Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Восточно-Сибирской железной дороге
664025, Иркутск, ул. Коммунаров, 1 а
телефон: +7 (3952) 78-80-20 * 6108
e-mail: vszd@trcont.ru, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 7/Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося «24» сентября 2021 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге (далее – ПРГ) приняли
участие:
1.

Парникова Марина
Николаевна

Главный бухгалтер

председатель ПРГ

2.

Онищук Роман
Владимирович

Ведущий специалист по
охране труда

заместитель
председателя ПРГ

3.

Крикун Галина Геннадьевна

Ведущий бухгалтер

член ПРГ

4.

Салахи Ольга Анатольевна

Ведущий юрисконсульт

член ПРГ

5.

Самсонова Екатерина
Аркадьевна

Ведущий специалист по
закупкам услуг соисполнителей

член ПРГ

Мокров Виктор Леонидович

Ведущий инженер

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Первый этап рассмотрения заявок на участие в закупке способом размещения
оферты № РО-НКПВСЖД-21-0006 по предмету закупки " Аренда транспортных средств с
экипажем для перевозки крупнотоннажных контейнеров 20,40 фут с/на агентства/о на
станции Тальцы филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Восточно-Сибирской железной дороге "
(далее – Размещение оферты).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

24.09.2021 14:00
Российская Федерация, 664003, г. Иркутск,
ул. Коммунаров, д. 1А

Лот № 1
Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки
крупнотоннажных контейнеров 20,40 фут с/на агентства/о на
1

станции Тальцы филиала ПАО "ТрансКонтейнер"
Восточно-Сибирской железной дороге
Начальная
(максимальная) цена
договора:

на

6526000 (шесть миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч)
рублей 00 копеек без учета НДС.

1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Размещении оферты – 30.09.2022 14:00.
2. Установленный документацией о закупке срок рассмотрения и сопоставления
заявок на участие в Размещении оферты по первому этапу Размещения оферты при наличии
заявок – 24 сентября 2021 г.
3. К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения и сопоставления
заявок по первому этапу на участие в Размещении оферты поступили следующие заявки:
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Заявка № 1
ООО "КОНТЕЙНЕРТРАНС"
ИНН: 0326524578, КПП: 032601001,
ОГРН: 1140327012220
Адрес: г Улан-Удэ, ул Балтахинова, д 17, пом 3
1
23.09.2021 13:05

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Сведения об объеме закупаемых
По заявке Заказчика
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
п/п
отсутствии
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
1.
наличие
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
2. финансово-коммерческое предложение
наличие
3. сведения о претенденте
наличие
4. заявка на участие
наличие
5. опись документов
наличие
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
6.
отсутствие
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.
отсутствие
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

8.

копия договора простого товарищества/копия договора
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
если
несколько
юридических/физических
лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
2

отсутствие

Комментарий

претендент юридическое
лицо

заявка
подписана
руководителем
на стороне
участника
закупки
выступает одно
юридическое
лицо

9.

10.

11.

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты 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 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)
(далее в протоколах и иных документах - Информация
о наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и представленной налоговой
отчетности)
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 юридически значимых сведений
о
фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности 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
3

отсутствие

наличие

наличие

является
плательщиком
НДС

12.

13.

14.

15.

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 юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах
и иных документах - Информация о наличии
исполнительных
производств
и/или
неприостановлении деятельности)
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 (далее в
протоколах и иных документах Бухгалтерская
(финансовая) отчетность)
сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
5 к документации о закупке (либо письмо в свободной
форме об отсутствии необходимости привлечения
субподрядных организаций)
документ по форме Приложения № 6 к документации о
закупке «Перечень транспортных средств» с указанием
в обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые транспортные средства принадлежат
участникам, с приложением заверенных претендентом
копий документов, подтверждающих законное право
владения и пользования транспортными средствами
(паспортов
транспортных
средств
(прицепов),
свидетельств о регистрации транспортных средств
(прицепов), договоров аренды и т.п.);
документ по форме приложения № 7 к настоящей
документации «Данные о водителях, оказывающих
услуги по управлению транспортным средством и его
технической эксплуатации» с приложением копий
4

наличие

наличие

наличие

наличие

водительских удостоверений

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Заявка № 2
ООО "БАЙКАЛТРАНСАВТО"
ИНН: 0306218090, КПП: 030601001,
ОГРН: 1190327005330
Адрес: Респ Бурятия, Заиграевский р-н, пгт
Онохой, ул Проточная, д 37
2
24.09.2021 10:27

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Сведения об объеме закупаемых
По заявке Заказчика
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
п/п
отсутствии
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
1.
наличие
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
2. финансово-коммерческое предложение
наличие
3. сведения о претенденте
наличие
4. заявка на участие
наличие
5. опись документов
наличие
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
6.
отсутствие
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.
отсутствие
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

8.

