При отправке в адрес портов Южно-Курильск/Курильск/Малокурильское через станцию
Мыс-Чуркин-Перевалка грузополучателем по жд необходимо указывать:
●
●
●
●
●
●

ЖД ГП
ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе»
Управления делами Президента РФ
ОКПО 77428808
ТГНЛ 4055
Адрес: г. Владивосток Калинина 30, а/я 35/67
Получатель ЗАО «Компания «Квинта», для «наименование фактического
грузополучателя и его адрес, телефон». Контейнер после выгрузки подлежит возврату
филиалу ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге» через ЗАО
«Компания «Квинта» по договору от 29 января 2016 года № ТКтз/16/01/004.

При отправке в адрес портов Анадырь, Эгвекинот, Провидение через станцию Мыс-Чуркин
(перевалка) грузополучателем по жд необходимо указывать:
●
●
●
●
●
●

ЖД ГП
ООО «ТРАНС ЛАЙН»
ОКПО 40182092
ТГНЛ 2251
Адрес: г. Анадырь, ул. Беринга 14, кв.1
Особые заявления и отметки
Наименование фактического грузополучателя (адрес, телефон, факс). Контейнер после
выгрузки подлежит возврату филиалу ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной
железной дороге» через ООО «ТРАНС ЛАЙН» по договору от 18.05.2016 года №
ТКтз/16/05/003.

Порт отправке в адрес порта Корсаков через станцию Находка-Восточная-Перевалка
грузополучателем по жд необходимо указывать:
в графе «станция и дорога, порт, пристань, пароходство назначения»: порт Корсаков. • в графе
«через перевалочные пункты»: Находка-Восточная-Перевалка, 986001 ДВЖД, через ООО
«Восточная Стивидорная Компания» ОКПО 73262854, код предприятия 6856. С подачей на
Подъездной путь 5, 6,7,8 причал. Экспедитор «ВЭС»; • в графе «Получатель»: ООО «Восточная
Стивидорная Компания» для экспедитора ООО «Восточный Экспедиторский Сервис»; • в графе
«Его почтовый адрес»: 692941, Приморский край, г. Находка, н. Врангель-1, ул. Внутрипортовая
14а, т.(4236)665305 • в графе «Особые заявления и отметки отправителя» (обратная сторона
накладной): филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге ОКПО
95252715 694020, г. Корсаков, ул. Вокзальная 19а, Наименование фактического
грузополучателя (адрес, телефон, факс). Контейнер после выгрузки подлежит возврату
филиалу ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге через ООО «Камчатка
Лайнс» по договору № ТКтз/16/01/001 От 20.01.2016г

Порт отправке в адрес порта Петропавловск-Камчатский через станцию Находка-ВосточнаяПеревалка грузополучателем по жд необходимо указывать:
в графе «станция и дорога, порт, пристань, пароходство назначения»: порт ПетропавловскКамчатский. • в графе «через перевалочные пункты»: Находка-Восточная-Перевалка, 986001
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ДВЖД, через ООО «Восточная Стивидорная Компания» ОКПО 73262854, код предприятия 6856.
С подачей на подъездной путь 5, 6,7,8 причал. Экспедитор «ВЭС»;; • в графе «Получатель»:
ООО «Восточная Стивидорная Компания» для экспедитора ООО «Восточный Экспедиторский
Сервис»;5
• в графе «Его почтовый адрес»: 692941, Приморский край, г. Находка, и. Врангель-1, ул.
Внутрипортовая 14а, 1.(4236)665305 • в графе «Особые заявления и отметки отправителя»
(обратная сторона накладной): Наименование фактического грузополучателя (адрес, телефон,
факс), Контейнер после выгрузки подлежит возврату филиалу ПАО «ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге через ООО «Камчатка Лайнс» по договору №
ТКтз/16/01/001 от 20.01.2016г.

Порт отправке в адрес порта Магадан через станцию Находка-Восточная-Перевалка
грузополучателем по жд необходимо указывать:
в графе «станция и дорога, порт, пристань, пароходство назначения»: порт Магадан; • в графе
«Через перевалочные пункты» указывается железнодорожная станция: «Находка-ВосточнаяПеревалка» 986001 • в графе «С подачей на подъездной путь» указывается ООО «Восточная
Стивидорная Компания», 6856 ОКПО 73262854; • в графе «Получатель»: Дополнительный офис
ООО «ФИТ» в г. Магадан ОКПО 49883821;
• в графе «Почтовый адрес грузополучателя»: 685000 г. Магадан, Главпочтамт, а/я №6; • в
графе «Особые заявления и отметки отправителя»: ООО «ФИТ» договор KI..A/BCK-1-2019 от
25.12.2019г.; Наименование фактического грузополучателя (адрес, телефон, факс). Контейнер
после выгрузки подлежит возврату филиалу
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге» через ООО «ФИТ» по договору
от 09 марта 2016 года № ТКтз/16/03/002

