
Приложение №1 

к Договору оферте на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов 

автомобильным транспортом  

в редакции от 01.02.2022г. (далее – «Договор») 

 

«Порядок работы с заказчиком АО «АБ ИНБЕВ ЭФЕС»». 

Редакция от 01.02.2022г. 

 

1. В качестве Товара или Груза по настоящему Договору может выступать готовая 

продукция, производимая Заказчиком, а также тара, упаковка, поддоны / паллеты, 

пластиковые проложки, некондиционный товар, бой, сырье и любое иное имущество, 

переданное Заказчиком или третьим лицом – контрагентом Заказчика 

Исполнителю для транспортировки/экспедирования.  

2. Наводить и выдавать письменные и / или устные справки о движении груза и его 

прибытии в пункт назначения в течение 2 (Двух часов) с момента запроса Экспедитора и 

незамедлительно письменно информировать Экспедитора о любых обстоятельствах, 

ставящих под угрозу надлежащее выполнение условий Договора Исполнителем. 

3. В случаях, предусмотренных Договором, возместить Экспедитору ущерб, в т.ч. 

вызванный недостачей, заморозкой груза, появлением плесени на грузе, повреждением, 

утратой груза по вине Исполнителя.  

4. Водитель Исполнителя обязан присутствовать при погрузке / выгрузке Груза в 

специально отведенных и оборудованных для этого безопасных местах, с которых он 

визуально контролирует процессы погрузки/выгрузки. Исполнитель подписанием 

Договора подтверждает, что ознакомлен с расположением вышеуказанных мест и 

согласен с фактом наличия возможности контроля процессов погрузки/выгрузки 

водителем, находящимся в вышеуказанных местах. Исполнитель не вправе ссылаться на 

невозможность контроля водителем погрузки и выгрузки Груза. 

5. Термины и определения: 

5.1. Заказчик - АО «АБ ИНБЕВ ЭФЕС». 

5.2. Экспедитор – ООО «КУБИС Транс», ООО «ОГК», ООО «ЮгАвто». 

5.3. Исполнитель – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 

подписавшее Заявку к Договору оферте на оказание транспортно-экспедиционных услуг 

по перевозке грузов автомобильным транспортом размещённому в сети Интернет на сайте 

https://kubis.ru/public-offer/. Ознакомиться с Договором офертой и приложениями.  

5.4. Ключевой Клиент – Клиент Заказчика, входящий в список: указанный в разделе 13 

настоящего Приложения или клиент Заказчика, в отношении которого Исполнителю 

поступило уведомление от Экспедитора о том, что он является Ключевым. 

5.5. Фактическим Временем прибытия в точку погрузки считается время, в которое 

транспортное средство было зарегистрировано у оператора или в пункте самостоятельной 

регистрации и зафиксированное представителем Исполнителя путем внесения в систему 

TMS (далее также ТМС) или TM Заказчика посредством Web интерфейса 

соответствующего статуса транспортировки («Прибыл в точку погрузки») и 

представителем Заказчика/грузоотправителя путем проставления времени прибытия в 

Транспортной накладной (далее – ТН). В случае отличия времени, зафиксированного 

представителем Исполнителя от времени, зафиксированного представителем 

Заказчика/Грузоотправителя, временем прибытия в точку погрузки считается время, 

зафиксированное представителем Заказчика/грузоотправителя. Исполнитель или 

представитель Исполнителя обязан успешно пройти инструктаж по безопасности до 

начала времени погрузки, обозначенного в заявке. В случае отказа или неуспешного 

прохождения инструктажа по безопасности, в погрузке может быть отказано. 

5.6. Плановым Временем погрузки/выгрузки (как готовой продукции, так и товарно-

материальных ценностей, тары) считается плановое время выдачи Водителю 

Исполнителя документов на загрузку в месте загрузки/выгрузки  (время загрузки/ 

выгрузки указывается местное).  

https://kubis.ru/public-offer/


5.7. Опозданием на погрузку считается отклонение от планового времени прибытия в 

точку погрузки, указанного в Заявке Заказчика, более чем на 15 минут от времени, 

указанного в заявке. 

5.8. Срывом загрузки на Клиентов считается неподача транспортного средства в дату, 

указанную в Заявке, отказ от рейса, либо опоздание на погрузку на 2 часа. Срывом загрузки 

на Ключевых Клиентов считается неподача транспортного средства в дату, указанную в 

Заявке, отказ от рейса, либо опоздание на погрузку на 1 час. 

5.9. Отказ от заявки со стороны Экспедитора – Экспедитор имеет право отказаться от 

загрузки без применения к нему штрафных санкций со стороны Исполнителя по ранее 

подтвержденной Исполнителем Заявке не позднее чем за 6 часов до планового времени 

погрузки. 

5.10. Временем фактического прибытия в точку разгрузки (как готовой продукции, так 

и товарно-материальных ценностей, тары) считается время регистрации водителя у 

оператора на заводе/у Клиента или в пункте самостоятельной регистрации на заводе/ у 

Клиента.  

5.11. Опозданием на разгрузку к клиентам, являющимися Ключевыми, считается 

отклонение от планового времени прибытия, указанного в Заявке Заказчика, более чем 

на 1 (одну) минуту. Точное время определяется согласно всемирному координированному 

времени UTC. 

5.12. Утрата товарного вида груза (УТВ) – невозможность использования данного груза 

для реализации без дополнительной замены первичной или вторичной упаковки, в случаях, 

предусмотренных 5.16. настоящего приложения УТВ приравнивается к утрате груза.  

5.13. Первичная упаковка – упаковка, непосредственно соприкасающаяся с продуктом 

(банка, бутылка, пробка и пр.). 

5.14. Вторичная упаковка – упаковка, непосредственно соприкасающаяся с первичной 

упаковкой (этикетка, термоусадочная пленка, стрейтч – пленка и пр.). 

5.15. Утрата груза – невозможность использования данного груза для дальнейшей 

реализации или использования по назначению, в том числе нарушение температурного 

режима или иное нарушение условий перевозки груза. 

5.16. Для баночной/бутылочной продукции под утратой груза понимается течь из-под 

ключа, намокание банки/бутылки и/или гофрированного лотка, попадание содержимого 

банки/бутылки на рядом расположенные банки/бутылки, по причине деформирования 

банки/бутылки во время ее транспортировки, и иное нарушение внешнего вида, 

отличающееся от ее стандартной формы. При утрате хотя бы одной банки/бутылки 

единица списания – один кейс (упаковка/коробка). 

6. Требования к перевозке/ транспортным средствам 

 6.1. Обеспечить подачу по всем пунктам погрузки и выгрузки в установленное Заявкой 

время технически исправных автотранспортных средств, пригодных для перевозки 

данного конкретного вида груза, отвечающих требованиям ГОСТ 31711-2012, ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», санитарным нормам и 

соответствующие нижеуказанным стандартам: 

- объем полуприцепа -82 м 3; 

- длина полуприцепа- 13,6 м и более; 

- ширина полуприцепа- 2,45 м; 

- высота полуприцепа- 2,45 м; 

- полуприцеп на пневматической подвеске; 

-полезная грузоподъемность не менее 21000 кг без превышения допустимых нагрузок 



на оси и разрешенной максимальной массы; 

- собственная масса ТС (тягач+ тентованый полуприцеп) не более 17500 кг, 

тягач + изотермический полуприцеп 18000 кг, тягач + рефрижераторный полуприцеп 

– 18500 кг, включая топливо, водителя и любые доработки конструкции; 

- высота от нижней точки колеса, которая соприкасается с землей до уровня пола кузова 

д.б. 1,3 м. +- 10 см. 

