Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2
телефон: +7 (8302-2)22-70-49, факс: +7 (83022) 32-51-58
www.trcont.com
e-mail: trcont@trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 3/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «08» февраля 2021 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Масельский Денис
Николаевич

Главный инженер филиала

Председатель ПРГ

2.

Захаров Олег
Владимирович

Заместитель начальника
службы безопасности по
Забайкальскому филиалу

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Корчажкина Ольга
Викторовна

Заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

4.

Бородин Сергей
Евгеньевич

Заместитель начальника
юридического отдела

член ПРГ

5.

Белинова Татьяна
Владимировна

Ведущий экономист

член ПРГ

6.

Макковеева Виктория
Владимировна

Ведущий инженер

Член ПРГ

7.

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Первый этап рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов поданных
для участия в процедуре: Размещение оферты № РО-НКПЗАБ-20-0030 по предмету закупки
«Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки порожних и груженых
крупнотоннажных контейнеров во внутригородском, пригородном и междугороднем
сообщении для нужд контейнерного терминала Забайкальск, филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге в 2021-2022 гг.» (далее – Размещение
оферты).
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По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
08.02.2021 14:00
рассмотрения заявок:
Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
Место проведения процедуры
Анохина, д. 91, корпус 2
рассмотрения заявок:
Лот № 1
Аренда транспортных средств с экипажем для
перевозки порожних и груженых
крупнотоннажных контейнеров во
Предмет договора:
внутригородском, пригородном и междугороднем
сообщении для нужд контейнерного терминала
Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге в 2021-2022 гг.
Начальная (максимальная) цена
1680000 (один миллион шестьсот восемьдесят
договора:
тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявки(-ок) на
участие в Размещение оферты – 26.08.2022 14:00.
1.2. Установленный документацией о закупке срок рассмотрения и сопоставления
заявок на участие в размещение оферты по первому этапу, при наличии заявок - 08 февраля
2021 года в 14 час. 00 мин. К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения
и сопоставления заявок на участие в Размещении оферты по первому этапу поступили
следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем ООО «Системы Транспорта и Логистики»
заявку:
ИНН: 3849001828;
КПП: 380801001;
ОГРН: 1093850002267.
Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д.6,

оф.8.
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
295
Дата и время подачи заявки:
28.01.2021 в 17:35
Стоимость договора:
Согласие с единичными расценками
Сведения об объеме закупаемых
определяется в соответствии с потребностями
товаров, работ, услуг
Арендатора и по его заявкам.
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
протокол/решение или другой документ о
назначении уполномоченными органами
управления претендента должностного лица
4. имеющего право действовать от имени
наличие
претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности (копии
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документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента). В случае,
если представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица
дополнительно представляется устав претендента
5. опись документов
копия паспорта (для физических
лиц/индивидуальных предпринимателей)
6. (предоставляет каждое физическое
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
7.
уставу (оригинал или копия, заверенная
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
копия договора простого товарищества (копия
договора о совместной деятельности)
8. (предоставляется в случае, 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
9.
НДС, с 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
10.
Федерации, претендент обязан в составе заявки
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
3

наличие
иное

Не требуется.
Заявка подана от
имени
юридического
лица.

иное

Не требуется.
Заявка подписана
генеральным
директором

иное

Не требуется. На
стороне
претендента
выступает одно
юридическое лицо

иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

иное

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненной
обязанности перед
ФНС России,
размер которой
превышает 1
миллион рублей
или в
установленных
случаях 10%
балансовой
стоимости активов
претендента

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
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/iss/ip), а
также информации в едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В
случае наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации информации о наличии в
11.
иное
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
12.
наличие
(финансовой) отчетности пояснительное письмо
от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от
каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
Документ по форме приложения № 5 (сведения о
13. планируемых к привлечению субподрядных
иное
организациях) к документации о закупке
4

Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительных
производств по
недоимкам,
налогам и сборам и
тд., размер которой
превышает 1
миллион рублей
или в
установленных
случаях 10%
балансовой
стоимости активов
претендента.

Не требуется.
Претендент
выполняет услуги

самостоятельно
документ по форме Приложения № 6 к
документации о закупке (сведения о водителях) к
14. документации о закупке с приложением
заверенных претендентом копий водительских
удостоверений
Документ по форме Приложения № 7 (перечень
транспортных средств) с приложением
заверенных претендентом копий документов,
подтверждающих законное право использования
(копия договора аренды/ копия ПТС).
15.

наличие

Водитель
Кудельский В.Н. не
имеет открытой
категории СЕ

наличие

Нет
дополнительного
соглашения о
продлении срока
действия договора
аренды
транспортных
средств. Сведения
о наличии
прицепов
/полуприцепов
отсутствуют.