9.

10.

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 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
5

Комментарий

претендент юридическое
лицо

заявка
подписана
руководителем

отсутствие

на стороне
участника
закупки
выступает одно
юридическое
лицо

отсутствие

является
плательщиком
НДС

наличие

11.

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 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)
(далее в протоколах и иных документах - Информация
о наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и представленной налоговой
отчетности)
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 юридически значимых сведений
о
фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности 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
6

наличие

12.

13.

14.

15.

исполнительных производств») и едином федеральном
реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах
и иных документах - Информация о наличии
исполнительных
производств
и/или
неприостановлении деятельности)
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 (далее в
протоколах и иных документах Бухгалтерская
(финансовая) отчетность)
сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
5 к документации о закупке (либо письмо в свободной
форме об отсутствии необходимости привлечения
субподрядных организаций)
документ по форме Приложения № 6 к документации о
закупке «Перечень транспортных средств» с указанием
в обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые транспортные средства принадлежат
участникам, с приложением заверенных претендентом
копий документов, подтверждающих законное право
владения и пользования транспортными средствами
(паспортов
транспортных
средств
(прицепов),
свидетельств о регистрации транспортных средств
(прицепов), договоров аренды и т.п.);
документ по форме приложения № 7 к настоящей
документации «Данные о водителях, оказывающих
услуги по управлению транспортным средством и его
технической эксплуатации» с приложением копий
водительских удостоверений

наличие

наличие

наличие

наличие

4. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки

1.

Наименование претендентов
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО "КОНТЕЙНЕРТРАНС"
ИНН: 0326524578, КПП: 032601001,
ОГРН: 1140327012220
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Решение
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

2.

Адрес: г Улан-Удэ, ул Балтахинова, д 17, пом 3
ООО "БАЙКАЛТРАНСАВТО"
ИНН: 0306218090, КПП: 030601001,
ОГРН: 1190327005330
Адрес: Респ Бурятия, Заиграевский р-н, пгт Онохой,
ул. Проточная, д 37

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

5. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
5.1. Допустить к участию Размещения оферты следующих претендентов:
Номер
заявки

1.

2.

Наименование претендентов
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО "КОНТЕЙНЕРТРАНС"
ИНН: 0326524578, КПП: 032601001,
ОГРН: 1140327012220
Адрес: г Улан-Удэ, ул Балтахинова, д 17, пом 3
ООО "БАЙКАЛТРАНСАВТО"
ИНН: 0306218090, КПП: 030601001,
ОГРН: 1190327005330
Адрес: Респ Бурятия, Заиграевский р-н, пгт Онохой,
ул. Проточная, д 37

Количество
баллов

Порядковый
номер

1,00

1

1,00

2

5.2. На основании подпункта 3.7.8 документации о закупке признать
Размещения оферты № РО-НКПВСЖД-21-0006 состоявшейся;

процедуру

5.3. В соответствии с подпунктом 3.7.5 документации о закупке признать
победителями
Размещения
оферты
ООО
"КОНТЕЙНЕРТРАНС",
ООО
"БАЙКАЛТРАНСАВТО" и принять решение о заключении договоров на следующих
условиях:
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-НКПВСЖД-21-0006: 6526000 (шесть миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч)
рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), расходов на техническую
эксплуатацию, страхование Транспортного средства, включая оплату горюче-смазочных и
других материалов, внесение государственных и иных сборов, расходы, связанные с
коммерческой эксплуатацией Транспортного средства, оплатой услуг и содержанием членов
экипажа арендованного Транспортного средства, разрешений, которые необходимо
приобретать в период введения временного ограничения движения Транспортных средств в
весенний период снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных
дорог общего пользования, и иные расходы, связанные с исполнением договора.
Предельные единичные расценки: приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу
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 10
(десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта об оказанных услугах
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу
Срок оказания услуг: С даты заключения договора по 31 декабря 2022 года включительно.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до 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
конкурсных 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

