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1. Железнодорожные отгрузочные реквизиты для: 

1.1. Крупнотоннажных контейнеров (24 тн./40 фт.) в прямом железнодорожном сообщении: 
Станция назначения: ст. Базаиха Красноярской железной дороги, код станции 892103. 

Получатель: ООО «СК Транзит-СВ», код получателя: 4066,  

код ОКПО: 10183579 

Адрес получателя: 660023, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37  

Тел: (391) 264-93-97, 264-88-72. 

В особых отметках, на обороте накладной необходимо указать конечного грузополучателя, его 

адрес и телефон, пункт конечного назначения. 
 

Отгрузку грузов следует производить в контейнерах собственности ПАО «ТрансКонтейнер» 

префикс (RZDU, TKRU), не являющихся собственностью дорог стран СНГ и экспедиторских 

компаний (отправление таких контейнеров возможно только при наличии письменного 

согласования с собственником), в противном случае в Красноярске будет осуществляться 

перетарка груза за счет Клиента. 

Инструкция при оформлении отправки контейнеров в ПАО «ТрансКонтейнер: 

         Заказы необходимо оформлять без применения комплексной ставки в частичном сервисе 

в адрес фактического грузополучателя (ООО «СК Транзит-СВ») с обязательным 

предоставлением инструкции о пункте возврата порожнего контейнера ПАО 

"ТрансКонтейнер":  "Контейнер после выгрузки вернуть на станцию Базаиха терминал ПАО 

"ТрансКонтейнер по акту приема/передачи". Заказ без оплаты водного участка пути                              

(без применения комплексной ставки) необходимо оформлять  до порта Дудинка/ г. Норильск             

с отключением фрахта. 

         В случае не соблюдения вышеуказанной инструкции ПАО «ТрансКонтейнер» для 

дальнейшего участка пути Красноярск – Дудинка/Норильск и обратно, будет применять  

ставки по сверхнормативному пользованию контейнеров в соответствии с действующим 

прайс-листом, либо в Красноярске необходимо будет осуществлять перетарку груза в 

контейнеры собственности ООО «СК Транзит-СВ» за счет Клиента. 

 

1.2.  Вагонных отправок в прямом железнодорожном сообщении:                                                  

Станция назначения – станция Базаиха Красноярской железной дороги, код станции – 892103                             

с подачей на ветку получателя. 

Получатель: АО «Красноярскстройоптторг», код 6409, ОКПО 01872943, адрес: 660023, г. 

Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел/факс  (391) 264-93-97, 264-96-87. 

В особых отметках необходимо указать: 

- Груз для ООО «СК Транзит-СВ» 

- конечного грузополучателя (его адрес и телефон) 

 

2. Автотранспортные отгрузочные реквизиты: 

660023, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел (391) 264-88-72, 264-93-97,  

Получатель: ООО «СК Транзит-СВ» для «…»,  код ОКПО: 10183579,                              

ИНН: 2464023435 
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