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Ханты -Мансийский ав тономный округ -  Югра  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«НИЖНЕВАРТОВСКСТРОЙСНАБ» 
 

628616, РФ,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Кузоваткина, д. 27,  тел.  (3466) 313-410,  бух . : (3466)  313 -412 .  

Сайт:  ооонвсс.рф        E-mail:  zao-nvss@mail.ru 
 

расчетный  счет  40702810967160100761 Западно-Сибирское отделение №8647  ПАО Сбербанк  

г. Тюмень   БИК 047102651,  кор.счет  30101810800000000651 

 ИНН 8603230190, КПП 860301001, ОГРН 1178617019030 

ОКВЭД  46.73.6,  52.24.2, 1,  52.24,  52,10,  49.20, 10,  46.73.5, 4, 3,  46.13.2   ОКПО 19688513 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ 09.01.2023г. 
 

     ООО «Нижневартовскстройснаб» качественно и в срок окажет следующие виды услуг: 

1. Приём на своих подъездных железнодорожных путях грузов, поступающих на станцию 

Нижневартовск-1 в железнодорожных вагонах (с раскредитовкой перевозочных документов и 

механизированной выгрузкой). 

Стоимость услуг по обработке 1 вагона/полувагона без выгрузки 
(подача – уборка)  в зависимости от тоннажа с учётом НДС: 

                            Вагон 25 тн   -   3 954,61 руб. 

                    Вагон 60 тн   -   8 700,26 руб. 

                     Вагон 69 тн        -   9 920,57 руб. 
 

Стоимость услуг по обработке 1 вагона/полувагона  

с механизированной выгрузкой и погрузкой на автотранспорт  

(подача - уборка, механизированная выгрузка и погрузка на автотранспорт)  

в зависимости от тоннажа с учётом НДС:   

         одной единицей г/п техники:             двумя единицами г/п техники:               ручная выгрузка и погрузка:  

           п/Вагон 25 тн -   8 450,11 руб.               кр.Вагон 25 тн - 10 697,36 руб.               кр.Вагон 25 тн - 12 945,61 руб. 

           п/Вагон 60 тн - 19 489,46 руб.              кр.Вагон 60  тн - 24 882,86 руб.               кр.Вагон 60 тн - 30 278,66 руб. 

           п/Вагон 69 тн - 22 328,15 руб.              кр.Вагон 69  тн - 28 530,56 руб.               кр.Вагон 69 тн - 34 735,73 руб. 
 

2. Доставка железнодорожных контейнеров (20т и 24т) от ст.Нижневартовск-1 до адреса получателя в 

пределах г. Нижневартовска (доставка контейнеров за пределы города оговаривается отдельно). 

Производится раскредитовка (оформление) перевозочных документов на контейнер. 

Стоимость услуг по обработке и доставке 1 контейнера  
(по городу) без выгрузки с учетом НДС: 

         Контейнер 20 тонн        -   19 980,00 руб. 
 

3. Предоставление грузового автотранспорта для перевозки различных грузов. 

Стоимость автотранспортных услуг  
(по городу) за 1 час работы с учётом НДС: 

КамАЗ (п/прицеп 13 метров 20тн)              -  1 584,00 руб. 

КамАЗ (с/х бортовой самосвал, 15 м3/10тн)   -  1 584,00 руб. 

Услуги погрузчика ТО-28              -  1 821,60 руб. 
 

4. Услуги  по  выгрузке  и погрузке груза (с учетом НДС): 

     Механизированная выгрузка и погрузка груза из ЖД полувагона или автотранспорта, за 1 тн   - 179,82 руб. 

     Мех. выгрузка и погрузка груза из крытого ЖД вагона двумя единицами г/п техники, за 1 тн      -269,71 руб. 

     Ручная выгрузка груза из крытого подвижного состава или контейнера, за 1 тн                           - 359,64 руб. 

     Использование эстакады (съезд техники с ж.д. платформы), за 1 единицу техники                   - 1008,00 руб. 
 

5. Услуги   по   хранению   и   аренде (с учетом НДС) 
(при наличии свободных площадей): 

        

 

 

 

  

 

Телефоны:  приёмная (3466) 313-410,  ЖД услуги (3466) 313-413,  стройматериалы (3466) 313-416,   

      доставка контейнеров и автотранспортные услуги (3466) 313-417, 8-902-853-79-17. 

Хранение на открытых площадях за 1 тн/сут 2,94 

Хранение в холодных складах за 1 тн/сут 4,97 

Аренда складских помещений в холодном складе за 1 м2 в мес. 106,30 

Аренда складских помещений в теплом складе за 1 м2 в мес. 177,84 

Аренда офисных помещений  за 1 м2 в мес.    620,50 
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