_________________________

Парникова Марина
Николаевна

Заместитель председателя ПРГ

_________________________

Онищук Роман
Владимирович

Член ПРГ

_________________________

Крикун Галина
Геннадьевна

Член ПРГ

_________________________

Салахи Ольга
Анатольевна

Член ПРГ

_________________________

Самсонова Екатерина
Аркадьевна

Секретарь ПРГ

_________________________

Мокров Виктор
Леонидович

«____» _____________ 2021 г.
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Приложение № 1 к протоколу № 7/Р/ПРГ заседания
Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной
дороге, состоявшегося 24 сентября 2021 г.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ

Стоимость арендной платы за предоставление транспортного средства с
экипажем для перевозки груза в контейнерах на/с агентства на станции Тальцы
Восточно-Сибирской железной дороге

Ставка без
учета НДС
20%, в руб.

Ставка с учетом
НДС 20%, в
руб.

Ставка без
учета НДС
20%, в руб.

20- фут.

Ставка с
учетом НДС
20%, в руб.

40-фут.

город УЛАН-УДЭ район ОКТЯБРЬСКИЙ улица БОГРАДА 73А

2 100,00

2 520,00

3 600,00

4 320,00

город УЛАН-УДЭ район ОКТЯБРЬСКИЙ улицы БОГРАДА С 60 ПО 73,
ВОЛОЧАЕВСКАЯ, 30

2 200,00

2 640,00

3 800,00

4 560,00

город УЛАН-УДЭ район ОКТЯБРЬСКИЙ улицы ВОЛОЧАЕВСКАЯ, 29,
САХАЛИНСКАЯ, БОРГОЙСКАЯ, ЗЕЙСКАЯ, АРГУНСКАЯ, СУМСКАЯ,
ПРАЗДНИЧНАЯ, БОГРАДА С 50 ПО 59

2 300,00

2 760,00

4 000,00

4 800,00

город УЛАН-УДЭ район ОКТЯБРЬСКИЙ улица ЧЕЛУТАЕВСКАЯ, БОГРАДА С
1 ПО 49 переулок ПСКОВСКИЙ, улица ЖЕМЧУЖНАЯ

2 500,00

3 000,00

4 200,00

5 040,00

город УЛАН-УДЭ район ОКТЯБРЬСКИЙ улицы ДЕНИСОВА, КРЫЛОВА,
ПИЩЕВАЯ, ПУГАЧЕВА, тракт СПИРТЗАВОДСКОЙ 4КМ, переулок
ТУЛАЕВА, улицы АГАТОВА, АКВАМАРИНОВАЯ, ГРАНАТОВАЯ,
КОРАЛЛОВАЯ,САПФИРОВАЯ, КАДУНСКАЯ, ЯХОНТОВАЯ, АНГАРСКАЯ,
ФИАНИТОВАЯ, ЗАЛЕСНАЯ, рынок БМДК, улица КРАСНОФЛОТСКАЯ

2 800,00

3 360,00

4 500,00

5 400,00

город УЛАН-УДЭ район ОКТЯБРЬСКИЙ улица ЛЕБЕДЕВА, тракт
СПИРТЗАВОДСКОЙ 5 км

3 000,00

3 600,00

4 700,00

5 640,00
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город УЛАН-УДЭ район ОКТЯБРЬСКИЙ улицы ЖЕРДЕВА, МОКРОВА,
проспект СТРОИТЕЛЕЙ, ПРИРЕЧНАЯ, РЕЙДОВАЯ , ТАЕЖНАЯ,
УСПЕНСКОГО, КЛЮЧЕВСКАЯ, ТОБОЛЬСКАЯ 167, ЖЕРДЕВА 20-29, квартал
47, квартал 43, улица КОНЕЧНАЯ
город УЛАН-УДЭ район ОКТЯБРЬСКИЙ: улицы 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,
МАРГЕЛОВА, В.БОНИВУРА, М.ЖУКОВА, район ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
улица БОТАНИЧЕСКАЯ, проспект АВТОМОБИЛИСТОВ

3 100,00

3 720,00

4 900,00

5 880,00

3 200,00

3 840,00

5 000,00

6 000,00

город УЛАН-УДЭ район ОКТЯБРЬСКИЙ улицы ПИРИГОВА, САХЬЯНОВОЙ,
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ, ТРУБАЧЕЕВА, ЖЕРДЕВА 1-19, БОЕВАЯ,
БАБУШКИНА 1-90, ШИРОКИХ-ПОЛЯНСКОГО, ТЕРЕШКОВОЙ, район
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ улица ПОЛИГОН