- ТС должно быть подано с полными топливными баками. 

- Вместимость ТС должна обеспечивать возможность погрузки 33 

европоддонов (800 мм*1200мм) или 26 индустриальных поддона (1000 мм*1200мм). 

Отклонения от вышеуказанных стандартов возможны только в случае увеличения 

характеристик длины, ширины, высоты и грузоподъемности полуприцепа. 

 

6.2. Требования при подаче авто на погрузку на заводы Заказчика, а также при 

доставке грузов Ключевым Клиентам Заказчика: 
- не допускаются опоздания на погрузку / выгрузку; 
-водитель должен быть в чистой опрятной одежде и обуви, соответствующей 

требованиям склада клиента, а также с наличием белого халата и медицинской книжкой 

в установленной форме. Водитель должен иметь путевой лист с отметкой о 

прохождении предрейсового медицинского осмотра; 

- водитель должен быть в чистой опрятной одежде и обуви, соответствующей 

требованиям склада клиента, а также с наличием белого халата и медицинской книжкой 

в установленной форме. Водитель должен иметь путевой лист с отметкой о 

прохождении предрейсового медицинского осмотра. 
При осуществлении взвешивания ТС на погрузке на заводах Заказчика, оно должно 
проезжать через весовое оборудование с опущенными осями, пневмоподушка ТС должна 
находиться в транспортном положении. 
Если иное не предусмотрено Договором перевозку пивной продукции осуществляют 

всеми видами транспорта согласно правилам перевозок грузов, действующим на 

соответствующем виде транспорта при температуре от плюс 4°С до плюс 25° С, 

температурный режим внутри транспортного средства должен поддерживаться в 

интервале от +4 (четыре) до +25 (двадцати пяти) градусов Цельсия. Для остальных 

грузов параметры температуры и влажности указываются Экспедитором в Заявке.  

При транспортировке любым транспортным средством температура пивной продукции 

не должна опускаться ниже +4 С. Заморозка продукта не допускается. Заморозкой 

продукции признается нарушение температурного режима ее перевозки. Заморозка 

продукции приравнивается к его утрате. Замороженный продукт подлежит полной 

утилизации.  

Забраковке подлежат все кейсы, в которых была обнаружена хотя бы одна замороженная 

бутылка (банка). Подтверждением заморозки продукта считается несоответствие 

температурного режима внутри грузового отсека транспортного средства и наличие 

фотофактов заморозки продукции.  

Забраковке подлежит вся продукция внутри транспортного средства, если обнаружены 

факты заморозки в паллетах в начале, середине и конце грузового отсека. Для иных 

грузов, кроме пивной продукции, параметры температуры и влажности указываются 

Заказчиком в Заявке. При необходимости перевозки ТМЦ (моющие средства, пищевые 

добавки и т.п.), требующего температурного режима, предоставляется транспорт, 

оборудованный исправным термологгером или иным средством позволяющий 

определить температурный режим по пути следования с заданным промежутком 

времени. Температурный режим автотранспортного средства фиксируется актом или 

указывается в ТН или ТТН. 

6.3. Допускается перевозка пивной продукции при температуре от – 2°C (минус два 

градуса) до +25 °C с использованием тентованных полуприцепов на расстояние не 

более 1000 км и продолжительностью перевозки не более 3 суток, включая время 

загрузки, выгрузки и нахождения транспортного средства в пути. Настоящий пункт 

неприменим для перевозки безалкогольной пивной продукции. 



6.4. Если иное не предусмотрено п. 6.4. ниже заполненные кеги транспортируются при 

температуре от +4 до +25 градусов по Цельсию. Пустые кеги транспортируются при 

температуре от -30 до +30 градусов по Цельсию. 

6.5. Допускается перевозка  пивной продукции  в  кегах при  температуре  от  –  2°C  

(минус  два  градуса)  до  +25 °C с использованием тентованных полуприцепов на 

расстояние не более 1000 км и продолжительностью перевозки не более 3 суток, 

включая время загрузки, выгрузки и нахождения транспортного средства в пути. 

Настоящий п. 6.5. не применим для перевозки безалкогольной пивной продукции в 

кегах. 

6.6. По окончании погрузки транспортного средства Исполнитель обязан закрепить 2 

(два) паллета, примыкающих к дверям грузового  отсека, распорками телескопическими 

или ремнями для исключения сдвига продукции с последующим завалом, во избежание 

утраты товарного вида продукции. В случае неполной загруженности трака 

Исполнитель также обязан закрепить паллеты, распорками телескопическими или рем 

нями для исключения сдвига продукции с последующим завалом, во  избежание утраты 

товарного  вида продукции. В случае отсутствия средств крепления груза 

ответственность за завал груза несет Исполнитель. 

6.7. Транспортное средство считается непригодным для перевозки в случаях: 

• состояние пола и стен грузового отсека препятствует нормальной работе погрузочно -

разгрузочной техники; 

• в грузовом отсеке находятся посторонние предметы или мусор; 

• в грузовом отсеке присутствуют резкие посторонние запахи, влага; 

• повреждения тента, контейнера, пола, неудовлетворительной запассовки троса, 

отсутствует возможность закрепления в кузове поддонов, примыкающих к дверям 

грузового отсека; 

• в грузовом отсеке находятся непищевые продукты (например, технические жидкости для 

об служивания авто, ГСМ) 

• отсутствия противооткатного устройства (не менее двух), отсутствия 

огнетушителя, знака аварийной остановки и укомплектованной медицинской 

аптечки; 

• авто подано на погрузку загруженным, без уведомления координатора по транспорту 

за 24 часа до погрузки. 

6.8. Подача автотранспортных средств, несоответствующих Заявке Заказчика, 

непригодных к перевозке по типу конструкции, техническому или санитарному 

состоянию, либо не соответствующих условиям п. 6. настоящего Соглашения, 

приравнивается к неподаче автотранспортного средства. 

6.9. Отказ Заказчика от непригодного транспортного средства оформляется письменно 

актом с указанием причины отказа и подписывается представителями Заказчика и 

Исполнителя. 

6.10. Исполнитель несет ответственность за загрузку автотранспортного средства, 

непригодного для перевозки груза (в том числе, если такая непригодность не очевидна 

для лиц, осуществляющих погрузку), при отсутствии специальных отметок о полученных 

указаниях Заказчика в товаросопроводительных документах. Непредставление 

Исполнителем транспортного средства согласно Заявке Заказчика оформляется актом. 

6.11. В случае подачи транспортного средства, не соответсвующего требованиям в пунктах 

6.1 и 6.2. выше, либо в случае подачи транспортного средства под управлением водителя, 

в отношении которого был составлен протокол о нарушении требований безопасности 

Заказчиком, Заказчик вправе внести такое транспортное средство и/ или такого 

водителя в черный список,  а  Исполнитель  обязуется  не  подавать  повторно  такое  

транспортное средство/  транспортное  средство  под управлением этого водителя на 

погрузку. Сведения о внесении транспортного средства / водителя транспортного 

средства в черный список направляются по электронной почте Исполнителю. 

6.12. В случае повторной подачи транспортного средства, внесенного в черный список, 

и/или транспортного средства под управлением водителя, внесенного в черный список, 

Экспедитор помимо штрафа за неподачу транспортного средства вправе дополнительно 



потребовать от Исполнителя выплаты штрафа в размере 10 % от стоимости перевозки, по 

которой было подано такое ТС, внесенное в черный список и /или под управлением 

водителя, внесенного в черный список. 

