Телеграмма ОАО "РЖД" № 10899 от 17 июня 2017 года
Телеграфный № 000162
(О заключении договора с АО "НПО "Аконит" об опытной перевозке на особых условиях в июне - августе
2017 г. жира морских млекопитающих и рыб, технического, в упаковках Trust Flexitanks в контейнерах
типоразмеров 1С и 1СС со станций Владивосток (перев.), Мыс-Чуркин (перев.), Владивосток, Мыс-Чуркин
ДВОСТ)
В целях более полного удовлетворения спроса на перевозку жидких грузов в упаковках Trust Flexitanks в 20футовых универсальных крупнотоннажных контейнерах ОАО "РЖД" обязывает:
1. ТЦФТО, Д ДВОСТ:
в соответствии с положениями пункта 12.4. раздела 12 главы 1 Технических условий размещения и
крепления грузов в вагонах и контейнерах, утвержденных МПС России 27.05.2003 г. № ЦМ-943, организовать
в июне-августе 2017 г. проведение опытных перевозок жира морских млекопитающих и рыб, технического, в
упаковках Trust Flexitanкs в контейнерах типоразмеров 1С и 1СС массой брутто 30,480 т, размещенных и
закрепленных на платформах в соответствии с Местными техническими условиями размещения и крепления
упаковок "Trust Flexitanks" для перевозки жидких неопасных грузов в универсальных крупнотоннажных
контейнерах типоразмеров 1С и 1СС массой брутто 30,480 т на платформах, утвержденными распоряжением
ОАО "РЖД" от 24.12.2013 г. № 2872р (далее МТУ), со станций Владивосток (перев.), Мыс-Чуркин (перев.),
Владивосток, Мыс-Чуркин ДВОСТ назначением на станции Волжский, Сарепта ПРИВ, Приволжье СЕВ,
Москва-Товарная-Павелецкая, Силикатная МОСК, Белгород, Придача Ю-ВОСТ, Клещиха, Омск-Восточный ЗСИБ, Шушары ОКТ, Кольцово, Екатеринбург-Товарный СВЕРД, на основании статьи 8 Федерального закона
"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" ДВОСТ ТЦФТО заключить договор
грузоотправителем АО "НПО "Аконит" о перевозке на особых условиях июне-августе 2017 г. жира
морских млекопитающих и рыб, технического, в упаковках Trust Flexitanks в контейнерах
типоразмеров 1С и 1СС массой брутто 30,480 т со станций Владивосток (перев.), Мыс-Чуркин (перев.),
Владивосток, Мыс-Чуркин ДВОСТ назначением на станции:
Волжский ПРИВ в адреса ПАО "Трансконтейнер" на Приволжской железной дороге и ООО "ТПК Альянс",
Сарепта ПРИВ в адрес ООО "Химсервис-плюс",
Приволжье СЕВ в адрес ПАО "ТрансКонтейнер" на Северной железной дороге,
Москва-Товарная-Павелецкая МОСК в адрес ПАО "ТрансКонтейнер" на Московской железной дороге,
Силикатная МОСК в адрес ООО фирма "Экодор",
Белгород Ю-ВОСТ в адреса ПАО "ТрансКонтейнер" на Юго-Восточной железной дороге и ООО
"Осколтранс",
Придача Ю-ВОСТ в адрес ООО "Осколтранс",
Клещиха З-СИБ в адрес ООО "Ратек Ко",
Омск-Восточный в адрес ООО "ТК Евраз сервис",
Шушары ОКТ в адрес ООО "Восход",
Кольцово СВЕРД в адрес ОАО "Оборонснабсбыт",
Екатеринбург-Товарный СВЕРД в адрес ООО "Евротранслогистик".
Планируемый объем перевозок - 20 контейнеров за весь период перевозки.
В договоре о перевозке груза на особых условиях предусмотреть:
ответственность грузоотправителя за правильность установки упаковки Trust Flexitanks с жиром морских
млекопитающих и рыб, техническим, в контейнере, за сохранность упаковки Trust Flexitanks с жиром морских
млекопитающих и рыб, техническим, в контейнере и дверей контейнера, что возможные претензии,
связанные с изменением качества и количества груза, регулируются грузоотправителем и грузополучателями
без участия железных дорог.
2. Оформление перевозочных документов и актов опытных перевозок осуществляется в соответствии
с положениями пункта 12.4. раздела 12 главы 1 Технических условий размещения и крепления грузов в
вагонах и контейнерах, утвержденных МПС России 27.05.2003 г. № ЦМ-943, на станциях железной дороги
отправления - Владивосток (перев.), Мыс-Чуркин (перев.), Владивосток, Мыс-Чуркин ДВОСТ,
3. Оформленные на станциях железных дорог назначения по результатам перевозок акты направляются в
ЦФТОМ,
4. ЦФТОМ на основании полученных результатов опытных перевозок представить предложения о
возможности внесения жира морских млекопитающих и рыб, технического, в перечень допустимых к
перевозке грузов в МТУ.
ЦК-ЦФТ

