ПРОТОКОЛ №2021-0254/1/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной
железной дороге, проведенного в очной форме посредством видеоконференцсвязи
«20» октября 2021 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее – ПРГ) приняли
участие:
1.

Баранов Сергей
Александрович

И.о. директора филиала

Председатель
ПРГ

2.

Мордовцева
Наталья Анатольевна

Заместитель главного бухгалтера

Член ПРГ

3.

Карпунин Игорь
Владимирович

Заместитель начальника службы
безопасности поДальневосточному филиалу

Член ПРГ

Заместитель начальника отдела логистики

Член ПРГ

Ведущий юрисконсульт

Член ПРГ

Ведущий специалист по закупкам услуг
соисполнителей

Секретарь ПРГ

4.
5.

Валяева Надежда
Никитична
Титенок Надежда
Петровна
Трипелец
Марианна Викторовна

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Первый этап рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов
поданных для участия в процедуре: Закупка способом размещения оферты № РОНКПДВЖД-21-0002 по предмету закупки "Аренда транспортных средств с экипажем для
перевозки крупнотоннажных контейнеров по заказам клиентов с/в морских портов
Дальнего Востока" (далее – Размещение оферты).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
20.10.2021, 14:00.
вскрытия конверта:
Место проведения процедуры
680045, г. Хабаровск, ул. Дзержинского 65, 3
вскрытия конвертов:
этаж
Лот № 1

Предмет договора:

Аренда транспортных средств с экипажем для
перевозки крупнотоннажных контейнеров по
заказам клиентов с/в морских портов Дальнего
Востока.

Начальная (максимальная) цена

15000000 (пятнадцать миллионов) рублей 00

1

договора:

копеек, с учетом всех налогов, за исключением
НДС
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок –
30.05.2024г, 17:00.
1.2. Рассмотрение и сопоставление Заявок осуществляется поэтапно. По первому
этапу при наличии Заявок состоится «20» октября 2021 г. в 14:00 местного времени.
1.3. К установленному документацией о закупке сроку поступила(-и) следующая(ие) заявка(-и):

Информация о поставщике, подавшем
заявку:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Место оказания услуг:

Заявка № 1
Претендент: ООО «Примтехбизнес»
ИНН: 2508100016
ОГРН: 1112508009657
Юр. адрес 692519, Приморский край, г. Находка,
ул. Шоссейная, д. 183, корпус А, офис 7.
1
13.10.2021, 15:52
г. Находка и прилегающие районы

Статус субъекта МСП:

Да
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
п/п
отсутствии
Опись представленных документов, заверенная
1.
Наличие
подписью и печатью претендента
Заявка на участие в процедуре закупки способом
2. размещения оферты
Наличие
3.

Сведения о претенденте

Наличие

4.

Предложение о сотрудничестве

Наличие

5.

6.

7.

8.

Копии документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц)
Протокол/решение или другой документ о
назначении должностных лиц, имеющих право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от
имени претендента, без доверенности (копия,
заверенная претендентом)
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 (предоставляется при наличии
соответствующего права), согласно подп. 2.1 п.17
Информационной карты
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (2020 финансовый
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Иное

