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П РОТОКОЛ
заседания правления ОАО «РЖД»

г. Москва
от 05декабря

2018 г.№ 62

Приняли участие взаочном голосовании:
председатель правления
- О.В.Белозёров
члены правления:
-В.И.Бынков, О.С.Валинский,
Г.В.Верховых, О.Э.Гнедкова,
С.А.Кобзев, А.А.Краснощек,
А.А.Мещеряков, В.В.Михайлов,
А.С.Мишарин, В.А.Павловский,
А.К.Старков, О.В.Тони,
Н.В.Федосеев, Е.И.Харыбина,
А.М.Чабунин, Ш.Н.Шайдуллин,
Д.С.Шаханов
I. Обутверждении на2019 год ставокдоговорных сборов за отдельные
работы иуслуги, предусмотренные Единым перечнем работ иуслуг,
оказываемых ОАО«РЖД» при организации перевозок грузов,сучетом
индексации
(заочное голосование)
Утвердить и ввести в действие с 1 января 2019 г. ставки договорных
сборов за отдельные работы и услуги, предусмотренные Единым перечнем
работ и услуг, оказываемых ОАО «РЖД» при организации перевозок грузов,
с учетом индексации на 3,5 процента, согласно приложению № 1 к
настоящему протоколу.
Решение поданному вопросу принято единогласно:
«за»
- 18
«против»
-О
«воздержались» - О
Члены правления Гапанович В.А.,Иванов П.А. иКацыв П.Д. не приняли
участие вголосовании по причине отпуска.

п. Об индексации ставок платы за согласованное сОАО «РЖД»
размещение подвижного состава нажелезнодорожных путях общего
пользования вперевозочном процессе
(заочное голосование)
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2019 г. ставки платы за
согласованное с ОАО «РЖД» размещение подвижного состава на
железнодорожных путях общего пользования в перевозочном процессе, с
учетом индексации на 3,5 процента, согласно приложению № 2к настоящему
протоколу.
2. Внести следующие изменения в Плату за согласованное с
ОАО «РЖД» размещение подвижного состава на железнодорожных путях
общего пользования в перевозочном процессе и порядок ее определения,
утвержденную решением правления ОАО «РЖД» от 27 сентября 2017 г.
(протокол №45):
в пункте 2.5.исключить слова «,инакоэффициент индексации»;
в пункте 2.6. исключить слова «(в том числе с учетом индексации)»,
«Округление промежуточных результатов расчета платы не производится.»;
в пункте 3.2. слова «о размере индексации» заменить словами «об
индексации».
3. Внести изменения в приложение к Плате за согласованное с
ОАО «РЖД» размещение подвижного состава на железнодорожных путях
общего пользования в перевозочном процессе и порядку ее определения,
утвержденной решением правления ОАО «РЖД» от 27 сентября 2017 г.
(протокол № 45), изложив его в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему протоколу.
4. Изменения, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего решения, вступают
в силу с 1 января 2019 г.
5. Признать утратившим силу с 1 января 2019 г. решение правления
ОАО «РЖД» от 12января 2018 г. (протокол №2).
Решение поданному вопросу принято единогласно:
«за»
- 18
«против»
-О
«воздержались» - О
Члены правления Гапанович В.А., Иванов П.А. иКацыв П.Д. не приняли
участие вголосовании попричине отпуска.

III. Об индексации ставокдоговорного сбора за оказание услуг по
наложению иснятию запорно-пломбировочных устройств изакруток на
вагоны, контейнеры
(заочное голосование)
1. Утвердить и ввести в действие с 1января 2019 г. ставки договорного
сбора за оказание услуг по наложению и снятию запорно-пломбировочных
устройств, закруток на вагоны, контейнеры, с учетом индексации на 3,5
процента, согласно приложению № 3кнастоящему протоколу.
Ставки договорного сбора не учитывают стоимость обеспечения
грузоотправителей запорно-пломбировочными устройствами изакрутками.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2019 г. решение правления
ОАО «РЖД» от 20августа 2018 г. (протокол № 39).
Решение поданному вопросу принято единогласно:
«за»
- 18
«против»
-О
«воздержались» - О
Члены правления Гапанович В.А.,Иванов П.А. иКацывП.Д. не приняли
участие вголосовании попричине отпуска.
Приложение: на5л.