3 200,00

3 840,00

5 100,00

6 120,00

город УЛАН-УДЭ район ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ улицы ГАСТЕЛЛО,
ЧАЙКОВСКОГО, КРАСНОДОНСКАЯ, СЕДОВА, ОДЕССКИЙ, ГЛИНКИ,
ЗАГОВСКАЯ, НЕСТЕРОВА, ПУТИЛОВСКАЯ, ЗАИГРАЕВСКАЯ,
СТОЛИЧНАЯ, ГАРНАЕВА, РОДИНЫ, МОЦАРТА, РАСКОВОЙ, ЛУЧИСТАЯ,
ГЕРЦЕНА, ОГАРЕВА, ЧЕХОВА,КОМАРОВА, ПИОНЕРОВ, ТРАКТОВАЯ, 3-Я
ТРАНСПОРТНАЯ, 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ШАЛЯПИНА, ОКТЯБРЬСКАЯ,
ЛИМОНОВА 2, ХОРИНСКАЯ, АМБУЛАТОРНАЯ, ПУШКИНА,
ЧЕРТЕНКОВА, ЖУКОВСКОГО, ГАГАРИНА 1-56, ЦИВИЛЕВА, РЕВОЛЮЦИИ
1905Г., ХАХАЛОВА, КЛЫПИНА, Х.НАМСАРАЕВА,РЫЛЕЕВА, МОХОВАЯ;
район ОКТЯБРЬСКИЙ улицы ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ,
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ГРАЖДАНСКАЯ; район ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
улицы Н. ПЕТРОВА, улица ЛИМОНОВА (кроме д.2Б)

3 400,00

4 080,00

5 300,00

6 360,00

город УЛАН-УДЭ район ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ улица ЛИМОНОВА, 2Б

5 500,00

6 600,00

7 000,00

8 400,00

город УЛАН-УДЭ район ОКТЯБРЬСКИЙ улицы ГОРЬКОГО, КРАСНОЙ
ЗВЕЗДЫ, ТВЕРСКАЯ, АРМАВИРСКАЯ, КОСТРОМСКАЯ, ДРУЖБЫ,
НАУШИНСКАЯ, ОРЛОВСКАЯ, БАБУШКИНА 91-185, район СОВЕТСКИЙ
улица КУЗНЕЧНАЯ

3 500,00

4 200,00

5 300,00

6 360,00
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город УЛАН-УДЭ район ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ улицы СЕНЧИНИХА,
ГАГАРИНА 57-100, СПОРТИВНАЯ, БУЙКО, ГВАРДЕЙСКАЯ, СОСНОВАЯ,
ИВАНОВА, ЦЕЛИННАЯ, ЮННАТОВ, АМАГАЕВА, ПОДЛЕСНАЯ,
ДАРВИНА, БЕЛИНСКОГО, ВАКАРИНА, ТРЕТЬЯКОВА, ШЕВЦОВОЙ,
ЗАГОРСКАЯ, ТЮЛЕНИНА, КОШЕВОГО, СМИРНОГО, ГРОМОЙ,
ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОБРОЛЮБОВА; район СОВЕТСКИЙ улицы
ВОРОВСКОГО, ГОГОЛЯ, ОЦИМИКА,ТОЛСТОГО, ЕРМАКОВСКОГО,
ПЯТНИЦКОГО, район ОКТЯБРЬСКИЙ улицы ПОДКАМЕННАЯ,
ЭНЕРГЕТИК, ЯСНАЯ, ДАЛЬНЕНАГОРСКАЯ, БОРСОЕВА 1-15,
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ, ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ

3 600,00

4 320,00

5 400,00

6 480,00

город УЛАН-УДЭ район ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ улицы ТУПОЛЕВА,
ЯШИНА, КАМОВА, МИКОЯНА, КОРОЛЕВА,ЯКОВЛЕВА, АНТОНОВА,
МУНГОНОВА, МАГИСТРАЛЬНАЯ, АВИАТОРОВ, БУРАННАЯ, ЯГОДНАЯ,
ЧЕРЕМУХОВСКАЯ, ДАЦАНСКАЯ, ТУБСАНАТОРНАЯ, КУМЫССКАЯ

3 600,00

4 320,00

5 600,00

6 720,00

город УЛАН-УДЭ район ОКТЯБРЬСКИЙ улица БАБУШКИНА 186-200 квартал
105, квартал 104, квартал 102