Комментарий

Не требуется

Наличие

Иное

Наличие

Не требуется

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)
перечень транспортных средств по форме
приложения № 6 к документации о закупке с
приложением заверенных претендентом копий
документов,
9
подтверждающих принадлежность
Наличие
9. транспортных средств претенденту на праве
собственности (копия ПТС), на основании договора
аренды, лизинга (копия договора аренды или
лизинга) или ином законном праве
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 5 к документации о закупке с
10.
Наличие
приложением копий водительских удостоверений
категорий С и Е, заверенных претендентом
документ по форме Приложения № 7 к
11. документации о закупке, в котором указана
Наличие
информация о месте оказания услуг
в подтверждение соответствия требованиям,
указанным в подпункте 1.7. части 1 пункта 17
Информационной карты, претендент должен
предоставить подписанные сторонами договоры с
одним, либо с несколькими портами в котором/ых
имеет аккредитацию ТС. Допускается в качестве
12. подтверждения наличия аккредитации в порту/ах
Наличие
предоставление официального письма контрагента
претендента (в свободной форме, заверенное
подписью
уполномоченного
представителя
претендента, закрепленной печатью претендента,
содержащее полную информацию об аккредитации
в портах г. Владивостока и/или Находки)
Заявка № 2
Претендент: АО «Дальзавод-Терминал»
ИНН: 2536106323
Информация о поставщике, подавшем
ОГРН: 1022501288831
заявку:
Юр. адрес 690001, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, оф. 201.
Номер заявки при регистрации:
2
14.10.2021, 11:15
Дата и время подачи заявки:
г. Владивосток и прилегающие районы
Место оказания услуг:
Статус субъекта МСП:
№
п/п

Да
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
Документ
наличии/

3

Комментарий

отсутствии

2.

Опись представленных документов, заверенная
подписью и печатью претендента
Заявка на участие в процедуре закупки способом
размещения оферты

Наличие

3.

Сведения о претенденте

Наличие

4.

Предложение о сотрудничестве

Наличие

1.

5.

6.

7.

Копии документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц)
Протокол/решение или другой документ о
назначении должностных лиц, имеющих право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от
имени претендента, без доверенности (копия,
заверенная претендентом)
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 (предоставляется при наличии
соответствующего права), согласно подп. 2.1 п.17
Информационной карты

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (2020 финансовый
год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
(например,
при
применении в отношении участника иного режима
8. 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)
перечень транспортных средств по форме
приложения № 6 к документации о закупке с
приложением заверенных претендентом копий
документов,
9
подтверждающих принадлежность
9. транспортных средств претенденту на праве
собственности (копия ПТС), на основании договора
аренды, лизинга (копия договора аренды или
лизинга) или ином законном праве
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 5 к документации о закупке с
10.
приложением копий водительских удостоверений
категорий С и Е, заверенных претендентом
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Наличие

Иное

Не требуется

Наличие

Иное

Наличие

Наличие

Наличие

Не требуется

документ по форме Приложения № 7 к
11. документации о закупке, в котором указана
Наличие
информация о месте оказания услуг
в подтверждение соответствия требованиям,
указанным в подпункте 1.7. части 1 пункта 17
Информационной карты, претендент должен
предоставить подписанные сторонами договоры с
одним, либо с несколькими портами в котором/ых
имеет аккредитацию ТС. Допускается в качестве
12. подтверждения наличия аккредитации в порту/ах
Наличие
предоставление официального письма контрагента
претендента (в свободной форме, заверенное
подписью
уполномоченного
представителя
претендента, закрепленной печатью претендента,
содержащее полную информацию об аккредитации
в портах г. Владивостока и/или Находки)
1.4. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом(-и) в
составе заявки(-ок), приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента(-ов)
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО "ПРИМТЕХБИЗНЕС"
Заявка соответствует требованиям
1
ИНН: 2508100016,КПП: 254301001,
документации о закупке.
ОГРН: 1112508009657
АО "ДАЛЬЗАВОД-ТЕРМИНАЛ"
Заявка соответствует требованиям
2
ИНН: 2536106323,КПП: 253601001,
документации о закупке.
ОГРН: 1022501288831
1.5. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки(-ок) и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге следующие предложения:
1.5.1. Допустить к участию Размещения оферты следующего(-их) претендента(-ов):
Номер
заявки