6.13. Водитель транспортного средства должен иметь смартфон с установленной 

программой «Яндекс.Курьер», в которой он должен быть зарегистрирован. При подачи 

транспортного средства на погрузку к Заказчику водитель должен выбрать компанию  

AB InBev  и маршрут, по  которому  он осуществляет перевозку. В случае отсутствия 

у водителя программы «Яндекс.Курьер» или отказа от его использования по причинам 

не зависящим от Заказчика или корректной работы программы «Яндекс.Курьер» (о чем 

Экспедитор должен быть уведомлен по электронной почте до начала перевозки), 

Экспедитор вправе потребовать выплаты штрафа в размере 10% от стоимости перевозки, 

по которой водитель не использовал программу «Яндекс.Курьер». Подписывая 

настоящее Приложение, Исполнитель подтверждает, что водители, привлекаемые для 

оказания услуг Заказчику, имеют смартфоны с установленной программой 

«Яндекс.Курьер», а также до них доведена информация о порядке ее корректного 

использования при оказании услуг Заказчику. 

 

7. Исполнитель обязан:  

 

7.1. При приеме груза к перевозке предъявить представителю Заказчика (грузоотправителю) 

следующие документы: 

• служебное (водительское) удостоверение; 

• паспорт транспортного средства; 

• паспорт установленного образца; 

• путевой лист с прохождением предрейсового медицинского осмотра; 

• скан Доверенности на получение и перемещение груза Заказчика (оригиналы 

Доверенности почтой). 

7.2. По требованию Заказчика, при наличии достаточных оснований для предположения 

о том, что водитель находится в состоянии опьянения, водитель Исполнителя за счет 

исполнителя должен пройти освидетельствование для определения состояния 

возможного алкогольного или наркотического (токсического) опьянения, в 

организациях (или их обособленных структурных подразделениях), имеющих 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую 

выполнение работ (оказание услуг) по медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), в порядке, 

установленном Приказом Минздрава России от 18.12.2015 № 933н. 

7.3. Обеспечить присутствие своего представителя при погрузке и разгрузке продукции 

Заказчика в специально отведенных и оборудованных для этого местах. 

7.4. При перевозке груза возместить Экспедитору ущерб, вызванный недостачей груза 

в пределах 2-х (двух) верхних рядов упаковок продукции или внешней упаковки 

продукции на паллете при паллетной загрузке пивной продукции, в т.ч. в случае 

целостности обмотки паллеты стретч – пленкой. 

7.5. При погрузке на складе Заказчика (грузоотправителя) принять товар по количеству 

погрузочных мест, ассортименту и качеству, что фиксируется в товарно-транспортной и 

транспортной накладных. Исполнитель вправе не принимать к перевозке грузы, не 

заявленные в ТТН и ТН. 

7.6. При разгрузке автотранспортного средства на складе грузополучателя сдать товар 

по количеству погрузочных мест и ассортименту, указанному в ТТН, ТН. Получение груза 

осуществляется уполномоченным лицом грузополучателя и удостоверяется подписью и 

печатью грузополучателя в трех экземплярах ТТН и ТН, два из которых остаются у 

водителя Исполнителя (один из оставшихся для возврата Заказчику). В случае 

имеющихся претензий к грузу (УТВ и т.д.) разгрузку авто осуществлять только в 

присутствии представителя транспортной компании (водитель, экспедитор и т.д.) с 

пошаговой фото-фиксацией продукции при разгрузке, переборку претензионной 

продукции так же осуществить совместно с представителями ТК с дальнейшим 



отражением всей информации в ТТН с составлением акта расхождений. 

7.7. В случае обнаружения боя, нарушения упаковки, порчи, недостачи при погрузке 

потребовать замены испорченной продукции, корректировки отгрузочных документов 

или отказаться от ее погрузки. 

7.8. В случае если погрузка/крепление груза осуществляется с риском повреждения 

груза в процессе перевозки Исполнитель вправе потребовать устранения таких рисков 

Заказчиком или отказаться от погрузки. 

7.9. В случае если размещение и крепеж груза на подвижном составе не соответствует 

требованиям безопасности движения и не обеспечивает сохранность подвижного состава 

сообщить Заказчику (грузоотправителю) о замеченных недостатках, потребовать их 

устранения со стороны Заказчика или отказаться от принятия груза к перевозке. 

Заказчик (грузоотправитель) по требованию водителя Исполнителя обязан устранить 

таковые недостатки. 

7.10. Перевозка кег допускается только на паллетах и в стреч-пленке. Приемка кег для 

последующего перемещения, не закрепленных на паллете, запрещена. 

7.11. При перевозке пустой стеклобутылки, ПЭТ преформы Исполнитель обязан 

осуществлять приемку стеклобутылки, ПЭТ преформы с ненарушенной первичной и 

вторичной упаковкой на поддонах с ненарушенной геометрией. В случаях принятия 

поддонов со стеклобутылкой, ПЭТ преформой с нарушенной геометрией, нарушенной 

упаковкой, боем бутылки, браком ПЭТ поддон бракуется полностью. Минимальная единица 

для списания стеклобутылки, ПЭТ преформы – 1 поддон. 

7.12. Приемка Исполнителем товара производится на складе Поставщика ТМЦ (пустая 

стеклобутылка, ПЭТ преформа и тд) в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки 

продукции производственно -технического назначения и Товаров народного потребления по 

количеству» (№П-6), с ненарушенной и неповрежденной первичной и вторичной 

упаковкой. Упаковка преформ должна обеспечивать их сохранность при транспортировке 

и хранении. Упакованные преформы перевозят в закрытых чистых, без постороннего 

запаха, сухих транспортных средствах при температуре окружающего воздуха от – 40ºС 

до + 40ºС. Не допускается попадание на короба с преформами влаги и прямых солнечных 

лучей. Допускается перевозка коробов/паллет преформы в 2 яруса, при котором не может 

произойти повреждение преформ. Стандарт загрузки транспортного средства должен 

обеспечивать целостность упаковки коробов при транспортировке. 

7.13. При выгрузке на складах Ключевых клиентов Исполнитель несет 

ответственность за осуществление выгрузки и обеспечение приемки товара клиентом, в 

том числе физическую выгрузку паллет на склад получателя. 

7.14. В случае перевозки КЕГ на территорию г. Калининград и Калининградской области 

с территории Клинского завода Заказчика водитель Исполнителя обязан обратиться в 

таможенный отдел завода в г. Клин для оформления транзитных документов. При 

оформлении CMR Исполнитель обязан указывать КЕГи в качестве оборотной тары с 

отдельным кодом ТНВЭД. CMR должна содержать полную информацию о загруженном 

товаре с указанием суммарного веса продукции Заказчика и веса пустых КЕГ. При 

отсутствии в CMR отдельной строки с информацией о возвратных КЕГ, их последующий 

возврат транзитом из Калининграда на завод отгрузки является невозможным. В случае 

некорректного оформления CMR в отношении таких КЕГ, Исполнитель обязан 

компенсировать Заказчику убытки в виде стоимости КЕГ в соответствии с настоящим 

приложением. 

 

8. Нормативы погрузки/выгрузки автотранспорта. 

8.1. Стороны договорились принять следующие нормативы времени погрузки и 

времени разгрузки автотранспортных средств на складах Заказчика, Поставщиков 

Заказчика и Клиентов Заказчика: 24 (двадцать четыре) часа на одну операцию; 2 4 

(двадцать четыре) часа на погрузку и 24 (двадцать четыре) на разгрузку на складах 

Заказчика. Оплата простоя ТС осуществляется за каждые полные сверхнормативные 

сутки простоя (24 часа). 

Под операцией понимается погрузка или выгрузка автотранс портного средства на 

одном складе погрузки. 