Заявка № 2
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

ИП Бутаков Дмитрий Викторович

ИНН: 750500263048;
ОГРНИП:308750510200027.
Адрес: РФ, Забайкальский край, пгт. Забайкальск,
ул. Нагорная, 7, кв. 63
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
301
Дата и время подачи заявки:
07.02.2021 в 11:50
Стоимость договора:
Согласие с единичными расценками
Сведения об объеме закупаемых
определяется в соответствии с потребностями
товаров, работ, услуг
Арендатора и по его заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутстви
и
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. предложение о сотрудничестве
наличие
протокол/решение или другой документ о
назначении уполномоченными органами
управления претендента должностного лица
имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в
4.
наличие
установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности (копии документов
должны быть заверены подписью и печатью (при
ее наличии) претендента). В случае, если
представленный документ не содержит срок
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5.

6.

7.

8.

полномочий такого должностного лица
дополнительно представляется устав претендента
опись документов
копия паспорта (для физических
лиц/индивидуальных предпринимателей)
(предоставляет каждое физическое
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 (оригинал или копия, заверенная подписью
и печатью (при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества (копия
договора о совместной деятельности)
(предоставляется в случае, 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
9.
НДС, с 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
10. обязан в составе заявки 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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наличие
наличие

иное

Не требуется.
Заявка подписана
индивидуальным
предпринимателем

иное

Не требуется. На
стороне
претендента
выступает
индивидуальный
предприниматель
Бутаков Д.В.

наличие

иное

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненной
обязанности перед
ФНС России,
размер которой
превышает 1
миллион рублей
или в
установленных
случаях 10%
балансовой
стоимости активов
претендента

иное

Не требуется. В

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/iss/ip), а также
информации в едином Федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. 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
12.
(финансовой) отчетности пояснительное письмо от
претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на
стороне одного претендента
Документ по форме приложения № 5 (сведения о
планируемых к привлечению субподрядных
13.
организациях) к документации о закупке
документ по форме Приложения № 6 к
документации о закупке (сведения о водителях) к
14.
документации о закупке с приложением
заверенных претендентом копий водительских
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отношении
претендента не
имеется
исполнительных
производств по
недоимкам,
налогам и сборам и
тд., размер которой
превышает 1
миллион рублей
или в
установленных
случаях 10%
балансовой
стоимости активов
претендента.

наличие

иное

наличие

Не требуется.
Претендент
выполняет услуги
самостоятельно

удостоверений
Документ по форме Приложения № 7 (перечень
транспортных средств) с приложением заверенных
15. претендентом копий документов,
подтверждающих законное право использования
(копия договора аренды/ копия ПТС).

наличие

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом(-и) в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
заявки

1

2

Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО "Системы Транспорта и Логистики"
ИНН: 3849001828;
КПП:380801001;
ОГРН: 1093850002267
Адрес: РФ, 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, оф.8

ИП Бутаков Дмитрий Викторович
ИНН: 750500263048;
ОГРНИП:308750510200027.
Адрес: РФ, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул.
Нагорная, 7, кв. 63

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

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге следующие предложения:
1.4.1. Не допустить к участию в первом этапе закупки способом Размещения оферты
№ РО-НКПЗаб-20-0030 следующего(-их) претендента(-ов):
Номер
заявки

1

Наименование
претендента(-ов)
(ИНН, КПП,
ОГРН/ОГРНИП, адрес)

Причина отказа в допуске к участию Размещения
оферты

ООО «Системы
Транспорта и
Логистики»
ИНН: 3849001828;
КПП:380801001;
ОГРН: 1093850002267
Адрес: РФ, 664025, г.
Иркутск, ул. Сурикова, д.
6, оф.8

