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 № 1/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 «26» февраля 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.

Володин Сергей
Владимирович

Начальник отдела

Заместитель
председателя ПРГ

2.

Рютина Анна Сергеевна

Начальник сектора

член ПРГ

3.

Салахи Ольга Анатольевна

Ведущий юрисконсульт

член ПРГ

4.

Самсонова Екатерина
Аркадьевна

Ведущий специалист по
закупкам услуг
соисполнителей

Мокров Виктор Леонидович

Ведущий инженер

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: четыре человека. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Первый этап рассмотрения заявок на участие в закупке способом размещения
оферты № РО-НКПВСЖД-21-0001 по предмету закупки "Аренда транспортных средств с
экипажем для перевозки крупнотоннажных контейнеров 20,40 фут с/на агентства/о на
станции Братск 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:
Начальная

26.02.2021 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
станции Братск филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на
Восточно-Сибирской железной дороге
1550000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
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(максимальная) цена
договора:

копеек без учета НДС.

1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Размещении оферты – 24.09.2021 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 – 26 февраля 2021 г.
3. К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения и сопоставления
заявок по первому этапу на участие в Размещении оферты поступили следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем ИП Козлан Василий Иванович
заявку:
ИНН: 380403234674,ОГРНИП: 307380407100022
Адрес: 665724, Иркутская обл, г Братск, ул.
Рябикова, д. 22, кв. 24
Номер заявки при регистрации:
1
Дата и время подачи заявки:
20.02.2021 11:00
Сведения об объеме закупаемых
По заявке Заказчика
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
претендент совершать в установленном порядке сделки от имени
индивидуальны
4. претендента, без доверенности. В случае, если отсутствие й
предпринимате
представленный документ не содержит срок
ль
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
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
6.
наличие
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
заявка
в случае отсутствия полномочий по уставу
7.
отсутствие подписана
претендента (оригиналы или копии документов
руководителем
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
на стороне
8. копия договора простого товарищества/копия договора отсутствие
участника
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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
9.
наличие
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
10. платежных поручений, акты сверки с отметкой наличие
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
11. наличии/отсутствии исполнительных производств наличие
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
3

закупки
выступает одно
физическое
лицо

12.

13.

14.

15.

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 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
сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке
документ по форме Приложения № 7 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 № 6 к настоящей
документации «Данные о водителях, оказывающих
услуги по управлению транспортным средством и его
технической эксплуатации» с приложением копий
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наличие

наличие

наличие

наличие

водительских удостоверений.

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Заявка № 2
ИП Скидан Юрий Васильевич
ИНН: 380400366880,ОГРНИП: 304380431700357
Адрес: 665710, Иркутская обл., г. Братск, ул.
городская, д. 51
2
24.02.2021 10:00

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
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
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 отсутствие
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
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
6.
наличие
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)
копия договора простого товарищества/копия договора
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
несколько
юридических/физических
лиц отсутствие
8. если
выступают на стороне одного участника закупки)

9.

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с наличие
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
5

Комментарий

претендент индивидуальны
й
предпринимате
ль

заявка
подписана
руководителем
на стороне
участника
закупки
выступает одно
физическое
лицо

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
10. платежных поручений, акты сверки с отметкой наличие
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
11.
наличие
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
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12.

13.

14.

15.

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
сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке
документ по форме Приложения № 7 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 № 6 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)
ИП Козлан Василий Иванович
ИНН: 380403234674, ОГРНИП: 307380407100022
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Решение
Заявка соответствует
требованиям

2.

Адрес: 665724, Иркутская обл, г Братск, ул. Рябикова, д.
22, кв. 24.
ИП Скидан Юрий Васильевич
ИНН: 380400366880, ОГРНИП: 304380431700357
Адрес: 665710, Иркутская обл., г. Братск, ул. городская,
д. 51

документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

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

1.

2.

Наименование претендентов
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ИП Козлан Василий Иванович
ИНН: 380403234674, ОГРНИП: 307380407100022
Адрес: 665724, Иркутская обл, г Братск, ул.
Рябикова, д. 22, кв. 24.
ИП Скидан Юрий Васильевич
ИНН: 380400366880, ОГРНИП: 304380431700357
Адрес: 665710, Иркутская обл., г. Братск, ул.
городская, д. 51

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-21-0001 состоявшейся;

процедуру

5.3. В соответствии с подпунктом 3.7.5 документации о закупке признать
победителями Размещения оферты ИП Козлан Василий Иванович, ИП Скидан Юрий
Васильевич 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-21-0001: 1550000 (Один миллион пятьсот пятьдесят 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 01 апреля 2021 по 31 марта 2022 года включительно.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с 01 апреля 2021 г. и действует до 31
марта 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.

