
Задание: 

1. Доставка угля марки 3БОМ насыпью с разреза «Переясловский» до пункта упаковки 

угля на территории г. Канска (либо Канского района/ восточной группы районов 

Красноярского края); 

2. Упаковка угля марки 3БОМ в мягкие контейнеры типа БигБэг на территории г. Канска 

либо Канского района/ восточной группы районов Красноярского края);  

3. Доставка угля марки 3БОМ упакованного в мягкие контейнеры типа БигБэг с точки 

проведения упаковки до адреса: Красноярский край, г. Канск пос. Мелькомбината д. 4Б, 

угольный склад АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»; 

4. Разгрузка угля марки 3БОМ упакованного в мягкие контейнеры типа БигБэг по адресу: 

Красноярский край, г. Канск пос. Мелькомбината д. 4Б, угольный склад АО «Енисейская 

территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»; 

Место упаковки угля в мягкие контейнеры типа БигБэг, мягкие контейнеры типа БигБэг, 

оборудование необходимое для упаковки угля в мягкие контейнеры типа БигБэг, весы, 

погрузочную технику, технику для разгрузки, автотранспорт для перевозки предоставляет 

Подрядчик (либо его субподрядчики на основании договоров). 

 

1. Наименование, 

местоположение объекта 
 

Красноярский край, г. Канск пос. Мелькомбината 

д. 4Б, угольный склад АО «Енисейская 

территориальная генерирующая компания (ТГК-

13)» 

2. Расстояние перевозки  км 110,00 км 

3. Категория дорог   

4. График работы  С 8-00 до 17-00 

5. Особые условия 
 

Отгрузка угля в мягких контейнерах типа БигБэг 

помесячно 

6. Объем отгрузки 

тыс. т 

2023 год – 4780 тонн 

2024 год – 7700 тонн 

2025 год – 7700 тонн 

2026 год – 7700 тонн 

7. Проживание и питание 

персонала 
 Нет 

8. Требования к персоналу 

подрядчика 
 Обученный персонал 

9. Возможность приобретения 

ДТ у Заказчика 
 Нет расчета 

10. Единица расчета 

шт 

Стоимость одной тонны угля марки 3БОМ 

упакованной в мягкий контейнер типа БигБэг, 

отгруженной по адресу  Красноярский край, г. 

Канск пос. Мелькомбината д. 4Б, угольный склад 

АО «Енисейская территориальная генерирующая 

компания (ТГК-13)», стоимость угля марки 3БОМ 

предоставляемом насыпью на территории разреза 

Переясловский не учитывается 
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11. Стоимость работ 

 

Калькуляция расчета стоимости одной тонны 

угля марки 3БОМ упакованной в мягкий 

контейнер типа БигБэг, отгруженной по адресу  

Красноярский край, г. Канск пос. Мелькомбината 

д. 4Б, угольный склад АО «Енисейская 

территориальная генерирующая компания (ТГК-

13)», стоимость угля марки 3БОМ, 

предоставляемого насыпью на территории 

разреза Переясловский не учитывается 

12. Условия оплаты оказанных 

услуг по перевозке 
 Отсрочка платежа 120 календарных дней  

 

 

 

 

 

 