При отправке до склада города Якутск, пгт. Беркакит, г. Нерюнгри, пгт.Серебряный бор, пгт.
Чульман, пгт.Нижний Бестях через станцию Беркакит грузополучателем по жд необходимо
указывать:
●
●
●
●
●
●

ЖД ГП
ООО «АЯМТранссервис»
Адрес: г.Якутск, ул.Орджоникидзе, д.36/1, оф.401,409
ОКПО: 76715552
ТГНЛ: 5846
В графе «Особые заявления и отметки отправителя»: для «Фактический
грузополучатель (наименование, адрес, телефон, факс)». Контейнер после выгрузки
подлежит возврату ПАО «ТрансКонтейнер» через ООО «АЯМтранссервис» по договору
от 01 июля 2019 года № ТКтз/19/07/001.

При отправке в адрес пристань Ленск, Витим, Олекминск через станцию Лена-Перевалка
грузополучателем по жд необходимо указывать:
●

ЖД ГП
2

●
●
●
●

ООО «Речсервис»
ОКПО 52490640 жд код 9653
г. Усть-Кут, ул. Кирова,136
В графе «Особые заявления и отметки отправителя» (оборотная сторона накладной):
наименование фактического грузополучателя (наименование, адрес, телефон, факс).
Контейнер после выгрузки подлежит возврату ПАО «ТрансКонтейнер» через ООО
«Речсервис» по договору от 10 декабря 2018 года № ТКтз/18/12/001.

При отправке до склада в г. Ленск (в черте города), пгт. Витим, Мирный, Светлый,
Чернышевский, Айхал, Удачный, с/х Новый, Таас-Юрях через станцию Лена-Перевалка
грузополучателем по жд необходимо указывать:
●
●
●
●
●

ЖД ГП
ООО «Речсервис»
ОКПО 52490640 жд код 9653
г. Усть-Кут, ул. Кирова,136
В графе «Особые заявления и отметки отправителя» (оборотная сторона накладной):
наименование фактического грузополучателя (наименование, адрес, телефон, факс).
Контейнер после выгрузки подлежит возврату ПАО «ТрансКонтейнер» через ООО
«Речсервис» по договору от 10 декабря 2018 года № ТКтз/18/12/001.

При отправке на станцию Ворсино (МСК) грузополучателем по жд необходимо указывать:
1) ЗАО «Таском» для ПАО «ТрансКонтейнер», при организации вывоза груза
автомобильным транспортом по заказу № ******** с ПАО «ТрансКонтейнер» для
фактического получателя
2) ЗАО «Таском» для фактического получателя (не ПАО «ТрансКонтейнер»)
●
●
●
●
●

ЖД ГП
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАСКОМ»
ОКПО 89706939
ТГНЛ 0012
Адрес: РФ, Калужская область, с. Ворсино, Северная промышленная зона, владение 6,
строение 1.

При отправке на станцию Купавна (МСК) грузополучателем по жд необходимо указывать:
1) Если оформления заказов назначением на ст. Купавна с оплатой терминальной
обработки через ТрансКонтейнер. В данном случае получателем необходимо
указывать ПАО «Трансконтейнер»
●
●
●
●
●

ЖД ГП
ПАО «ТрансКонтейнер»
ОКПО 94421386
ТГНЛ 7918
Адрес: г. Москва, Оружейный пер., д.19

2) ООО «Т1» для фактического получателя (не ПАО «Трансконтейнер»)
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●
●
●
●
●

ЖД ГП
ООО «Т1»
ОКПО 29381833
ТГНЛ 9999
Адрес: г.Москва,ул.Летниковская д.10 стр.2

При отправке на станцию Тучково (МСК) грузополучателем по жд необходимо указывать:
1) ЗАО «Контранс» для ПАО «ТрансКонтейнер», при организации вывоза груза
автомобильным транспортом по заказу ******** с ПАО «ТрансКонтейнер» для
фактического получателя
2) ЗАО «Контранс» для фактического получателя (не ПАО «ТрансКонтейнер»)
●
●
●
●
●

ЖД ГП
ЗАО «Контранс»
ОКПО: 78105852
ТГНЛ: 4835
Адрес: Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Восточная д.1

При отправке на
указывать:

станцию Угольная (ДВЖД)

грузополучателем по жд необходимо

1) ЗАО "Пасифик интермодал контейнер" для ПАО «ТрансКонтейнер», при организации
вывоза груза автомобильным транспортом по заказу ******** с ПАО «ТрансКонтейнер» для
фактического получателя;
2) ЗАО "Пасифик интермодал контейнер" для фактического получателя (не ПАО
«ТрансКонтейнер»)
●
●
●
●
●

ЖД ГП
ЗАО "Пасифик интермодал контейнер"
ОКПО: 15262378
ТГНЛ: 7149
Адрес: Артем ул.Гагарина д.23
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