1. В соответствие с частью 2 подпункта 3.6.6.
документации о закупке, в связи с несоответствием
претендента предусмотренным документацией о
закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям и/или непредставления документов,
подтверждающих соответствие этим требованиям, а
именно: подпунктами 1.3 части 1 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование иметь в собственности или
ином законном праве транспортное средство,
предназначенное для перевозки 20-ти и 40-ка футовых
крупнотоннажных контейнеров. В подтверждение
установленных требований подпунктом 2.7 части 2
пункта 17 раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке установлено требование к
составу заявки в виде документа по форме Приложения
№ 7 (перечень транспортных средств) с приложением
заверенных
претендентом
копий
документов,
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подтверждающих законное право использования (копия
договора аренды/ копия ПТС).
Заявка претендента ООО «Системы Транспорта и
Логистики» содержит договор аренды транспортных
средств, указанных в приложении № 7 (перечень
транспортных средств), срок действия которого
истек 31.12.2020 года. Дополнительное соглашение о
продлении договора аренды транспортных средств
отсутствует. Обязательное требование о наличии в
собственности
или
ином
законном
праве
транспортного средства, предназначенного для
перевозки 20-ти и 40-ка футовых крупнотоннажных
контейнеров не подтверждено.
1.4.2. Допустить к участию в первом этапе закупки способом Размещения оферты №
РО-НКПЗаб-20-0030 следующего претендента и признать его участником (победителем)
размещения оферты:
Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ИП Бутаков Дмитрий Викторович
ИНН: 750500263048;
ОГРНИП:308750510200027.
Адрес: РФ, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, 7, кв. 63
1.4.3. Принять решение о заключении с участником (победителем) первого этапа
размещения оферты № РО-НКПЗаб-20-0030 ИП Бутаковым Дмитрием Викторовичем
договора на следующих условиях, изложенных в документации о закупке:
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство
(далее – Транспортное средство) за плату во временное владение и пользование и оказывает
Арендатору своими силами услуги по управлению Транспортным средством и его
технической эксплуатации, а также сопутствующие услуги.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения
оферты № РО-НКПЗаб-20-0030: 1680000 (один миллион шестьсот восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек с учетом всех расходов Арендодателя по техническому содержанию,
страхованию Транспортного средства, заработной плате водителей, на оплату топлива,
других расходуемых в процессе эксплуатации Транспортного средства материалов и иных
расходов, связанных с исполнением обязанностей, возложенных договором на Арендодателя,
а так же налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей без учета НДС. Сумма
НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Предельные ставки арендной платы: приведены в Приложении №1 к настоящему
протоколу. Ставки арендной платы по договору, в процессе исполнения договора могут быть
изменены по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных процедур не
ранее чем через 1 (один) год с даты заключения договора и не чаще 1 (одного) раза в течение
года; арендная плата не может быть увеличена более чем на 5% (пять процентов) в год от
первоначально согласованной.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг определяется
исходя из потребностей Арендатора и по его заявкам.
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Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей производится
Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами акта об оказанных
услугах.
Место оказания услуг: Российская Федерация, Забайкальский край.
Срок оказания услуг: с «01» апреля 2021 г. по «31» декабря 2022 г. включительно.
Срок действия договора: с «01» апреля 2021 г. по «31» декабря 2022 г.
включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной зоне,
маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня водителей и др., такие
условия вносятся в договор, путем подписания дополнительного соглашения к договору,
проведение закупочных процедур в данном случае не требуется.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.ots.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ

Масельский Денис
Николаевич

Заместитель председателя ПРГ

Захаров Олег
Владимирович

Член ПРГ

Корчажкина Ольга
Викторовна

Член ПРГ

Бородин Сергей
Евгеньевич

Член ПРГ

Белинова Татьяна
Владимировна
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Член ПРГ

Макковеева Виктория
Владимировна

Секретарь ПРГ

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

«20» февраля 2021 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 3/ПРГ от 08.02.2021
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с экипажем

п/п

1
2
3
4
5
6
7

Зоны движения транспортного средства с
экипажем для перевозки груза в
контейнерах на/с контейнерного
терминала Забайкальск

км

Зона 1, пгт.Забайкальск
Зона 2, Билитуй
Зона 3, Даурия
Зона 4, Краснокаменск
Зона 5, Борзя
Зона 6, Приаргунск
Зона 7, Бутунтай

5
28
52
90
110
210
230

Норма времени на загрузку/выгрузку груза в/из
контейнера

Предельные ставки арендной
платы за предоставление
транспортного средства с
экипажем для перевозки груза в
контейнерах на/с контейнерного
терминала,
в рублях (без НДС)
20 фут / 24 т
40 фут / 30 т
7500
9500
14250
16575
17750
20630
23250
26100
25900
28400
46000
48900
52250
56000
20 фут / 24 т

40 фут / 30 т

3 часа

4 часа

Предельные ставки арендной
платы за предоставление
транспортного средства с
экипажем для перевозки груза в
контейнерах на/с контейнерного
терминала,
в рублях (без НДС)

Наименование услуг

Работа автомобиля сверх норматива, (за 1 час работы
автомобиля сверх норматива) при безотцепочной
технологии, либо в случае получения от Клиента
недостоверной информации об окончании
погрузки/выгрузки контейнера при отцепочной технологии
Пользование полуприцепом сверх норматива (за 1 час
пользования полуприцепом сверх норматива) при
отцепочной технологии работы
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20 фут / 24 т

40 фут / 30 т

2500

2750

1500

1500

Загрузка/выгрузка груза в/из контейнера по
дополнительному адресу

Зона 1, пгт. Забайкальск
Зона 2, пгт. Забайкальск
Зона 3, пгт. Забайкальск
Зона 4, Краснокаменск
Зона 5, Борзя
Зона 6, Приаргунск
Зона 7, Бутунтай
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Предельные ставки арендной
платы за предоставление
транспортного средства с
экипажем для перевозки груза в
контейнерах на/с контейнерного
терминала,
в рублях (без НДС)
20 фут / 24 т
40 фут / 30 т
2000
2500
2000
2500
2000
2500
2000
2250
2000
2250
2000
2250
2000
2250