При осуществлении выгрузки на складах (РЦ) АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») 

водителю транпортного средства необходимо оформить на КПП карту «СКУД», которая 

будет являться электронным именным средством идентификации, сфотографироваться и 

сдать документы по привезенным заказам. 

8.2. В случае обнаружения брака/боя/недостачи в автотранспортном средстве, в т.ч. 

отсутствие любого из товаросопроводительных документов на груз, время 

разгрузки/погрузки увеличивается на количество времени, затраченного Исполнителем, 

либо грузополучателем на оформления актов несоответствия по количеству / качеству 

или отметок в товаросопроводительных документах. 

8.3. В случае выявления бракованной продукции или недостачи товара в момент 

выгрузки товара на Распределительном Центре сети «Красное Белое», 

юридические лица ООО «Оазис», ООО «Атлант», ООО «Абсолют», ООО 

«Орбита», ООО «Прометей», незамедлительно подписать документы 

предоставленные сотрудниками Распределительно Центра о выявленном браке или 

недостаче, забрать бракованную продукцию и незамедлительно покинуть территорию 

разгрузки после чего сообщить Экспедитору для выяснения дальнейших действии. 

8.4. Экспедитор освобождается от оплаты за простой транспортного средства, если 

такой простой произошел по причине аварии в месте погрузки и выгрузки груза, в 

результате которой в соответствии с действующими положениями запрещено 

проводить погрузочно-разгрузочные работы, по вине Исполнителя или по иным 

основаниям. В случае нарушения сроков предоставления транспортного средства 

(согласно графику погрузки/выгрузки свыше 15 минут от подтвержденного времени) 

штрафные санкции за простой не могут быть предъявлены к Экспедитору. 

 

9. Оформление боя, недостачи, порчи и утраты продукции 

9.1. Исполнитель обязан возместить Экспедитору в полном объеме бой принятого к 

перевозке груза в соответствии с настоящим Приложением. 

9.2. Бой, недостача, утрата товарного вида и утрата груза удостоверяются Заказчиком 

(грузополучателем) записью во всех экземплярах ТТН и ТН о фактическом количестве 

принятого груза, а также записи в ТН о составлении Акта о выявленных расхождениях. 

9 . 3 .  При обнаружении боя, недостачи, утраты товарного вида груза или утраты груза 

в обязательном порядке оформляется Акт приема товара с указанием информации о 

недостаче/повреждении. Акт подписывается комиссией, состоящей не менее чем из 2 

(двух) человек (представитель Исполнителя, представитель Заказчика). 

Настоящим Экспедитор и Исполнитель подтверждают, что водитель, осуществляющий 

перевозку грузу, является уполномоченным лицом со стороны Исполнителя 

участвовать в составлении и подписании Акта от имени Исполнителя. В случае отказа 

представителя Исполнителя (водителя) от подписания Акта, Акт составляется без 

участия представителя Исполнителя (водителя). 

В Акте Заказчик указывает номер накладной и счет – фактуры на перевозимый груз. 

Минимальная учетная единица при выставлении претензии в случае боя, утраты 

товарного вида груза, недостачи и утраты груза – 1 (одна) упаковка. 

9.4. При отсутствии на документах об отгрузке на складе Заказчика 

(грузоотправителя) отметок, подтверждающих наличие боя или недостачи, порчи, а 

также нарушение упаковки (тары) в отгружаемом товаре, при приемке на складе у 

грузополучателя обнаружение таковых фактов свидетельствует о вине Исполнителя. 

9.5. При наступлении в пути следования непредвиденных обстоятельств (ДТП, 

проверки ГИБДД, РТИ и т. д.) водитель Исполнителя обязан получить документы 

компетентных органов, подтверждающие факт наступления тако го случая – справки, акты 

из ГИБДД, ОВД и др. 

9.6. Исполнитель обязан довести положения настоящего Приложения до сведения 

каждого водителя Исполнителя. Незнание водителем Исполнителя положений данного 

документа не освобождает Исполнителя от ответственности. 

9.7. В случае утраты либо повреждения пустых кег Исполнитель компенсирует 

Экспедитору стоимость каждой утраченной/поврежденной кеги в размере 5,500 рублей 

за кегу (без НДС). Стоимость кеги perfect draft 6 л. составляет 1200 рублей (без НДС). 



 

10. Безопасность и правила нахождения на заводах Заказчика 

 

10.1. На территорию производственного завода, а также складов Заказчика не могут 

быть допущены представители Исполнителя, не имеющие разрешения на это. 

10.2. Все водители Исполнителя обязаны соблюдать Инструкцию (Памятку) по технике 

безопасности, выдаваемую водителям на каждой из производственных площадок и складах 

Заказчика и клиента Заказчика. 

10.3. Исполнитель не имеет права использовать территорию, прилегающую ближе, чем на 

2 (два) км заводу (филиалу) Заказчика, в качестве постоянной стоянки своих 

автотранспортных средств (более 5 минут), если стоянка не оборудована специально, 

или иное не оговорено сторонами настоящим Приложением и приложениями к нему. 

10.4. Въезд на погрузочную площадку и очередность загрузки прибывших автомашин 

регулируется только представителями Заказчика (или грузополучателя). 

10.5. Нахождение водителей и иных представителей Исполнителя на территории 

производственных комплексов и складов Заказчика разрешается только при наличии 

сигнального жилета и закрытой обуви, а также в закрытой одежде. 

10.6. Водители и иные представители Исполнителя, независимо от образования, стажа 

работы по профессии или должности, во время пребывания на территории предприятия, 

производственных комплексов и складов Заказчика обязаны выполнять следующие 

требования: 

Соблюдать правила дорожного движения РФ. 

Заезжать на территорию завода только по пропускам и документам, позволяющим это 

сделать. 

10.7. В местах повышенного риска дополнительно к специальным сигнальным жилетам и 

закрытой обуви применять СИЗ: 

- защитные очки и перчатки: в зонах розлива в стеклобутылку, в местах обращения 

битого стекла, при риске контакта с химическими веществами; 

- беруши: в зонах повышенного шума – цеха розлива, компрессорный участок, зона 

сепаратора; 

- каска защитная: при посещении строительных объектов, а также где су ществует риск 

падения предметов с высоты, в частности в зоне выгрузки/погрузки кег; в местах выгрузки 

тары. 

10.8 Внутри склада, при контроле загрузки/ выгрузки, водитель должен находиться в 

специально отведенной безопасной зоне: 

- при работах с приставных лестниц (открытие и закрытие занавеси трейлера), 

использовать только исправные приставные лестницы, погрузка / разгрузка в это время 

запрещается; 

- перед разгрузкой взрывопожароопасных продуктов, водитель грузовика должен 

использовать существующее заземление для устранения статических разрядов. 

10.9. Движение автомобиля осуществлять только с закрытыми дверями кузова. 

Движение по территории разрешается строго по указателям и дорожным знакам со 

скоростью не более 10 км. в час. 

10.10. Водителям грузовиков нельзя использовать музыкальные приборы (MP3, iPOD, 

радио, и др.) во время движения. 

10.11. Водители грузовиков не должны принимать пищу или пить напитки во время 

вождения. 

10.12. Водители грузовиков не должны пользоваться приспособлениями для компьютера 

или похожими средствами во время вождения. 

10.13. Водитель грузовика должен убедиться, что зажигание не включено, когда грузовик 

не используется. 

10.14. Водитель должен убрать ключ зажигания из замка, когда транспортное средство 

остается без присмотра. 

10.15. Водитель грузовика должен убедиться, что грузовик припаркован в специально 

отведенном для этого месте. Грузовик не должен блокировать пешеходные зоны, 

аварийные проезды, пожарные краны, аварийное оборудование. Если специально 



оборудованного места на складе нет, грузовик не должен покидать погрузочное окно. 