Генеральный директор председатель правления ОАО «РЖД»

О.В. Белозёров

Приложение № 1 кпротоколу правления
ОАО «РЖД» от05. 12. 2018 г.№ 33

Ставки договорных сборов за отдельные работы иуслуги,
предусмотренные Единым перечнем работ иуслуг, оказываемых
ОАО «РЖД» при организации перевозок грузов
Г Пункт
в Едином
перечне

Наименование
работ иуслуг

Предоставление инфраструктуры
закаждый час
общего пользования для
до 24 часов
нахождения на ней собственных
включительно
пункт7
(арендованных) локомотивов в
раздела! течение времени простоя, не
закаждый час
связанного с перевозочным
свыше 24 часов
процессом
Переадресовка грузов, порожних вагонов, контейнеров
а)переадресовка на станции назначения
б)переадресовка впути следования
вовнутригосударственном сообщении:
вагонов вгруженом рейсе,
контейнеров груженых и порожних
пункт 10
раздела I
вагонов впорожнем рейсе
в)переадресовка впути следования
вмеждународном сообщении:
вагонов вгруженом рейсе,
контейнеров груженых и порожних

Единица
измерения

пункт8
раздела
II

пункт9
раздела
II

б)длявсех организаций, за исключением
указанных вподпункте а)
Перевод стрелок, открытие изакрытие ворот,
шлагбаумов на переездах, на железнодорожных
путях необщего пользования, не принадлежащих
ОАО «РЖД»

договорного
сбора
15,0

руб/
секция/час
29,0

2028,0

3036,0
руб/
отправка

7242,0

4706,0

вагонов впорожнем рейсе
Использование железнодорожного пути необщего
пользования, принадлежащего перевозчику:
а)для организаций, подведомственными
структурами которых используются пути
необщего пользования, принадлежащие
ОАО «РЖД»,развернутая длина которых по всем
заключенным сперевозчиком договорам на подачу
иуборку вагонов составляет более 500км,в случаях
отсутствия фактической работы по подаче и уборке
вагонов втечение календарного месяца

Сумма

8911,0

2979,0
руб/км
в сутки

3343,0

руб/
операция

591,0

1

Пункт
в Едином
перечне
пункт 2
раздела
IV

Наименование
работ и услуг

Единица
измерения

Сумма
договорного
сбора

Очистка вагонов иконтейнеров от остатков грузов иих промывка,
ветеринарно-санитарная обработка после выгрузки

универсальные,
специализированные,
термосы, ИВ-термосы

12432,0

1категория
(очистка и промывка)

общий парк

собственные
(арендованные)

общий парк
собственные
(арендованные)

грузовые вагоны
рефсекций,АРВ,
АРБ-Э
универсальные,
специализированные,
термосы, ИВ-термосы

21445,0
руб/вагон
11883,0

грузовые вагоны
рефсекций,АРВ,
АРВ-Э
20-футовый контейнер
40-футовый контейнер
20-футовый контейнер

17562,0
6216,0
руб/
контейнер

40-футовый контейнер

12432,0
5942,0
11883,0

универсальные,
специализированные,
термосы, ИВ-термосы

13133,0

2категория
(ветеринарно-санитарная обработка)

общий парк
грузовые вагоны
рефсекций,АРВ,
АРВ-Э
универсальные,
специализированные,
термосы, ИВ-термосы
собственные
(арендованные)

22145,0
руб/вагон
12611,0

грузовые вагоны
рефсекций,АРВ,
АРВ-Э

18289,0

20-футовый контейнер

6563,0

общий парк
40-футовый контейнер
собственные
(арендованные)

20-футовый контейнер
40-футовый контейнер

руб/
контейнер

13133,0
6306,0
12611,0

3 категория
(ветеринарно-санитарная обработка)