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

КПП,

Количество баллов

Порядковый
номер

ООО "ПРИМТЕХБИЗНЕС"
ИНН: 2508100016,КПП: 254301001,
1,00
1
ОГРН: 1112508009657
АО "ДАЛЬЗАВОД-ТЕРМИНАЛ"
2.
ИНН: 2536106323,
1,00
2
КПП: 253601001,ОГРН: 1022501288831
1.5.2. Допустить к участию в закупке способом Размещения оферты № РОНКПДВЖД-21-0002 следующих претендентов: АО «Дальзавод-Терминал»,
ООО
«Примтехбизнес» и признать их участниками (победителями) закупки способом
Размещения оферты:
1.5.3.
Признать
победителем(-ями)
Размещения
оферты
ООО
"ПРИМТЕХБИЗНЕС", АО "ДАЛЬЗАВОД-ТЕРМИНАЛ" и принять решение о заключении
договора(-ов) 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.
1.
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Максимальная (совокупная) цена договоров, заключаемых по итогам
процедуры Размещения оферты № РО-НКПДВЖД-21-0002: 15000000 (пятнадцать
миллионов) рублей 00 копеек, с учетом всех налогов, за исключением НДС, расходов по
технической эксплуатации транспортных средств, включая: страхование Транспортного
средства, 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,
разрешения, которые необходимо приобретать в
период введения временного
ограничения движения транспортных средств в весенний период снижения несущей
способности конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования,
расходы на аккредитацию Транспортного средства в портах, иные расходы, связанные с
исполнением договора. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг определяется
в соответствии с заявками Заказчика.
Предельные ставки арендной платы: приведены в приложении №1 к настоящему
протоколу.
Изменение ставок арендной платы: ставки арендной платы по договору, в
процессе исполнения договора могут быть изменены по соглашению сторон без
проведения дополнительных закупочных процедур не ранее 1 (одного) года с даты
заключения первого Договора по закупке и не чаще 1 раза в течение года; увеличение
предельных ставок не может быть более чем на 5% (пять процентов) в год.
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 приложениями №1 и №2 к настоящему
протоколу.
Срок оказания услуг: с «01» января 2022 по «31» декабря 2024 года
включительно.
Срок действия договора: договор вступает в законную силу со дня его
подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024 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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер»
(http://www.trcont.com) не позднее 3-х дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Решение принято единогласно.
Председатель ПРГ

Подпись имеется

С.А. Баранов

Секретарь ПРГ

Подпись имеется

М.В. Трипелец

«20» октября 2021 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 2021-0254/1/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге,
проведенного в очной форме посредством видеоконференцсвязи
20.10.2021 г.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ
1. Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с
экипажем на перевозку порожних и груженых контейнеров в городе
Владивосток и прилегающих районах (в том числе перевозки между
портами г. Владивостока, завоз/вывоз в/из портов г. Владивостока):
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

№
Наименование порта:
ПАО "Владивостокский морской торговый порт"
(далее - ПАО "ВМТП")
ООО "Владивостокский морской контейнерный
терминал" (далее - ООО "ВМКТ")
Владивостокский морской порт "Первомайский"
(далее - ВМПП), Первомайский судоремонтный
завод (далее - ПСРЗ)
Контейнерный терминал "Пасифик Лоджистик"
( СОЛЛЕРС)
ФГУП "ДС В ДФО" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АО «Далькомхолод»
ВФ "Владпром ОАО "ЧЭМК"
АО «Дальзавод-Терминал»

Адрес порта:
г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9
г. Владивосток, ул. Березовая, 25
г. Владивосток, ул. Полтавская, 18, 42-ой Причал
г. Владивосток, ул. Дальзаводская,2
г. Владивосток, Калинина, 30
г. Владивосток, ул. 44-ый Причал
г. Владивосток, ул. Приморская, 8
г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2
Таблица №1

№
п/п

Услуги по завозу/вывозу контейнеров с/в
порт

Единица
измерения

1

г. Владивосток все улицы до "Зари"

контейнер

2

3

4
5

6
7

г. Владивосток все улицы в районе 28-го км

контейнер

г. Артем, ул. Стрельникова,23А (контейнерный
терминал ЗАО «Пасифик Интермодал
Контейнер» на ст. Угольная)

контейнер

г. Артем, п. Угловое

контейнер

Типоразмер
контейнера
20 фут

9133

40 фут

9333

20 фут

10200

40 фут

11000

20 фут
40 фут

г. Владивосток, ул. Снеговая, 54, (контейнерный
терминал на станции Первая Речка)

контейнер

г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9 (ПАО
"Владивостокский морской торговый порт")