Заместитель председателя ПРГ

_________________________

Володин Сергей
Владимирович

Член ПРГ

_________________________

Рютина Анна
Сергеевна

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 № 1/Р/ПРГ заседания
Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной
дороге, состоявшегося 26 февраля 2021 г.

Предельные ставки арендной платы за предоставление транспортного средства с экипажем
для перевозки крупнотоннажных контейнеров 20,40 фут с/на агентства/о на станции Братск
филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Восточно-Сибирской железной дороге
20-фут.
Контейнер,
руб. без НДС

20-фут.
Контейнер,
руб. с НДС

40-фут.
Контейнер,
руб. без НДС

40-фут.
Контейнер,
руб. с НДС

город БРАТСК район ЦЕНТРАЛЬНЫЙ улица МИРА

3 014,00

3 616,80

5 059,00

6 070,80

город БРАТСК район ЦЕНТРАЛЬНЫЙ улицы НАГОРНАЯ, 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 20
ПАРТСЪЕЗДА, ЛЕСНАЯ, СИБИРСКАЯ, МОРСКАЯ, БРАЗ, ПОДБЕЛЬСКОГО, 32, БЛПК,
9А, КОММУНАЛЬНАЯ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД, КОМСОМОЛЬСКАЯ БМТС,
РЕЧНОЙ ПОРТ, переулки: КЛЮЧЕВОЙ, ЧЕРЕМУШКИ, ЧКАЛОВА, ДУНАЙСКИЙ,
ШКОЛЬНЫЙ, ПЕРВОМАЙСКИЙ, УРАЛЬСКИЙ, КИЕВСКИЙ, ВОДОСТОЧНЫЙ

4 069,00

4 882,80

5 920,00

7 104,00

город БРАТСК район ЦЕНТРАЛЬНЫЙ улицы ПОЧТОВАЯ, ДОРОЖНАЯ, ГРИБНАЯ,
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ, ЗАРЕЧНАЯ, СЕВЕРНАЯ, МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ, СРЕДНЯЯ,
РЕЧНАЯ, ЕРМАКА, ШКОЛЬНАЯ, БАРГУЗИНСКАЯ, ОРЕХОВАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ,
ПРИБРЕЖНАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ, ГРИБНАЯ, ДОК-ГОРОДОК, ОКТЯБРЬСКАЯ,
БОРОВАЯ, ЛЕСОХИМИКОВ, СПАССКАЯ, 1-Я РАДИАЛЬНАЯ, 2-Я РАДИАЛЬНАЯ, 3-Я
РАДИАЛЬНАЯ, 4-Я РАДИАЛЬНАЯ, ПОКРОВСКАЯ, ОРУЖЕЙНАЯ, ГУРЬЕВСКАЯ,
КАМЕНСКАЯ, ГРАВИЙНАЯ,
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, ЛОЗОВАЯ, ЛАЗАРЕВСКАЯ,
БЕРЕЗОВСКАЯ, АПРЕЛЬСКАЯ, ДИВНОГОРСКАЯ, ЯНГЕЛЯ, ПИХТОВАЯ, ЮНОСТИ,

4 629,00

5 554,80

6 997,00

8 396,40

Стоимость арендной платы за предоставление транспортного средства с
экипажем для перевозки груза в контейнерах на/с контейнерного терминала
станции Братск по адресам:
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ЛЕНИНА, КИРОВА, ДЕПУТАТСКАЯ, РЯБИКОВА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, ОБРУЧЕВА,
ЮЖНАЯ, КАРЛА МАРКСА, КОСМОНАВТОВ, 19, СОВЕТСКАЯ, ГАГАРИНА, КРУПСКОЙ,
переулки: НАГОРНЫЙ, КАРЬЕРНЫЙ, ОЗЕРНЫЙ, ЧЕРЕМХОВЫЙ, ЛЕСНОЙ,
БОЛЬНИЧНЫЙ, 1-ЫЙ ЛУЧЕВОЙ, 2-ЫЙ ЛУЧЕВОЙ, 3-ЫЙ ЛУЧЕВОЙ, 4-ЫЙ ЛУЧЕВОЙ,
5-ЫЙ ЛУЧЕВОЙ, РАКИТНЫЙ, улица МИРА (кроме МИРА 1), БУРЛОВА, СВЕРДЛОВА,
ПАРКОВА, ДЗЕРЖИНСКОГО, ВОЛОДАРСКОГО, ДРУЖБЫ, ПУГАЧЕВА, ЖУКОВСКОГО,
ГОРОДСКАЯ, ШАМАНСКОГО, МИЧУРИНА, ВЕРХНЯЯ, переулки СПОРТИВНЫЙ,
СРЕДНИЙ, ВЕРХНИЙ, ПОДБЕЛЬСКОГО
город БРАТСК район ПАДУНСКИЙ улица ПАДУНСКАЯ ТРАСА,18