3 700,00

4 440,00

5 700,00

6 840,00

город УЛАН-УДЭ район СОВЕТСКИЙ улицы ЛЕНИНА, СМОЛИНА,
КИРОВА, КАЛАНДАРИШВИЛИ, КУЙБЫШЕВА, БОРСОЕВА 16-20,
КОРАБЕЛЬНАЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, площадь РЕВОЛЮЦИИ; район
ОКТЯБРЬСКИЙ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, ПЕРСПЕКТИВА, РЕЧНАЯ, СОВХОЗНАЯ,
ТЕНИСТАЯ; район СОВЕТСКИЙ улица НАБЕРЕЖНАЯ

3 900,00

4 680,00

5 900,00

7 080,00

3 900,00

4 680,00

6 000,00

7 200,00

4 100,00
4 200,00

4 920,00
5 040,00

6 050,00
6 200,00

7 260,00
7 440,00

4 300,00

5 160,00

6 300,00

7 560,00

город УЛАН-УДЭ район ЖЕЛЗНОДОРОЖНЫЙ улицы КЕРАМИЧЕСКАЯ,
ВОРОНЕЖСКАЯ, РАДИКАЛЬЦЕВА, МИРА, КУНДО, СИЛИКАТНАЯ,
ХРУСТАЛЬНАЯ, ЗАОВРАЖНАЯ, ЛЕВЧЕНКО, СТЕКОЛЬНАЯ, РАБОЧАЯ,
НОВОГРОДСКАЯ
город УЛАН-УДЭ район СОВЕТСКИЙ улица БОРСОЕВА 21-103
город УЛАН-УДЭ район СОВЕТСКИЙ улица БОРСОЕВА 104-110
район ТАРБАГАТАЙСКИЙ село НИЖНИЙ САЯНТУЙ, район
ЗАИГРАЕВСКИЙ поселок ОНОХОЙ-3
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город УЛАН-УДЭ район СОВЕТСКИЙ улицы ГУРУЛЬБИНСКАЯ,
КАБАНСКАЯ, ДИВИЗИЦИОННАЯ, улица ДОРОЖНАЯ, улицы
МЕЛИОРАТОРОВ, МИХАЛЕВА, ПАНФИЛОВА, улица ИВОЛГИНСКАЯ,
район ЗАИГРАЕВСКИЙ поселок ОНОХОЙ, город УЛАН-УДЭ район
СОВЕТСКИЙ улицы МЕРЕЦКОГО, УЧЕБНАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ,
АВТОТРАНСПОРТНАЯ

5 600,00

6 720,00

8 200,00

9 840,00

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район ИВОЛГИНСКИЙ село СУЖА, город УЛАНУДЭ район СОВЕТСКИЙ улицы ВЕРТАЛЕТНАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ,
ПОЛЕВАЯ, МИРНАЯ, СОКОЛ, село ГУРУЛЬБА, АЭРОПОРТ 10

5 488,00

6 585,60

8 056,00

9 667,20

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район ТАРБАГАТАЙСКИЙ село ТАРБАГАТАЙ,
район ИВОЛГИНСКИЙ село ИВОЛГИНСК, район ЗАИГРАЕВСКИЙ село
УСТЬ-БРЯНЬ