После постановки транспортного средства на погрузочные/разгрузочные окна водитель 

Исполнителя обязан установить противооткатные устройства (не менее 2-х) под колесо 

своего транспорта. 

10.16. Водителям и иным представителям Исполнителя строго выполнять требования по 

безопасному нахождению на территории предприятия, соответствующих дорожных 

знаков и плакатов безопасности.  

10.17. Передвигаться по территории предприятия в соответствии с разметкой, в местах, 

где нет разметки, придерживаться левой стороны, навстречу движению транспорта. 

10.18. Не ввозить на территорию завода спиртные напитки, не употреблять их, не 

появляться на предприятии в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. 

10.19. На территории предприятия, а также в кабине и кузове транспортного средства 

запрещено курение и разведение открытого огня, кроме специально определенных для 

этого мест, оборудованных соответствующим знаком, средствами пожаротушения и 

емкостью для сбора окурков. 

10.20. При погрузке/выгрузке транспорта находится в специально обозначенных местах. 

Запрещено контролировать процесс погрузки / разгрузки, а также проникать на 

территорию склада через погрузочно / загрузочные окна. 

10.21. Заходить в производственные помещения (зону погрузки/выгрузки) строго при 

получении разрешения руководителя подразделения и с сопровождающим лицом. 

10.22. Запрещено: оставлять и ремонтировать транспортное средство в местах, не 

предназначенных для стоянки и ремонта, принимать пищу вне столовой, мыть и убирать 

транспортное средство на территории предприятия. 

10.23. Запрещено: въезд на территорию предприятия транспорта с неисправными, не 

герметичными топливно - смазочными, охлаждающими, гидравлическими системами, 

ремонт транспорта на территории предприятия, слив ГСМ в канализационную систему. 

10.24. Запрещено отъезжать от погрузочно/разгрузочного окна, не убедившись в 

отсутствии автопогрузчика в кузове автомобиля. Запрещено отъезжать при открытом 

погрузочном окне. Выезд авто с окна возможен только после обхождения автомобиля по 

периметру и убеждения в отсутствии людей). 

10.25. Доступ на территорию разрешен только для одного водителя при погрузке/выгрузке 

одного транспортного средства. 

10.26. Исполнитель обязан обеспечить отсутствие утечек и сброса отходов из 

автотранспорта при транспортировке, как на территории Заказчика, так и за ее пределами 

10.27. Нарушение условий любого из п. 10.1.-10.27. представителями Исполнителя, 

влечет за собой выставление штрафных санкций в размере 15000 р.  

 

11. Ответственность  

11.1. Исполнитель несет ответственность перед Экспедитором в виде возмещения 

реального ущерба за сверхнормативный бой, утрату, недостачу или утрату товарного вида 

груза после принятия его Исполнителем и до выдачи груза получателю в размере 

стоимости Груза, а также расходов на переупаковку, переборку, перепаллетизацию. 

11.2. Стоимость груза также может быть определена исходя из средней цены за 

аналогичный товар, существовавший в том месте, в котором груз подлежал выдаче, в день 

добровольного удовлетворения такого требования или, если требование добровольно 

удовлетворено не было, в день принятия судебного решения. 

11.3. Наряду с возмещением реального ущерба, вызванного утратой, недостачей или 

повреждением (порчей) груза, Исполнитель возвращает Экспедитору ранее уплаченное 

вознаграждение, либо Экспедитор не оплачивает соответствующую перевозку/оказание 

экспедиторских услуг (в случае повреждения груза – в размере, пропорциональном 

стоимости поврежденного (испорченного) груза). 

11.4. Наряду с возмещением реального ущерба и возвращением Экспедитору 

уплаченного им вознаграждения Исполнитель обязан возместить Экспедитору 

упущенную выгоду в связи с утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, 

произошедшими по вине Исполнителя. 

11.5. В случае нарушения Исполнителем раздела 6 настоящего Приложения, 



Экспедитор имеет право удержать 10 (десять) % от стоимости соответствующей 

перевозки/оказания экспедиторских услуг (тарифа) за конкретный рейс. 

11.6. В случае опоздания Исполнителя на погрузку кроме Ключевых Клиентов, 

Исполнитель несет ответственность перед Экспедитором в размере по 250 (двести 

пятьдесят) руб. без НДС за первый и второй час опоздания (включая неполный час), 

начиная с 1 минуты опоздания, за последующие часы по 1000 (тысяче) руб. без НДС за 

каждый час. Исключение составляют случаи опоздания на погрузку/разгрузку из-за 

аварий, дорожно-транспортных происшествий, возникших не по вине Исполнителя, при 

условии предъявления Исполнителем документов, подтверждающих наступление 

таких обстоятельств и выданных соответствующими государственными органами. 

11.7. В случае опоздания Исполнителем на разгрузку, Исполнитель несет 

ответственность перед Экспедитором в размере 500 (пятьсот) руб. без НДС за первые 

два часа опоздания (включая неполный час), за последующие часы по 1000 (тысяче) руб. 

без НДС за каждый час. Исключение составляют случаи опоздания на 

погрузку/разгрузку из-за аварий, дорожно-транспортных происшествий, возникших не 

по вине Исполнителя, при условии предъявления Исполнителем документов, 

подтверждающих наступление таких обстоятельств и выданных соответствующими 

государственными органами. 

11.8. В случае превышения грузоотправителем нормативов времени погрузо-

разгрузочных работ, Исполнитель вправе предъявить Экспедитору штраф за 

сверхнормативный простой из расчета 1500 (пятьсот) рублей за каждые полные сутки 

сверхнормативного простоя. Оплата за сверхнормативные простои осуществляется 

исключительно      на      основании      отметок грузоотправителя/грузополучателя о 

времени фактического прибытия/убытия транспортного средства в ТТН, транспортной 

накладной, заверенные печатью и подписью грузоотправителя/грузополучателя при 

условии прибытия транспортного средства своевременно на погрузку/разгрузку.  

11.9. В случае срыва загрузки на Клиента (не являющегося Ключевым) 

Исполнитель на основании претензии Экспедитора по требованию последнего штраф в 

размере 20 (двадцати) % провозной платы (тарифа) за каждое не предоставленное 

автотранспортное средство. 

В случае опоздания Исполнителем на разгрузку на Ключевых Клиентов 

Исполнитель несет ответственность перед Экспедитором в размере 20% от стоимости 

тарифа. Исключение составляют случаи опоздания на погрузку/разгрузку из -за аварий, 

дорожно-транспортных происшествий, возникших не по вине Исполнителя, при 

условии предъявления Исполнителем документов, подтверждающих наступление 

таких обстоятельств и выданных соответствующими 

государственными органами. 

11.10. В случае срыва загрузки на Ключевого Клиента Исполнитель уплачивает 

Экспедитору по требованию последнего штрафах штраф в размере 100 (сто) % 

провозной платы (тарифа) за каждое не предоставленное автотранспортное средство. 

11.11. В случае отказа Заказчика/Экспедитора от предоставления загрузки по ранее 

подтвержденной Исполнителем Заявке менее чем за 6 часов до планового времени 

погрузки, составляется Акт, на основании которого Экспедитор оплачивает 

Исполнителю по требованию последнего штраф в размере 20 (двадцати) % провозной 

платы (тарифа) за каждое соответствующее автотранспортное средство по ранее 

подтвержденной Заявке. 