5 360,00

6 432,00

8 073,00

9 687,60

город
БРАТСК
район
ПАДУНСКИЙ:
МЕЧТАТЕЛЕЙ,
ВОИНОВ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ,
ХАБАРОВА,
проезд
СТРОЙИНДУСТРИЯ,
ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ, НАБЕРЕЖНАЯ, ЧАПАЕВА

5 920,00

7 104,00

8 934,00

10 720,80

город БРАТСК район ПАДУНСКИЙ:
улицы СОЛНЕЧНАЯ, МАКАРЕНКО,
ПРИМОРСКАЯ, НАЙМУШИНА, ПИРОГОВА, ЮБИЛЕЙНАЯ, ОЛИМПИЙСКАЯ ,
ГИНДИНА, ИВАНОВО, ЗВЕРЕВА, район ЦЕТРАЛЬНЫЙ: ДОРОЖНАЯ, ЮЖНАЯ,
ЛЕСНАЯ, СОВЕТСКАЯ, ПОЛЕВАЯ, ПРОФСОЮЗНАЯ, НОВАЯ, СОВХОЗНАЯ,
БИКЕЙСКАЯ, ФЕСТИВАЛЬНАЯ, САЯНСКАЯ, РОМАНТИКОВ, ЛЕНИНСКАЯ, ЛЕСОРУБА,
ЛЕСОЗАВОДСКАЯ, ОРДЖОНИКИДЗЕ, ПРИРЕЧНАЯ, ПОГОДАЕВА, ХОЛОДНОВА,
СТУДЕНЧЕСКАЯ

6 458,00

7 749,60

9 472,00

11 366,40

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ город ВИХОРЕВКА

6 458,00

7 749,60

9 472,00

11 366,40

город БРАТСК район ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
улицы КАЛУЖСКАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, КРАСНОЯРСКАЯ, СПОРТИВНАЯ, ИРКУТСКАЯ, ЕНИСЕЙСКАЯ,
ВОКЗАЛЬНАЯ, СОСНОВАЯ, МАЯКОВСКОГО, НЕКРАСОВА, ЧЕХОВА, ЗАВОДСКАЯ,
СИБТЯЖМАШ

69 967,00

83 960,40

9 688,00

11 625,60
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город БРАТСК район ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ: улицы 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, АНГАРСКАЯ,
ЗАЯРСКАЯ, ДЕПОВСКАЯ

7 535,00

9 042,00

10 764,00

12 916,80

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ город ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ

34 961,00

41 953,20

36 598,00

43 917,60

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ поселок НОВАЯ ИГИРМА

37 373,00

44 847,60

46 285,00

55 542,00

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ город УСТЬ-КУТ

44 606,00

53 527,20

48 438,00

58 125,60

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ город УСТЬ-ИЛИМСК

38 579,00

46 294,80

36 598,00

43 917,60

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ город НИЖНЕУДИНСК

44 606,00

53 527,20

41 980,00

50 376,00

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ город ТАЙШЕТ

50 634,00

60 760,80

50 591,00

60 709,20

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ поселок городского типа ЧУНСКИЙ

72 334,00

86 800,80

63 508,00

76 209,60

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ поселок ТУРМА

9 688,00

11 625,60

12 917,00

15 500,40

Норма времени на загрузку/выгрузку груза
в/из контейнера

20 футов

40 футов

3 часа

4 часа
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Наименование услуг

Ставка без
учета НДС
20%, в
рублях

Ставка с
учетом
НДС 20%, в
рублях

Ставка без
учета НДС
20%, в
рублях

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

Наименование услуг

1 046,00

Прочие услуги автомобильного транспорта

40 футов

1 255,20

Ставка без
учета НДС 20%,
в рублях

1 292,00

Ставка с учетом
НДС 20%, в
рублях

20 футов
1 615,00

Ставка с
учетом НДС
20%, в
рублях

1 550,40

Ставка без
учета НДС 20%,
в рублях

Ставка с
учетом НДС
20%, в рублях

40 футов
1 938,00
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2 153,00

2 583,60

