ПРОТОКОЛ № 13-Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге,
проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи
«01» июня 2021 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1. Воложанин
Максим Юрьевич

Заместитель начальника
технической службы

Председатель ПРГ

2. Сазонов
Александр Владимирович

Ведущий инженер
технической службы

Заместитель
председателя ПРГ

3. Федоров
Алексей Николаевич

Ведущий инженер
технической службы

Член ПРГ

4. Пожидаева
Лариса Евгеньевна

Ведущий юрисконсульт отдела
правовой и кадровой работы

Член ПРГ

5. Шафигуллина
Марина Юрьевна

Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

6. Левина
Елена Викторовна

Ведущий экономист

Член ПРГ

7. Чехановская
Наталья Витальевна

Заместитель начальника
коммерческой службы

Член ПРГ

Ведущий инженер
технической службы

Секретарь ПРГ

Таранина
Яна Игоревна

Состав ПРГ: 7 (семь) человек. Приняли участие: 7 (семь) человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия в
1 (первом) этапе закупки способом размещения оферты № РО-НКПОКТ-21-0006 по
предмету закупки «Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки груженых и
порожних крупнотоннажных контейнеров по г. Тверь, Тверской и Московской областям»
(далее – Размещение оферты).
По повестке дня:
1

Дата и время проведения процедуры
01.06.2021 14:05
рассмотрения заявок:
Российская Федерация, 196626, г. СанктМесто проведения процедуры
Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе,
рассмотрения заявок:
дом 54, лит. Б
Лот № 1
Предмет договора:

Аренда транспортных средств с экипажем для
перевозки
груженых
и
порожних
крупнотоннажных контейнеров по г. Тверь,
Тверской и Московской областям

Начальная (максимальная) цена
договора:

6 967 281,00
(шесть
миллионов
девятьсот
шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят один)
рубль 00 копеек без учета НДС.

1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Размещение оферты – 28.09.2023 17:00.
2. Установленный документацией о закупке срок рассмотрения и сопоставления
заявок на участие по 1 (первому) этапу Размещения оферты – 01.06.2021 14:05. К
установленному документацией о закупке сроку рассмотрения и сопоставления заявок на
участие в Размещении оферты по 1 (первому) этапу поступили 2 (две) заявки от следующих
претендентов:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

ООО «ИТЕКО РОССИЯ»
ИНН: 5250056647,
КПП: 524501001,
ОГРН: 1125250004285
Адрес: 607600, Нижегородская обл., г. Богородск,
ул. Ленина, д. 135, помещение 3

Статус субъекта МСП:

Не является субъектом МСП

Номер заявки при регистрации:

17

Дата и время подачи заявки:

26.05.2021 18:38

Стоимость договора:

Представлено
расценками.

Сведения об объеме
товаров, работ, услуг:

согласие

с

единичными

закупаемых Объем услуг и количество предоставляемых в
аренду транспортных средств с экипажем
определяется в соответствии с потребностями
Арендатора и по его заявкам

Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. Предложение о сотрудничестве
наличие
2

Комментарий

4.

5.
6.

7.

8.

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
претендента, без доверенности. В случае, если
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
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
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,
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.
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
10.
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
3

наличие

Полномочия
подтверждены
выпиской из
ЕГРЮЛ

наличие
иное

Не требуется.
Претендент
юридическое
лицо

наличие

иное

Не требуется.
На стороне
участника
закупки
выступает
одно
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

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
11.
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
12. именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один
последний
4

иное

наличие

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
отсутствует

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
13. субподрядных организациях по форме приложения №
5 к документации о закупке ( в случае их привлечения)

Не требуется.
Претендент не
привлекает
субподрядные
организации

иное

сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке с
14.
наличие
приложением копий водительских удостоверений
категорий С+Е, заверенных претендентом
перечень транспортных средств по форме приложения
№ 7 к документации о закупке с приложением
заверенных
претендентом
копий
документов,
подтверждающих
принадлежность
транспортных
15.
наличие
средств претенденту на праве собственности (копия
ПТС), на основании договора аренды, лизинга (копия
договора аренды или лизинга) или ином законном
праве
Заявка № 2
Информация о претенденте, подавшем ООО «ТК-ЛОГИСТИК»
заявку:
ИНН: 6949012956,
КПП: 695201001,
ОГРН: 1146952009731
Адрес: 170041, Тверская обл., г. Тверь, ул.
Красина, д. 53, кв. 68
Статус субъекта МСП:

Является субъектом МСП (микропредприятие)

Номер заявки при регистрации:

18

Дата и время подачи заявки:

28.05.2021 14:03

Стоимость договора:

Представлено
расценками.

Сведения об объеме
товаров, работ, услуг:

согласие

с

единичными

закупаемых Объем услуг и количество предоставляемых в
аренду транспортных средств с экипажем
определяется в соответствии с потребностями
Арендатора и по его заявкам.

Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
5

Комментарий

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

сведения о претенденте
Предложение о сотрудничестве
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
претендента, без доверенности. В случае, если
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
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
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,
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.
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
10.
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
6

наличие
наличие

наличие

наличие
иное

Не требуется.
Претендент
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

иное

Не требуется.
На стороне
участника
закупки
выступает
одно
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

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
11.
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)
12. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
7

иное

наличие

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
отсутствует

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
13. субподрядных организациях по форме приложения №
5 к документации о закупке ( в случае их привлечения)
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке с
14.
приложением копий водительских удостоверений
категорий С+Е, заверенных претендентом
перечень транспортных средств по форме приложения
№ 7 к документации о закупке с приложением
заверенных
претендентом
копий
документов,
подтверждающих
принадлежность
транспортных
15.
средств претенденту на праве собственности (копия
ПТС), на основании договора аренды, лизинга (копия
договора аренды или лизинга) или ином законном
праве

иное

Не требуется.
Претендент не
привлекает
субподрядные
организации

наличие

наличие

3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Наименование претендентов
Номер
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

17.

ООО «ИТЕКО РОССИЯ»
ИНН: 5250056647,
Заявка соответствует
КПП: 524501001,
требованиям
ОГРН: 1125250004285
документации о закупке.
Адрес: 607600, Нижегородская обл., г. Богородск, ул.
Ленина, д. 135, помещение 3

18.

ООО «ТК-ЛОГИСТИК»
ИНН: 6949012956,
Заявка соответствует
КПП: 695201001,
требованиям
ОГРН: 1146952009731
документации о закупке.
Адрес: 170041, Тверская обл., г. Тверь, ул. Красина, д.
53, кв. 68

4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
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4.1. Допустить к участию в 1 (первом) этапе Размещения оферты ООО «ИТЕКО
Россия», ООО «ТК-Логистик» и признать их участниками (победителями) 1 (первого) этапа
Размещения оферты.
4.2. В соответствии с пунктом 3.7.5 пункта 3.7 документации о закупке принять
решение о заключении договоров с участниками (победителями) 1 (первого) этапа
Размещения оферты 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.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг определяется
исходя из потребностей Арендатора и по его заявкам.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения
оферты№ РО-НКПОКТ-21-0006: 6 967 281,00 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят семь
тысяч двести восемьдесят один) рубль 00 копеек с учетом всех расходов Арендодателя на
техническую эксплуатацию, страхование Транспортного средства, включая оплату горючесмазочных и других материалов, внесение государственных и иных сборов, расходов,
связанных 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 иных расходов, связанных с
исполнением обязанностей, возложенных договором на Арендодателя.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Предельные ставки арендной платы: приведены в Приложении №1 к настоящему
протоколу.
Изменение предельных ставок арендной платы: ставка арендной платы по
договору, заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в процессе
исполнения договора может быть изменена по соглашению сторон без проведения
дополнительных закупочных процедур не ранее 1 (одного) года с даты подписания договора
и увеличена не 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 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами акта об оказанных услугах или
универсального передаточного документа (УПД).
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
Место предоставления транспортных средств в аренду: Контейнерный терминал
Тверь - 170043, Тверская обл., г. Тверь, ст. Тверь, направление Санкт-Петербург-Москва
(грузовой двор).
Срок действия договора: с даты подписания сторонами по «31» декабря 2023 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. при
оказании услуг в рамках предмета настоящей закупки, в процессе исполнения договора,
заключаемого по результатам проведения настоящей закупки, такие условия вносятся в
9

договор путем подписания дополнительных соглашений 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) не позднее 3 дней с даты его
подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

Воложанин
Максим Юрьевич

Заместитель председателя ПРГ

Сазонов
Александр Владимирович

Член ПРГ

Федоров
Алексей Николаевич

Член ПРГ

Пожидаева
Лариса Евгеньевна

Член ПРГ

Шафигуллина
Марина Юрьевна

Член ПРГ

Левина
Елена Викторовна

Член ПРГ

Чехановская
Наталья Витальевна
Таранина
Яна Игоревна

Секретарь ПРГ

«07» июня 2021 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 13-Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, проведенного в очной форме
посредством видео-конференц-связи «01» июня 2021 года
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С
ЭКИПАЖЕМ
ТАБЛИЦА №1
Наименование работ и услуг
1. Арендная плата за предоставление
Транспортного средства с экипажем для
перевозки груза в контейнерах
Адреса, дополнительные
Зона
параметры

Ед.
измерения

Типоразмер

Ставка без
учета НДС
20%

Ставка с
учетом НДС
20%

Зона 1

Город Тверь и Калининский р-н
(до 15 км)

20
40

8 783,00 ₽
9 300,00 ₽

10 539,60 ₽
11 160,00 ₽

Зона 2

Тверская область от 15 км.
Города: Лихославль, Рамешки,
Торжок, Старица, Конаково