11.12. При нарушении срока возврата документов, Экспедитор имеет право 

удерживать за каждую невозвращенную ТТН, а также ТН 0,1 (одну десятую) % 

стоимости соответствующей перевозки/оказания экспедиционных услуг (тарифа) за 

каждый просроченный, включая неполный, день. 

11.13. Экспедитор несет ответственность за просрочку платежа в размере 0,01 (одной 

сотой) % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) 

% от общей суммы задолженности. 

11.14. За неисполнение сроков доставки груза грузополучателю, при перевозках на 



расстояния до 50 км сверх времени, указанного в Задании водителя Исполнителя, 

составляется Акт или проставляются отметки о времени прибытия/убытия в ТН и/или 

ТТН, на основании которого Исполнитель оплачивает Экспедитору штраф в размере 250 

руб. за каждый начавшийся час просрочки, если не докажет, документально, что 

просрочка произошла не по вине Исполнителя. 

11.15. За неисполнение сроков доставки груза грузополучателю, при межгородских 

перевозках сверх времени, указанного в задании водителя Исполнителя, Исполнитель 

оплачивает Экспедитору штраф в размере 500 руб. за каждый начавшийся час просрочки.  

11.16. В случае, если просрочка доставки груза произошла по причине задержки на 

загрузке на складе Заказчика (только в случае своевременного прибытия машины под 

загрузку), то время просрочки доставки груза рассчитывается за вычетом времени 

задержки машины на загрузке. 

11.17. В случае если клиент не принял продукцию и следствием непринятия определена 

вина Исполнителя в процессе транспортировки некачественно доставившего груз 

обратный рейс не оплачивается Исполнителю. Окончательное решение об определении 

вины за некачественную доставку продукции лежит на заключении службы качества 

Заказчика. Срок принятия решения Заказчиком составляет 30 дней с момента возврата 

продукции. 

 

12. Прочие условия   

 

12.1. Исполнитель обязаны быть доступен на мобильном/рабочем телефоне и 

электронной почте, в том числе в выходные и праздничные дни для оперативного 

решения возникающих вопросов, связанных с выполнением взаимных обязательств по 

Договору. 

12.2. В случае противоречий условий оферты на оказание транспортно-экспедиционных 

услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом условиям настоящего 

Приложения приоритет имеют условия Приложения.  

 

13. Список ключевых клиентов Заказчика:  

 

Наименование клиента / грузополучателя Адрес доставки 

Лента ООО (ТК-128) 
Московская область, го Балашиха, г. Балашиха, мкрн. Саввино, ул. 

Пригородная, стр. 90 

ОП ООО "Билла" Москва г, Бабушкина Летчика ул. 24   

ОП Супермаркет "Билла" №106 Москва г, Зеленый пр-т 24, 1   

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Ярославль, Фрунзе 32   

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Игнатово, Южная    

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Рязань, Московское 25   

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Калуга г, Тульское шоссе 51   

Обособленное подразделение ООО "АШАН" Долгопрудный г, Павельцево мкр 34,стр 4 Новое ш  

Общество с ограниченной ответственностью Челябинский тракт 25 км, - литер Е РЦ РЦ 

ООО "Лента" Обособленное подразделение аксай, Аксайский 23   

Общество с ограниченной ответственностью Толмачево с, МО Толмачевский сельсовет,о.п. 3307 км 16   

Ашан ООО Санкт-Петербург, 1-й Верхний 12   

Общество с ограниченной ответственностью Верхняя Пышма г, Индустриальный проезд 1корп. 1   

Общество с ограниченной ответственностью Большой Лог х., Новочеркасское Шоссе 111   

Распределительный центр "Богородск- алкоголь" ООО "Сладкая Жизнь 

Н.Н." 

Ногинск г, 58-км автомагистрали Москва-Нижний 

Новгород,промплощадка №1  Здание складского корпуса №2  

Сладкая Жизнь НН ООО Распределительный центр "Кстово" 
Опалиха д, Кстовский индустриальный парк Логистический центр 

Комплекс №1   

Обоcобленное подразделение ООО "АШАН" склад Самара г, Московское ш. 18 км 27 Б   

ООО "Лента" Толмачево с, о.п. 3307 км,16,5    

ООО "Лента" Шушары п, Московское ш 345   

ООО "Лента" Новоселки с, с/п Баранцевское, с. Новоселки, промзона "Новосёлки"    



ОП ЗАО "Т И К ПРОДУКТЫ" Шарапово, Карьерная    

Обособленное подразделение АО "ДИКСИ Юг" 
Копейск г, Логопарковая ул д. 1 литера А, номер помещения ЧП1 

первый этаж, комната 28 

Обособленное подразделение АО "ДИКСИ Юг" 
Шушары п, Московское ш 70 1-й этаж помещение 1-Н, номер части 

помещения 26. 

МЕТРО Cash&Carry ООО Серпухов, 65 лет Победы 4   

ООО "МЕТРО Кэш Энд Керри" Ногинск г., территория "Ногинск-Технопарк" 8   

ООО "МЕТРО Кэш Энд Керри" Москва г, Мира просп. 211   

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Москва, ленинградское шоссе 71   

ООО "МЕТРО Кэш Энд Керри" Москва г, Дорожная ул. д.1   

Элемент-Трейд Уфа г, Гвардейская ул 57   

Элемент-Трейд Екатеринбург г, Черняховского ул. 106   

Элемент-Трейд Сургут, Нефтеюганское 36   

ОП распределительный центр (склад) ООО Компания "Урал-Агро-Торг" Челябинск г, Первомайская (Миасский) ул. 1А   

Лев ООО Екатеринбург г, Фрезеровщиков ул 83   

ООО "Компания Холидей" 
Новосибирск г, Бердское ш,д. 61,этаж 1,склад № 

16(S=4662,5кв.м)склад    

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Прудное, Елькинская 104   

ИКЕА ДОМ ООО Химки г, Микрорайон ИКЕА корпус 1   

ИКЕА ДОМ ООО Казань г, Победы пр-т 141   

ИКЕА ДОМ ООО Федяково с, -    

ИКЕА ДОМ ООО Кудрово, Мурманское шоссе 12-й -   

ИКЕА ДОМ ООО Колос район деревни Сярьги, Массиву 1-А -   

ИКЕА ДОМ ООО Новосибирск г, Ватутина ул. 107   

ИКЕА ДОМ ООО Екатеринбург г, Металлургов ул 87   

ИКЕА ДОМ ООО Аксай, Аксайский 23   

ИКЕА ДОМ ООО Новая Адыгея аул, Тургеневское шоссе 27   

ИКЕА ДОМ ООО Омск г, бульвар Архитекторов 35   

ИКЕА ДОМ ООО Самара г, 24 километр Московского шоссе 5   

ИКЕА ДОМ ООО Уфа г, ул.Рубежная 174   

Обособленное подразделение АО"ДИКСИ Юг" 
Всходы д, - д.100 лит. Б, этаж 1, номер помещения 1 номер помещения 

на поэтажном плане 

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Владимир, Московское 6 б   

Обособленное подразделение АО "ДИКСИ Юг" 
Москва г, п.Марушкинское, Вблизи деревни Шарапово Складской 

корпус №7  Литера А, 1-й этаж, помещение №51  

ИКЕА ДОМ ООО Москва г, поселение Сосенское,Калужское шоссе,21 км    

ООО "ЛАЙТ"  Кострома г, Зеленая 11   

Общество с ограниченной ответственностью Уфа г, Рубежная ул. 174 025 Ufa 

Общество с ограниченной ответственностью Петро-Славянка п, Софийская ул 96 РЦ РЦ 

Общество с ограниченной ответственностью Глазово д, в районе складской к 8  РЦ РЦ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ 

СВЯТОГО ИОАННА ВОИНА" 
 Казань г, Крутовская ул 26 РЦ РЦ 

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Тверь, Склизкова 122   

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Москва г, Шоссейная ул. 2Б   

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Москва, Маршала Прошлякова 14   

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Москва, Дмитровское 165   

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Москва, Рябиновая 59   

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Москва, МКАД 104-й ВЛАД6   

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Томилино рп, 23 км. Ново-Рязанского шоссе 17   

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Картмазово, Киевская стр.7   

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Балашиха г., мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д 60    

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Черная Грязь, Торгово-Промышленная д. 5   

Билла ООО Жуковский, Лацкова 3   



ООО "Лента" Елино д, 20,2    

Лента ООО (ТК-1) Санкт-Петербург г, Энергетиков пр-кт 16 А    

ООО "Лента" Москва г, Кожуховская 7-я ул, 9    

Обособленное подразделение ООО"Неот склад Тольятти г, Коммунальная ул, 30, 3 этаж, 20    

Обособленное подразделение ЗАО "Торговый Ворсино с., Северная промышленная зона тер, влд6.    

