Приложение 1 к Документации по проведению постоянно-действующего
предварительного квалификационного отбора
Техническое задание на оказание транспортно-экспедиционных услуг
Предмет Запроса предложений: Транспортно-экспедиционные услуги.
Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: начало выполнения услуг: с
момента заключения договора до 31 декабря 2017г., по заявкам Заказчика, до склада Покупателя по
адресу: РФ, 199106, Санкт-Петербург, Косая линия д. 16, корп. 1, лит. «Б»
Условия оплаты: Оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется по фиксированным
тарифам оговоренным в договоре по окончании всех работ после подписания Сторонами актов
выполненных работ и выставления Исполнителем счетов-фактур на выполненные работы.
Аренда специализированной техники для нужд ООО «Балтийский завод-Судостроение»
№
п/п

Транспортное
средство

Характеристика транспортного
средства
г/п 14 тн., стрела от 14 м.
г/п 16 тн., стрела от 18 м.
г/п 25 тн., стрела от 28 м.
г/п 30 тн., стрела от 30 м.

Автокран

г/п 32 тн., стрела от 31 м.
г/п 40 тн., стрела от 32 м.
г/п 50 тн., стрела от 40 м.
г/п 70 тн., стрела от 51 м.
г/п 100 тн., стрела от 60 м.
г/п 130 тн., стрела от 62 м.
г/п 160 тн., стрела от 64 м.
г/п 200 тн., стрела от 72 м.
г/п 250 тн., стрела от 85 м.

Вилочный погрузчик

г/п 3 тн.

Вилочный погрузчик

г/п 5 тн.

Вилочный погрузчик

г/п 10 тн.

Колесный экскаватор

Вес 15.5. тн., ковш 1м. куб.
Вес 22 тн. ковш 1.2 м. куб.,

Гусеничный экскаватор

гидромолот
Вес 7.5 тн., ковш 0.7 м. куб.,

Экскаватор-погрузчик

гидромолот, вилы.

Фронтальный
погрузчик

Вес 10.5 тн., ковш 2 м. куб.. вилы
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Ставка (смена,
час), руб. с НДС

Мини-погрузчик

Щетка, вилы, гидромолот, ковш

Трактор

Щетка, отвал

Автовышка

18 м.

Автовышка

22 м.

Автовышка

36 м.

Самосвал

г/п 20 тн.

Самосвал

г/п 40-45 тн.

Транспортно-экспедиторские услуги по г. Санкт-Петербургу
для нужд ООО «Балтийский завод-Судостроение»
№ п/п

транспортное
средство
с Бортовым
открытым
полуприцепом
с Бортовым
открытым
полуприцепом
с Бортовым
открытым/закрыты
м полуприцепом
с Бортовым
открытым/закрыты
м полуприцепом

краткая характеристика
техники
Длина прицепа 3.5 – 4.5 м.,

Ставка (смена 7+1
час ), руб. с НДС

г/п 5 тн.
Длина прицепа 6-7 м.,
г/п 10 тн.
Длина прицепа 11.4- 12.6 м.,
г/п 20 тн.
Длина прицепа 12.6 – 14 м.,
г/п 20-25 тн.
г/п 40 тн.
г/п 60 тн.
г/п 80 тн.
г/п 100 тн.
г/п 120 тн.

Трал

г/п 150 тн.

Длина прицепа 6-7.7 м.,
г/п 7 тн.
Манипулятор
Кран г/п 6.2 тн.
Примечание: ночной простой в черте города с 22:00 до 06:00,
________ руб./ноч, почасовой простой в дневное время с 06:00 до 22:00 равен часовой
стоимости, арендованного транспортного средства.
Сопровождение негабаритных
Организация
грузов, получение разрешений
сопровождения
на перевозку негабарита
Примечание:
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Перевозка грузов автомобильным транспортом и транспортно-экспедиторское
обслуживание по территории РФ (евротент 20т 82куба)
для нужд ООО «Балтийский завод-Судостроение»:
Основные направления

Ставка руб.

Москва-Санкт-Петербург
Санкт-Петербург-Москва
Мурманск-Санкт-Петербург
Краснодар-Санкт-Петербург
Петрозаводск-Санкт-Петербург
Тверь-Санкт-Петербург
Екатеринбург-Санкт-Петербург
Архангельск-Санкт-Петербург
Уфа-Санкт-Петербург
Ярославль-Санкт-Петербург
Перевозка опасных грузов по Санкт-Петербургу и ленинградской области для нужд ООО
«Балтийский завод-Судостроение»
Ставка (смена
№ п/п

транспортное

краткая характеристика

7+1 час ), руб.

средство

техники

с НДС

с Бортовым
закрытым/открытым
Длина прицепа 2.5– 4.5 м.,
полуприцепом
г/п 1.5-2 тн.
с Бортовым
закрытым/открытым
Длина прицепа 5-7 м.,
полуприцепом
г/п 5 тн.
с Бортовым
закрытым/открытым
Длина прицепа 6-10 м.,
полуприцепом
г/п 10 тн.
Примечание: ночной простой в черте города с 22:00 до 06:00,
________ руб./ноч, почасовой простой в дневное время с 06:00 до 22:00 равен
часовой стоимости, арендованного транспортного средства.
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