20

14 467,00 ₽

17 360,40 ₽

40

14 983,00 ₽

17 979,60 ₽

Контейнерный терминал Тверь
– ул.Гагарина, д.1

20
40

7 543,00 ₽
8 267,00 ₽

9 051,60 ₽
9 920,40 ₽

20

18 910,00 ₽

22 692,00 ₽

40

19 633,00 ₽

23 559,60 ₽

20

24 283,00 ₽

29 139,60 ₽

40

25 007,00 ₽

30 008,40 ₽

20

30 277 ₽

36 332,40 ₽

40

31 000 ₽

37 200,00 ₽

20
40

33 790,00 ₽
34 307,00 ₽

40 548,00 ₽
41 168,40 ₽

20

24 490,00 ₽

29 388,00 ₽

40

25 007,00 ₽

30 008,40 ₽

20

16 843,00 ₽

20 211,60 ₽

40

17 360,00 ₽

20 832,00 ₽

20

21 183,00 ₽

25 419,60 ₽

40

21 907,00 ₽

26 288,40 ₽

Зона 3

Зона 4

Зона 5

Зона 6

Зона 7

Зона 8

Зона 9

Зона 10

Города: Кимры, Бежецк,
Кашин, Зубцов, Ржев,
Кувшиново, Вышний Волочек,
Максатиха, Спирово
Города: Калязин, Осташков,
Удомля, ЗАТО Озерный
Бологовского р-на, Бологое,
Красный Холм, Сонково,
Селижарово, Лесное, Кесова
Гора, Оленино
Города: Андреаполь, Нелидово,
Западная Двина, Сандово,
Молоково, Весьегонск, Фирово,
Пено

контейнер

Города Торопец, Белый,
Жарково
Химки, Зеленоград,
Долгопрудный, Люберцы,
Балашиха, Красногорск,
Мытищи, Реутов, Одинцово,
Подольск, Домодедово
Лихославский р-н,
Рамешковский р-н, Торжокский
р-н, Старицкий р-н,
Конаковский р-н
Кимрский р-н, Бежецкий р-н,
Кашинский р-н, Зубцовский рн, Ржевский р-н, Кувшиновсикй
р-н, Вышневолоцкий р-н,
Максатинский р-н, Спировский
р-н.
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Зона 11

Зона 12

Зона 13

Калязинский р-н,
Осташковский р-н,
Удомельский р-н, Бологовский
р-н, Селижаровский р-н,
Оленинский р-н.
Андреапольский р-н,
Нелидовский р-н,
Заподнодвинский р-н,
Сандовский р-н, Молоковский
р-н, Весьегонский р-н,
Фировский р-н, Пенский р-н.
Сергиев Посад, Орехово-Зуево,
Воскресенск, Егорьевск,
Коломна, Серпухов, НароФоминск, Волоколамск,
Дмитров, Можайск, Ногинск,
Электросталь, Ступино, Чехов,
Руза, Черноголовка, Луховицы,
Пушкино, Щелково, Старая
купавна.

Зона 14

Клинский район

Зона 15

Солнечногорский район

Зона 16

Город Клин Московской
области

Зона 17

Город Солнечногорск
Московской области

2. Загрузка/выгрузка контейнера по
дополнительному адресу
3. Работа автомобиля сверх норматива.
Норма времени нахождения а/т средства в
местах погрузки или выгрузки,
учитываемая в составе услуг: 20 фут - 3
часа; 40 фут - 4 часа. В случае простоя а/т
по вине Клиента сверх установленного
срока первые 15 минут простоя не
оплачиваются Клиентом, свыше 15 минут
оплачиваются, как полный час простоя

20

27 177,00 ₽

32 612,40 ₽

40

27 900,00 ₽

33 480,00 ₽

20

32 550,00 ₽

39 060,00 ₽

40

33 273,00 ₽

39 927,60 ₽

20

31 310,00 ₽

37 572,00 ₽

40

32 033,00 ₽

38 439,60 ₽

20
40
20
40

16 223,00 ₽
16 843,00 ₽
19 117,00 ₽
19 840,00 ₽

19 467,60 ₽
20 211,60 ₽
22 940,40 ₽
23 808,00 ₽

20

13 950,00 ₽

16 740,00 ₽

40
20
40
20
40

14 467,00 ₽
17 050,00 ₽
17 567,00 ₽

17 360,40 ₽
20 460,00 ₽
21 080,40 ₽

1 653,00 ₽

1 983,60 ₽

1 365,00 ₽

1 638,00 ₽

1 653,00 ₽

1 983,60 ₽

20

40

3. Плата за превышение нормы загрузки
свыше 500 (пятисот) кг считается за
1 тонну. Максимальный вес груза в
контейнере, тонн (18/20).

20
40

При отсутствии адреса погрузки/выгрузки в пределах зон автодоставки, указанных в таблице
№ 1 настоящего Приложения, расчет пробега транспортного средства производится от границы
ближайшей зоны. Стоимость автодоставки составляет сумму стоимости доставки до ближайшей к
адресу погрузки/выгрузки зоны и стоимости от этой зоны до адреса погрузки/выгрузки по 46,61
рублей (без НДС) за один километр (в оба конца) независимо от типа контейнера.
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