Элемент-Трейд Садовый п., Пасечная ул. 11/1,2    

ООО "ЛЕНТА" 
-, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАСИЛЬЕВКА,1 КМ СЕВЕРНЕЕ СЕЛА 

ЗЕЛЕНОВКА,,  1,1  

ООО "Лента" Обособленное подразделе РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР-8032 
Ленина х., Логопарк ул, 3, 1,    

Обособленное подразделение 
Стройкерамика пгт., Производственная ул,50,здание литера Б5,1 этаж  

номер помещения на плане 142 б  

Обособленное структурное подразделение Саловка с., -    

Обособленное структурное подразделение Краснодар г., Индустриальный п,,,,    

Обособленное Структурное Подразделение 
Дмитров г, территория 4-ый км автодороги "Дмитров-Орудьево-

Жуковка",  владение №3, строение 1  

АО "Тандер" Кропоткин г, ул.Машиностроительная, д.11, 1 этаж, помещение 1    

Обособленное структурное подразделе АО "Тандер" -Склад хранения 

алкогол 

Ям-Ижора д, Тельмана ул. 1 здание основного склада со встроенным 

административно-бытовым корпусом литераГ 

Обособленное структурное подразделе АО"Тандер" - Склад хранения 

алкогол 

Васильевка с, п.№28,29,34-38,8691,зем.уч.сельхозугодий Борзова С.В. 

УЧ3 нежилое здание (АБК, склад), литера АА1, 1 этаж, № по плану 55 

Тандер АО 
Энгельс г, Промышленная ул, 16,Здание, литера В,1 этаж, помещение 

№47    

Тандер АО Батайск г, 1 Пятилетки ул, 75-б, литер А, 1-й этаж комната 2а    

Обособленное структурное подразделение 
Нечаевка с, Виноградная ул.,90а. склад с холодильными камерами   и 

камерами дозаривания бананов 

АО "Тандер" Тверь г, Стеклопластик пр. 3   

АО "Тандер" РЦ 
-, микрорайон поселок 12 лет Октября, д.9  нежилое здание,этаж 

1,помещение 56 в нежилом помещении 1 этаж(S=1722,2кв.м) 

Обособленное структурное подразделе РЦ безалкогольное Толмачево с., о.п.3307 км 19   

Обособленное структурное подразделе АО "Тандер" 
Парфентьево с, промышленная зона строение 1  Здание склада 

(административно-складской корпус) литер А этаж 1 № на плане 

АО "Тандер" РЦ 
с/с Платоновский, Хардиково д, Совхозная ул,10А, Литер Б, Этаж 1, 

Комната №2 (S=694,2кв.м)    

Обособленное Структурное Подразделение Нестюково д, Придорожная ул 1   

Обособленное структурное подразделение 
Покорное д, Смоленская ул,д.1Б,Основной 

склад,назначение:нежилое,литера  А1,этаж 1,№ на плане 30  

Тандер АО  
Иваново г, Станкостроителей ул 1 Административный склад, гараж, 

Литер А 9 1 этаж, номер по плану строения №59А,90а 

Тандер ЗАО 

Зеленодольск г, Машиностроителей ул,д10,корпус холодного склада с 

комплексом  дозаривания бананов и встроенным АБК 1 этаж, № по 

плану строения 21 

Тандер АО  Ерзовка рп, ул.Промышленная, 10, Литер Ж, этаж 1, комната №9    

Обособленное структурное подразделе АО "Тандер" - Склад акцизной 

продук 
Ижевск г, Воткинское ш, 304,литер А, этаж 1,помещение №70    

АО "Тандер" РЦ 

Славянск-на-Кубани г, Маевское шоссе ул.,18,склад для хранения 

материальных  ценностей в естественных условиях,тамбур литер 

Б,этаж 1,номер по плану здания 29 

Тандер ЗАО 
Интернациональный п, Майская ул. 4А Нежилое здание. Литер А. 

этаж1., номер комнаты 143 

АО "Тандер" РЦ 
Лермонтов г., 1 Западная промышленная зона  Склад материальных 

ценностей, литер Б, этаж 1, номер по плану строения 9 

АО Тандер  
Великий Новгород г, Керамическая ул. 17 литера Б. 1 этаж. номер 

помещения 4  

Тандер ЗАО Корюково д, стр. 37а, нежилое здание, эт.1, пом. №71    

Обособленное подразделение АО "Танд  
Стерлитамак г, Совхозная ул, д.32,Здание,назначение:Нежилое,1этаж  

номер помещения 59  

Тандер ЗАО 
Стрельцы с, Комплекс ул.Мотель, дом 2, Здание регионального  

распределительного центра,литер Ж этаж 1,номер по плану 113 

Тандер ЗАО Омск г, Молодежная 3-я ул, 15,Теплая стоянка, Литер:Б    

Обособленное структурное подразделе АО "Тандер" - Склад 

Дзержинск г, Речное ш, 50, корп. 1, Склад продовольственных и 

непродовольственных товаров, инженерная и транспортная 

инфраструктура (3 этап строительства), назначение: нежилое здание, 

лит. А, этаж 1, № комнаты 53 



Тандер ЗАО 

Городской округ Первоуральск, автомобильная дорога федерального 

значения Р-242  Пермь-Екатеринбург на км.332+500(справа) нежилое 

здание, этаж 1,помещение №1 

Тандер ЗАО 
Есаульский п, Юбилейная ул.,д.21, литер А3,1 этаж, номер помещения 

59    

Обособленное подразделение Общество с Ог 

Габовское с/п, в районе д.Глазово,д.Бабаиха,Здание складского 

корпуса,назна  чение:нежилое,лит.Б,1 этаж,№ помещения1, № на 

плане 15 

Лента ООО (ТК-8) Санкт-Петербург г, п Шушары, Московское ш, 16    

ООО "Лента" Рязань, Тимуровцев 3А   

ООО Лента Калуга г, Грабцевское шоссе    

Обособленное подразделение д Старо-Паново, ш Таллинское, 159 лит.А    

Обособленное подразделение г. Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 255    

Обособленное подразделение ООО "АШАН" Самара г, в районе села Преображенка    

Обособленное структурное подразделение Ерзовка рп, Промышленная ул,10    

ООО "Лента" Санкт-Петербург г, Обводного канала наб, 118, 7 ЛИТ.А    

Элемент-Трейд 
Екатеринбург г., Участок примерно в 918 метров по направлению на 

север  от ориентира сооружение Новосвердловской ТЭЦ 

Обособленное подразделение 

в 6 км северо-западнее, с.Солянка,  в 1,5 км северо-восточнее п.Тинаки 

склад,  продовольственных и непродовольственных 

товаров,назначение:нежилое,здание, 

ОП ООО "Билла" Москва, Кировоградская 9   

Общество с ограниченной ответственностью Люберцы г., Красная ул. 1   

Обособленное подразделение ООО "Билла" Быково рп, Аэропортовская ул. 14   

ООО "Лента" Красноярск г, 9 Мая ул, 62    

ТД Перекресток ЗАО 

Долгопрудный г, Новое ш, д.40, здание, назначение: нежилое, литера 

А1,этаж 1  помещение №54 (S=4252,7 кв.м.), помещени е 

№63(S=2099,1 кв.м.), литера А, этаж 1, 

ТД Перекресток ЗАО РЦ Лаишево г, а/д Казань-Оренбург,  11 км 1   

Обособленное подразделение Распределительный центр "СЛК" 
Кинель г,  Промышленная ул. 13 Здание "Складской терминал "2" 

Литера Б этаж 1 Часть комнаты №1 (S=860 кв.м.) 