контейнер

г. Владивосток, ул. Березовая, 25 (ООО

контейнер

7

Предельная
ставка, в руб.
(без НДС)

11567
11933

20 фут

11900

40 фут

12333

20 фут

8733

40 фут

8900

20 фут

8800

40 фут

9000

20 фут

8800

8

"Владивостокский морской контейнерный
терминал")
г. Владивосток, ул. Полтавская,18, 42-ой Причал
(Владивостокский морской порт
"Первомайский", Первомайский судоремонтный
завод)

40 фут
20 фут
контейнер

9

г. Владивосток, ул. Дальзаводская,2
(контейнерный терминал "Пасифик Лоджистик"
СОЛЛЕРС)

контейнер

10

г. Владивосток, ул. Калинина, 30 (ФГУП "ДС В
ДФО" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

контейнер

г. Владивосток, ул. 44-ый Причал (АО
"Далькомхолод")

контейнер

11

12

13

г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2
(АО «Дальзавод-Терминал»)

контейнер

г. Владивосток, ул. Приморская,8
(ВФ "Владпром ОАО "ЧЭМК")

контейнер

г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая,19
(контейнерный терминал в порту Восточный
ООО "ВСК")

контейнер

15

г. Уссурийск, Переулок Спасский, д. 7
(контейнерный терминал на станции Уссурийск)

контейнер

16

г. Хабаровск, 3-й Путевой переулок, д. 8
(контейнерный терминал на станции Хабаровск2)

контейнер

14

40 фут

9000
8800
9000

20 фут

8800

40 фут

9000

20 фут

8800

40 фут

9000

20 фут

8800

40 фут

9000

20 фут

8800

40 фут

9000

20 фут

8800

40 фут

9000

20 фут

25867

40 фут

25867

20 фут

16467

40 фут

17000

20 фут

77200

40 фут

77200
Таблица №2

№
п/п

Наименование дополнительных услуг

1

*Работа автомобиля сверх норматива (за 1 час)
при завозе/вывозе (норма времени на
загрузку/выгрузку контейнера у клиента с
момента подачи а/м 20 футовый - 3 часа, 40
футовый - 4 часа).

Единица
измерения

Типоразмер
контейнера

Предельная
ставка, в руб.
(без НДС)

20 фут

1090

час

1123
40 фут

2217
20 фут
Загрузка/выгрузка контейнера по
контейнер
2217
дополнительному адресу
40 фут
*Стоимость услуг по завозу/вывозу контейнеров при использовании автотранспорта занятого первые 15
минут оплате не подлежат, занятого более 15 минут – оплачиваются как полный час.
2

Примечания:
- авторейс включает возврат порожнего контейнера, в том числе расходы на аккредитацию ТС в портах,
кроме пропусков.
- ставки распространяются также на перевозки 20-фут. контейнеров массой
брутто свыше 24 т;
- при перевозке контейнеров с опасными грузами стоимость услуг
увеличивается - на 30%;
- при перевозке контейнеров в режиме внутреннего таможенного транзита (далее ВТТ) стоимость услуг
увеличивается - на 30%.

8

2. Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с
экипажем на перевозку порожних и груженых контейнеров в/из
порт Восточный и прилегающих районах
порт Восточный (п. Врангель) агентство в порту Восточный, ул.
Внутрипортовая, 19
Таблица №3
№
п/п

Услуги по автоперевозке контейнеров
в/из п. Восточный (п. Врангель)

Единица
измерения

1

г. Находка

контейнер

2

п. Врангель

3

г. Находка, п. Врангель, ул. Крайнева, 2
(ООО «Вентер»/СВХ ООО «Восточный
Торгмортранс»)