6 900,00

8 280,00

9 100,00

10 920,00

7 939,00

9 526,80

10 000,00

12 000,00

8 000,00
8 640,00

9 600,00
10 368,00

10 000,00
10 858,00

12 000,00
13 029,60

10 000,00

12 000,00

12 500,00

15 000,00

13 800,00

16 560,00

16 000,00

19 200,00

14 000,00

16 800,00

16 000,00

19 200,00

20 000,00

24 000,00

22 000,00

26 400,00

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ село ТУРУНТАЕВО,
район ЗАИГРАЕВСКИЙ поселок ЗАИГРАЕВО
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район ЗАИГРАЕВСКИЙ поселок ЧЕЛУТАЙ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район ИВОЛГИНСКИЙ поселок ОРОНГОЙ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район ЗАИГРАЕВСКИЙ село НОВАЯ БРЯНЬ, район
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ КОМА, село ТАТАУРОВО, село ТАЛОВКА, село
БУРДУКОВКА, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ село
ИЛЬИНКА
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район МУХОШИБИРСКЙ село МУХОШИБИРЬ,
район КАБАНСКИЙ село БРЯНСК, село ТРЕСКОВО, район ЗАИГРАЕВСКИЙ
поселок ГОРХОН, район ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ село НЕСТЕРОВО
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район КАБАНСКИЙ село ТИМЛЮЙ, поселок
СЕЛЕНГИНСК, село КАБАНСК, село ВЕРХНИЙ ЖИРИМ, поселок КАМЕНСК,
район СЕЛЕНГИНСКИЙ улус ТОХОЙ, город ГУСИНООЗЕРСК
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ село ХОРИНСК
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ село ГРЕМЯЧИНСК,
село ТУРКА, район МУХОРШИБИРСКИЙ поселок САГАН-НУР, район
СЕЛЕНГИНСКИЙ село СЕЛЕНДУМА, село ГУСИНОЕ ОЗЕРО, район
КАБАНСКИЙ село ТВОРОГОВО
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район КИЖИНГИНСКИЙ село КИЖИНГА

17 397,00

20 876,40

19 615,00

23 538,00

21 000,00

25 200,00

23 000,00

27 600,00

19 070,00

22 884,00

21 480,00

25 776,00

21 395,00

25 674,00

23 819,00

28 582,80

20 000,00

24 000,00

24 000,00

28 800,00

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район БАРГУЗИНСКИЙ поселок УСТЬ-БАРГУЗИН,
район КРАСНОЧИКОЙСКИЙ село КРАСНЫЙ ЧИКОЙ, район ДЖИДИНСКИЙ
поселок ДЖИДА

22 937,00

27 524,40

25 370,00

30 444,00

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район ХИЛОКСКИЙ село БАДА, район
ЕРИВНИНСКИЙ село СОСНОВО-ОЗЕРСКОЕ

24 750,00

29 700,00

27 080,00

32 496,00

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район БАРГУЗИНСКИЙ село БАРГУЗИН,
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ район СЛЮДЯНСКИЙ город БАЙКАЛЬСК

27 953,00

33 543,60

30 430,00

36 516,00

33 277,00

39 932,40

35 025,00

42 030,00

37 000,00
42 229,00

44 400,00
50 674,80

39 580,00
44 851,00

47 496,00
53 821,20

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район МУХОРШИБИРСКИЙ поселок САГАН-НУР
проспект 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ дом 49

15 595,00

18 714,00

18 861,00

22 633,20

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район МУХОРШИБИРСКИЙ поселок САГАН-НУР
проспект 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ дом 11-2

15 487,00

18 584,40

17 318,00

20 781,60

район КАБАНСКИЙ город БАБУШКИН, район ПЕТРОВСКЗАБАЙКАЛЬСКИЙ город ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, район
БИЧУРСКИЙ село БИЧУРА, район ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ село ГОРЯЧИНСК
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район КЯХТИНСКИЙ город КЯХТА, район
КИЖИНГИНСКИЙ село НОВО-КИЖИНГИНСК, район БАРГУЗИНСКИЙ село
МАКСИМИХА, район ДЖИДИНСКИЙ село ПЕТРОПАЛОВКА
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район БИЧУРСКИЙ село БИЧУРА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ район СЛЮДЯНСКИЙ город СЛЮДЯНКА,
Забайкальский край, п. ХИЛОК
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район ЗАКАМЕНСКИЙ город ЗАКАМЕНСК
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район ТУНКИНСКИЙ село КЫРЕН
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район МУХОРШИБИРСКИЙ поселок САГАН-НУР
проспект 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ дом 49/1
Норма времени на загрузку/выгрузку груза в/из
контейнера

Наименование услуг

Наименование услуг

18 584,40

20 футов

40 футов

3 часа

4 часа

Ставка без
учета НДС
20%, в рублях

Ставка с
учетом НДС
20%, в рублях

20 футов
Работа автомобиля сверх норматива, (за один час
работы автомобиля сверх норматива)

15 487,00

Ставка без
учета НДС
20%, в рублях

Ставка с
учетом НДС
20%, в рублях

40 футов

983,00

1179,60

1179,00

1414,80

Ставка без
учета НДС
20%, в рублях

Ставка с
учетом НДС
20%, в рублях

Ставка без
учета НДС
20%, в рублях

Ставка с
учетом НДС
20%, в рублях

Прочие услуги автомобильного транспорта

20 футов
913,00

40 футов
1095,60
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1462,00

1754,40

18 861,00

22 633,20

