
 

 

ООО «ГК «ТЭКСИБ»  
ж е л е з н о д о р о ж н ы е  п е р е в о з к и   п о ч т о в о - б а г а ж н ы м и  и  г р у з о в ы м и  в а г о н а м и  

 
 107076, Москва, Колодезный пер., д.14, офис 608 
г. Москва,  (495) 730-5202, (495) 725-41-94 бухгалтерия 
г. Барнаул,  (3852) 223-733, 778-294 склад 
г. Новосибирск,  (383) 204-74-04, 216-32-90 

                              ИНН 7718851875, Р/с 40702810700080190244       
в  АКБ «Росевробанк» г. Москва,  К/с30101810800000000777  

БИК 044585777, ОКВЭД  63.40, ОКПО 92544831 

Прайс действует – с 01.02.2016г. 

Стоимость услуг 
по организации Автомобильных перевозок из  г. Москва 

Отправка в Барнаул, Новосибирск   

Пункт назначения 
 

Барнаул 
  

     Пункт назначения Новосибирск  

время в пути, сутки 5-7        4-5  

масса, кг С момента отправки вагона (цена с НДС за 1 кг, руб.)           масса, кг 

От 100 до 500 12,00   От 100 до 500 10,50  

От 501 до 1000 11,00   От 501 до 1000 10,00  

От 1001 до 2000 10,50   От 1001 до 2000 9,50  

От 2001 до 5000 10,00   От 2001 до 5000 9,00  

От 5001 до 10000 9,50   От 5001 до 10000 8,50  

Свыше 10000 9,00   Свыше 10000 7,50  

Мин. цена 
600р. (до 

50кг // 0,1 )  
 Мин. цена 

500р. (до 
47кг // 0,1) 

 

       

объем, м3                        (цена с НДС за 1 м3, руб.)              объем, м3
 

От 0,5 до 2 3200   От 0,5 до 2 2510  

От 2,1 до 5 3150   От 2,1 до 5 2400  

От 5,1 до 10 3100   От 5,1 до 10 2300  

От 10,1 до 30 3000   От 10,1 до 30 2100  

От 30,1 до 50 2850   От 30,1 до 50 2050  

Свыше 50,1 2750   Свыше 50,1 1950  

       

       

* - проходящие станции,                         

целый вагон дог. дог. дог.      дог. дог. дог. 

Примечание 

 Минимальный вес к перевозке почтово-багажным вагоном на Барнаул  50 кг/0,1 м3.; Новосибирск 47 кг/0,1 м3. 
 Надбавка за режим, хрупкость груза составляет 25% от цены; 
 Надбавка за режим, требующего тепло груза составляет 25% от цены; 
 Надбавка за негабарит (вес одного места более 100 кг, объем одного места более 1 м3 или сумма трех 

измерений одного места более 3-х метров)  составляет 25% от тарифа за перевозку (кроме европаллета), 
коэффициент плотности загрузки принимается равным 1.1. Предложенный критерий не учитывает 
технологически необходимые пустоты для обеспечения сохранности груза; 

 Стоимость погрузки/выгрузки крупногабаритного груза либо европаллета с использованием погрузчика – 200р. 
За 1 подъём. 

 ООО ГК«ТЭКСИБ» несёт ответственность перед Клиентом в размере стоимости повреждённого или утраченного 
груза, если данный груз был объявлен ценным. В случае если груз не был заявлен как ценный, то ООО 
ГК«ТЭКСИБ» несёт ответственность перед клиентом за повреждённый или утраченный груз из расчёта 60 000 
р. за 1 тонну и 30 000 р. за 1 м/куб. 

 Перевозка ценного груза оплачивается двойным тарифом. 
 К оплате за перевозку принимается сумма большая из расчета по массе или объему груза; 

 ООО ГК«ТЭКСИБ» не имеет возможности оповещать клиентов об изменении тарифов, просьба уточнять 
тарифы на перевозку при предварительной заявке; 

                                                        Дополнительные услуги 
 Авто экспедирование по Москве, авто экспедирование до двери в городах: Барнаул, Новосибирск. 
 Хранение груза на станциях после выгрузки из вагона, в рабочие дни за сутки: 0,6 руб./кг и 80 руб./м3  

Минимум 100кг (60руб), 1м3 (80руб). День выгрузки и следующий день – бесплатно. Далее хранение платное 
                                                               

           СДАЧА груза по адресу Спартаковская пл. 1/7   (Станция Москва-
Товарная Рязанская 2-й склад, первая линия ворота 12.)_ 
 
Внимание: въезд платный – 200руб. 


