р/О
ПРОТОКОл
заседания правления ОАО «РЖД»

г. Москва
от 2июня

2020 г.№ 28

Приняли участие взаочном голосовании:
-О.В.Белозёров
председатель правления
-В.И.Бынков, О.С.Валинский,
члены правления:
Г.В.Верховых, В.В.Гапонько,
О.Э.Гнедкова, В.М.Зимин,
П.А.Иванов, А.А.Краснощек,
С.А.Кобзев, А.С.Макаров,
А.А.Мещеряков, В.В.Михайлов,
С.А.Павлов, В.А.Павловский,
Д.В.Пегов, О.В.Тони,
Н.В.Федосеев, Е.И.Харыбина,
А.М.Чабунин, Ш.Н.Шайдуллин,
Д.С.Шаханов, А.Н.Шило
О внесении изменения врешение правления ОАО «РЖД»
от 18декабря 2019 г. (протокол № 72)
(заочное голосование)
1. Внести изменение в приложение № 1к протоколу заседания правления
ОАО «РЖД» от 18 декабря 2019 г. № 72, изложив строку «Переадресовка
грузов,порожних вагонов,контейнеров» вследующей редакции:
Пункт
в
Едином
перечне

Наименование
работ иуслуг

Единица
измерения

Сумма
договорного сбора

Переадресовка грузов, порожних вагонов, контейнеров

пункт 10
раздела I
а) переадресовка на станции
назначения
б) переадресовка впути следования
вовнутригосударственном сообщении:

наличие договора
(соглашения)
на обслуживание
в системе
электронного
обмена
документами

отсутствие
договора
(соглашения)
на обслуживание
всистеме
электронного
обмена
документами

1970,0

2305,0

вагонов вгруженом ипорожнем рейсе,
контейнеров груженых и порожних

руб/
отправка

грузов, перевозимых навсех типах
транспортеров, атакже негабаритных
грузов, перевозимых наплатформах ив
полувагонах, имеющих негабаритность
1-2 степеней, боковую 1-3 степеней и
верхнюю 1-3 степеней, атакже
имеющих негабаритность 3-6 степеней,
боковую 4-6 степеней
в) переадресовка впути следования
вмеждународном сообщении:
вагонов вгруженом ипорожнем рейсе,
контейнеров груженых и порожних
грузов, перевозимых навсех типах
транспортеров, атакже негабаритных
грузов, перевозимых наплатформах ив
полувагонах, имеющих негабаритность
1-2 степеней, боковую 1-3 степеней и
верхнюю 1-3 степеней, атакже
имеющих негабаритность 3-6 степеней,
боковую 4-6 степеней

2983,0

3234,0

7309,0

7495,0

3432,0

3683,0

9037,0

9223,0

с 1 июля 2020 г.
2. Изменение вступает в силу
и действует
по 31декабря 2020г. включительно.
3. Заместителю генерального директора ОАО «РЖД» - начальнику
Центра фирменного транспортного обслуживания Шило А.Н. с момента
вступления в силу настоящего изменения организовать мониторинг
применения ставок договорного сбора за переадресовку грузов, порожних
вагонов,контейнеров.Порезультатам доложить.
Срок- 20ноября 2020 г.
Решение поданному вопросу принято единогласно:
«за»
-23
«против»
-О
«:воздержались>: - О
Член правления Старков А.К. не принял участие в голосовании по
причине отпуска.

Генеральный директор председатель правления ОАО «РЖД»

О.В. Белозёров