Пункт
в Едином
перечне

Наименование
работ иуслуг

общий парк

собственные
(арендованные)

общий парк
собственные
(арендованные)

пункт1
раздела
VIII

пункт2
раздела
VIII

пункт3
раздела
VIII

Единица
измерения

универсальные,
специализированные,
термосы, ИВ-термосы
грузовые вагоны
рефсекций,АРВ,
АРВ-Э
универсальные,
специализированные,
термосы, ИВ-термосы

13381,0

22392,0
руб/вагон
12867,0

грузовые вагоны
рефсекций,АРВ,
АРВ-Э
20-футовый контейнер
40-футовый контейнер
20-футовый контейнер

18545,0
6690,0
руб/
контейнер

40-футовый контейнер

Обеспечение грузоотправителей бланками
перевозочных документов взамен испорченных по
вине грузоотправителя:
а)бланк, напечатанный типографским способом

Сумма
договорного
сбора

13381,0
6434,0
12867,0

руб/бланк

45,0
(плюс
типографская
цена бланка)

руб/лист
б)бланк, напечатанный на компьютере
40,0
Заполнение накладной за грузоотправителя, атакже заполнение за пользователя
1
услугами железнодорожного транспорта, оператора железнодорожного подвижного
состава, контейнеров иных документов, не предусмотренное нормативными
правовыми актами (втом числе передаточных ведомостей при перевозке
контейнеров впрямом смешанном железнодорожно-водном сообщении)
|
177,0
1
контейнер, вагон
во внутри
государственном
сообщении
групповая отправка
234,0
руб/
накладная
контейнер, вагон
280,0
на бланках СМГС
347,0
групповая отправка
Вьедачакопий документов (втом числе дорожных
ведомостей, заявок на перевозки грузов, учетных
руб/лист
карточек, ведомостей подачи иуборки вагонов,
47,0
(с
памяток приемосдатчиков,актов общей формы,
подбором)
распоряжений ОАО «РЖД» по вопросам условий
организации иоплатыперевозок идр.)

Приложение № 2кпротоколу правления
ОАО «РЖД» от05. 12. 2018 г.№ 33
«Приложение кПлате засогласованное сОАО «РЖД»
размещение подвижного состава на железнодорожных
путях общего пользования вперевозочном процессе и
порядку ее определения

Плата за согласованное сОАО «РЖД» размещение подвижного состава
нажелезнодорожных путях общего пользования
в перевозочном процессе
Плата, руб.за единицу подвижного состава (контейнер) вчас
Врасчете наединицу подвижного состава
Длина подвижного состава
поосям сцепления
автосцепок
менее
19,6
метров

от
19,06
до 25,5
метров

25,5
метра
и
более

12,73

21,02

24,41

Секция
локомотива,
не принадле
жащая РЖД

16,08

Врасчете на контейнер
Максимальная
масса брутто
контейнера

Длина контейнера вфутах

3
тонны

5
тонн

до 10
футов
включи
тельно

1,28

2,54

3,50

свыше 10
до20
футов
включи
тельно

свыше 20
до 30
футов
включи
тельно

свыше 30
до 40
футов
включи
тельно

свыше
40
футов

7,01

10,52

14,02

21,02

Приложение № 3кпротоколу правления
ОАО «РЖД» от05. 12. 2018 г.№ 33

Ставки договорного сбора за оказание услуг по наложению и снятию
запорно-пломбировочных устройств,закруток на вагоны, контейнеры

Ставка за наложение
или снятие
ЗПУ и закруток
(руб/вагон/контейнер)
(без НДС)

Вагоны,
контейнеры

Крытый вагон-хоппер
дляминеральных удобрений,
сырьядляминеральных удобрений,
крытый вагон-хоппер для зерна,
крытый вагон для автомобилей,
крытый вагондлялегковесных грузов,
специализированный вагон-хоппер
для технического углерода
Остальные типы вагонов,
контейнеров

вагоны,
перегружаемые
на пограничных
станциях

910

прочие случаи

774

вагоны/контейнеры,
перегружаемые
на пограничных
станциях

807

прочие случаи

673

