилейная.
г.Уфа улицы: 8-е Марта, 50-лет СССР,
Аксаково,
Бакалинская,
Батырская,
Большая Гражданская, Володарского,
Гурьевская, Заводская, Зеленая Роща,
Зенцова, Зорге, Ибрагимова, Кавказская,
Кирова, Кировоградская, Лесотехникума,
Малая
Гражданская,
Менделеева,
Пархоменко,
Ростовская, Радищева,
С.Агиша, проспект Салавата Юлаева,
Сочинская,
Х.Давлетшиной,
Энергетиков.
г.Уфа улицы: Бирский тракт, Волжская,
Вокзальная, Кузнецовский затон, проезд
Сафроновский; г.Уфа: микрорайон Затон,
микрорайон Нижегородка, площадка
Новоил,
завод
Уфанефтеоргсинтез,
промзона Уфанефтехим; Республика
Башкортостан:
поселок
8 Марта,
д.Алексеевка, д.Вавилово, с.Михайловка,
п.Новоалександровка.
г.Уфа: микрорайон Дема; Республика
Башкортостан: с.Акбердино,
г.Благовещенск, д.Бурцево,
с.Дмитриевка, д.Жилино, п.Зинино,
с.Зубово, д. Искино, п. Курасково,
д.Карпово, д.Лекаревка, д.Мокроусово,
нп.Нагаево, д.Подымалово, с.Старые
Камышлы, п.Уршак, с.Федоровка,
п.Цветы Башкирии, с.Чесноковка,
с.Чернолесовский.
Республика
Башкортостан:
с.Авдон.
д.Алкино,с.Ауструм,
п.Аэропорт,
с.Булгаково, д.Геофизиков, с.Жуково,
с.Иглино,
д.Кириллово,
с.Лебяжий,
с.Нижегородка, с.Нурлино, д.Осоргино,
кп Романовка, д.Тауш,
д.Уптино,
микрорайон Шакша, д.Юматово.
Республика Башкортостан: с.Кабаково,
с.Кудеевка,с.Кушнаренково,

до 12,5 км

4970,00

8080,00

до 20 км

6780,00

9330,00

до 30 км

8090,00

10430,00

до 45 км

8530,00

12400,00

до 55 км

9890,00

14300,00

до 75 км

11350,00

15000,00
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10
11
12
13

14

15

с.Подлубово, с.Урман.
Республика
Башкортостан:
г.Бирск,
с.Красная
Горка,
д.Новогумерово,
до 100 км
13415,00
16380,00
с.Толбазы,
д.Удряк,
д.Улукулево,
пгт.Чишмы, с.Шингакуль, с.Языково.
Республика Башкортостан:
Архангельский р-н, г.Аша,
до 125 км
15870,00
18450,00
г.Давлеканово, с.Красный Ключ.
Республика Башкортостан: с.Буздяк,
г.Дюртюли, с.Раевка, с.Чекмагуш;
до 150 км
16380,00
20470,00
Челябинская обл: г.Сим
Республика Башкортостан: с.Бураево,
г.Ишимбай, г.Салават, г.Стерлитамак, с.
до 175 км
17640,00
22200,00
Васильевка.
Республика Башкортостан: с.Бакалы,
с.Караидель,г.Белебей, с.Старобалтачево,
до 200 км
19460,00
23000,00
г.Туймазы.
Республика Башкортостан: с.Аскино,
с.Верхние
Татышлы,
г.Октябрьский
(кроме ул. 8 Марта), с.Стерлибашево,
до 225 км
20680,00
24500,00
г.Янаул;
Республика
Татарстан:
пгт.Уруссу.
Республика Башкортостан: г.Агидель,
с.Верхние Киги, г.Мелеуз, г.Межгорье,
до 250 км
22680,00
25780,00
с.Месягутово, г.Нефтекамск, с.НиколоБерезовка, пгт.Приютово
Республика Башкортостан: г.Белорецк,
до 300 км
25000,00
27500,00
с.Мраково
Республика Башкортостан: с.Аскарово,
до 375 км
31250,00
35000,00
с.Исянгулово
Республика Башкортостан: г.Баймак
до 525 км
38000,00
41250,00
Работа транспортного средства сверх
установленного норматива под погрузкой
1 час
1150,00
/ выгрузкой
* Зональность автоперевозки определяются от пункта погрузки (конт.терминал) до пункта
выгрузки (клиент)
Примечание:

Установленная норма времени простоя транспортного средства под погрузкой / выгрузкой:
20 фут. контейнер - 3 часа, 40 фут. контейнер - 4 часа
Простой транспортного средства сверх нормативного срока до 15 минут включительно в расчет не
принимаются, простой свыше 15 минут оплачиваются как полный час простоя.
Установленная максимальная весовая норма брутто по загрузке контейнеров при перевозке:
20 фут. контейнера составляет 20 тонн, 40 фут. контейнера составляет 23 тонны.
В ставку стоимости арендной платы не входят услуги по получению спец.разрешений в
специализированных организациях и разовый сбор по нормам осевых нагрузок (при организации
автоперевозки контейнера с весовой массой брутто, превышающей установленную максимальную).
Оплата данных услуг производится Арендатором отдельно с обязательным предоставлением
Арендодателем первичных подтверждающих документов.
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Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с экипажем на перевозку
контейнеров по г.Туймазы (Туймазинскому району) Республики Башкортостан
№
п/п
1

Предельные ставки арендной
платы (без учета НДС), за
контейнер
20-футовый контейнер

Зоны автодоставки

Расшифровка зон
Республика Башкортостан: г. Октябрьский, Улица 8 Марта
7675,00
9а
Работа транспортного средства сверх установленного
1100,00 (за 1 час)
норматива под погрузкой / выгрузкой
* Зональность автоперевозки определяются от пункта погрузки (конт.терминал) до пункта
выгрузки (клиент)
Примечание:

Установленная норма времени простоя транспортного средства под погрузкой / выгрузкой
20 фут. контейнер - 3 часа
Простой транспортного средства сверх нормативного срока до 15 минут включительно в расчет не
принимаются, простой свыше 15 минут оплачиваются как полный час простоя
Установленная максимальная весовая норма брутто по загрузке контейнеров при перевозке 20фут.
контейнера составляет 20 тонн.
В ставку стоимости арендной платы не входят услуги по получению спец.разрешений в
специализированных организациях и разовый сбор по нормам осевых нагрузок (при организации
автоперевозки контейнера с весовой массой брутто, превышающей установленную максимальную).
Оплата данных услуг производится Арендатором отдельно с обязательным предоставлением
Арендодателем первичных подтверждающих документов.
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Приложение № 2
к протоколу № 1/ПРГ заседания ПРГ Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Куйбышевской железной дороге,
состоявшегося «26» февраля 2021 года
Регионы оказания услуг:
п/п
1
2

Наименование контрагента

Регион оказания услуг

ИП Куртяков Р.Р.

г. Ульяновск и Ульяновская область

ООО «АДЛ»

г. Самара и Самарская область
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