4
5
6
7

8

9
10
11
12

13

14

15

16

17

п. Боец Кузнецов (Партизанский район)
с. Голубовка, склад "Атлантик"
( Партизанский район)
г. Артем, п. Угловое
г. Артем, ул. Стрельникова,23А
(контейнерный терминал ЗАО «Пасифик
Интермодал Контейнер» на ст. Угольная)
г. Уссурийск, Переулок Спасский, д. 7
(контейнерный терминал на станции
Уссурийск)
г. Хабаровск, 3-й Путевой переулок, д. 8
(контейнерный терминал на станции
Хабаровск-2)
г. Владивосток все улицы до "Зари"
г. Владивосток все улицы в районе 28-го
км
г. Владивосток, ул. Снеговая, 54,
(контейнерный терминал на станции
Первая Речка)
г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9, (ПАО
"Владивостокский морской торговый
порт")
г. Владивосток, ул. Березовая, 25 (ООО
"Владивостокский морской контейнерный
терминал")
г. Владивосток, , ул. Полтавская, 18, 42-ой
Причал (Владивостокский морской порт
"Первомайский,, Первомайский
судоремонтный завод)
г. Владивосток, ул. Дальзаводская,2
(контейнерный терминал "Пасифик
Лоджистик" СОЛЛЕРС)
г. Владивосток, ул. Калинина, 30
(ФГУП "ДС В ДФО" УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ

контейнер
контейнер
контейнер
контейнер
контейнер
контейнер
контейнер
контейнер
контейнер
контейнер
контейнер
контейнер
контейнер

контейнер

Типоразмер
контейнера

Предельная
ставка, руб. (без
НДС)

20 фут

10000

40 фут

12000

20 фут

10000

40 фут

12000

20 фут

5800

40 фут

6000

20 фут

10600

40 фут

11000

20 фут

10600

40 фут

11000

20 фут

23200

40 фут

24600

20 фут

23200

40 фут

24600

20 фут

27700

40 фут

28900

20 фут

76500

40 фут

78300

20 фут

28400

40 фут

29600

20 фут

27600

40 фут

28900

20 фут

27500

40 фут

29000

20 фут

25800

40 фут

25400

20 фут

25400

40 фут

25400

20 фут

25400

40 фут
25400

контейнер
контейнер

9

20 фут

25400

40 фут

25400

20 фут

25400

40 фут

25400

ФЕДЕРАЦИИ)
18
19

г. Владивосток, ул. 44-ый Причал
(АО "Далькомхолод")
г. Владивосток, ул. Приморская,8
(ВФ "Владпром ОАО "ЧЭМК")

контейнер
контейнер

№
п/п

Наименование дополнительных услуг

Единица
измерения

1

*Работа автомобиля сверх норматива (за 1
час) при завозе/вывозе (норма времени на
загрузку/выгрузку контейнера у клиента с
момента подачи а/м 20 футовый - 3 часа,
40 футовый - 4 часа).

час

Загрузка/выгрузка контейнера по
дополнительному адресу

контейнер

2

20 фут

25400

40 фут

25400

20 фут

25400

40 фут

25400

Типоразмер
контейнера

Таблица №4
Предельная
ставка, в руб. (без
НДС)

20 фут

900

40 фут

1000

20 фут

1800

40 фут

2000

*Стоимость услуг по завозу/вывозу контейнеров при использовании автотранспорта занятого первые 15 минут оплате не
подлежат, занятого более 15 минут – оплачиваются как полный час.
Примечания:
- авторейс включает возврат порожнего контейнера, в том числе расходы на пропуска и аккредитацию ТС в портах.
- ставки распространяются также на перевозки 20-фут. контейнеров массой брутто свыше 24 т;
- при перевозке контейнеров с опасными грузами стоимость услуг увеличивается - на 30%;
- при перевозке контейнеров в режиме внутреннего таможенного транзита (далее ВТТ) стоимость услуг увеличивается - на
30%.

10

Приложение № 2
к Протоколу № 2021-0254/1/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге,
проведенного в очной форме посредством видеоконференцсвязи
20.10.2021 г.

Регионы оказания услуг:
№
п/п
1.
2.

Регион оказания услуг
Претендент: АО «Дальзавод-Терминал»
Претендент: ООО «Примтехбизнес»

г. Владивосток и прилегающие районы
г. Находка и прилегающие районы
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