ЗАО"Торговый Дом"Перекрёсток" РЦ Подольск ТД 
Москва г, Москва г,Рязановское п.,Знамя Октября  СНТ Елочка тер., 

20А, стр 2  

Перекресток ТД ЗАО Залесье п, Индустриальный проезд, 1, 2    

Обособленное подразделение Распределител Стройкерамика пгт, Производственная ул. 50   

ЗАО ТД Перекресток, ОП РЦ "Нон-Фуд"  Новоселки с, вл.11, стр.2.  Чеховский р-н    

Обособленное подразделение ЗАО "Торговый 
Санкт-Петербург г, Седова ул, д.9, корп.4, литер А часть помещения 

1Н  комната 1  

Обособленное подразделение Пермь г, Промышленная ул. 107   

ЗАО ТД "ПЕРЕКРЕСТОК" Распределитель Центр "Ростов" Ленина х, Логопарк ул., 1, корпус 1    

ЗАО ТД "Перекресток" ОП РЦ "Вешки" Мытищи г, ТПЗ Алтуфьево тер, Липкинское ш, 2-й км, вл.1, стр.1    

ЗАО "Торговый дом "Перекресток" ОП РЦ Новосаратовка д, промзона "Уткина заводь" уч.1, 1   

Обособленное подразделение ЗАО "Тор Дом"Перекресток" РЦ 

Дзержинск 

Дзержинск г, Свердлова пр-кт 65 А нежилое здание (бывш. склад №2), 

назначе ние: нежилое, литера А3, этаж 1, комната  

ЗАО "Торговый Дом "Перекресток" ОП РЦ Верхняя Пышма г, Залесье п,Индустриальный проезд 1,2   

Обособленное подразделение ЗАО "Торговый Айдарово, Цветочная    

Обособленное подразделение ЗАО "Торговый Айдарово с, Промышленная зона 2 тер, зона 4, участок 1    

Обособленное подразделение Софьино с, логистический технопарк "Софьино", корпус №1    

ЗАО "Торговый дом "Перекресток" х. Кочкин, ул. Логистическая 2   

ЗАО "Торговый дом "Перекресток" 

с.п.Софьинское, логистический технопарк "Софьино", корп.№1, 

склад.корп.1  производственно-складского Комплекса "Технопарк-

Софьино",назначение:нежилое, 

Обособленное подразделение Санкт-Петербург г, Шушары п, Московское ш,181, 4    

ООО "Лента" Обособленное подразделение Нижний Тагил, Уральский 75   

Лента ООО (ТК-114) Тверь г, Московское ш., 16,3    

Лента ООО (ТК-118) Ярославль г., Тутаевское ш, 1    

Лента ООО (ТК-119) Ярославль г., Авиаторов пр-кт, 149    

Обособленное подразделение Томилино пгт, Птицефабрика 36   

обособленное подразделение Супермаркет Москва г, Колодезный пер 3   



Обособленное подразделение Склад  АО "ДИКСИ Юг" Рыбное г, Малое ш, 3    

ООО "Компания Холидей" Омск г, 22 Партсъезда ул 97   

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Санкт-Петербург г, Пулковское ш,23,А    

Обособленное подразделение 

Двуреченское с/п,Нестюково д., Придорожная ул, д.1,строение 1,склад 

продовольственных и  непродовольственных товаров, назначение: 

нежилое здание, литера А,этаж 1, 

Ашан ООО Шушары п., Московское ш, 177, 2, литера Б    

Обособленное подразделение ООО 

городской округ Ступино, д.Сидорово., Дорожная ул, вл. 2 "а", 

складское здание, назначение:нежилое здание, № этажа 1, № части 

помещения 68, (камера хранения алкоголя) (S=1995,7 кв.м.) 

ООО "Лента" Обособленное подразделение Лешино д, Лешино д,,,,    

Атак ООО Ивашево д, вл 57,стр 17    

Билла ООО Москва, Парковая 9-я 68   

ООО "Агроторг" 

г. Москва, Рязановское п., Вблизи пос. Знамя Октября, 

Симферопольское ш, 20А, стр2,  сухой склад 2-я очередь, назначение: 

нежилое здание, литера Б12, этаж 1, № на  

ООО Компания Холидей Производство Новосибирск г, Бердское ш,д. 61/1    

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Санкт-Петербург г, Косыгина пр-кт,4,А    

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" Санкт-Петербург г, Комендантский пр-кт,3,А.    

ООО "МЕТРО Кэш Энд Керри" Ногинск г., территория "Ногинск-Технопарк" 8   

АО "Гулливер" г Ульяновск, Московское ш,6    

Обособленное подразделение Москва г, Складочная ул, 1,1    

Обособленное подразделение Супермаркет Москва, Миклухо-Маклая 36 А   

Билла ООО Москва г, Прокатная ул. 2   

БИЛЛА ОП Москва г, Берников пер. 2   

Билла ООО Москва г, Народного Ополчения ул. 28   

Билла ООО Москва г, Исаковского ул. 6   

ОП Супермаркет "Билла" №253 Москва, Генерала Белобородова 17, 19   

ОП ООО "Билла" Москва г, Берингов пр. 3, стр. 6   

Билла ООО Москва г, Живописная ул. 12   

ОП ООО "Билла" Москва г, Михалковская ул. 6   

ОП ООО "Билла" Москва, Митинский 3-й 3   

ОП Супермаркет "Билла" №105 Москва г, Волгоградский пр-т 73, стр. 1   

ОП ООО "Билла" - Супермаркет "Билла" Москва г, Новочеркасский б-р 20, 1   

Билла ООО Москва г, Обручева ул. 55   

ОП Супермаркет "Билла" №107 Москва г, Перовская ул. 32, 1   

Билла ООО Москва г, Рижский пр. 11   

ОП Супермаркет "Билла" №102 Москва г, Хлобыстова ул. 20, 1   

ОП ООО "Билла" Москва г, Широкая ул. 31/5   

ОП Супермаркет "Билла" №252 Москва г, Яна Райниса б-р 41   

ОП ООО "Билла" Москва г, Люблинская ул. 59   

ОП Супермаркет "Билла" №207 Москва г, Отрадная ул. 7   

ОП ООО "Билла" Москва г, Тайнинская ул 20   

ОП ООО "Билла" Москва г, Тихорецкий б-р 12, 1   

ОП ООО "Билла" Москва г, Кантемировская ул. 17, 1   

ОП ООО "Билла" Москва г, Армавирская ул. 5   

Билла ООО Москва г, Б.Академическая ул 17   

Билла ООО Москва г, Академика Капицы ул. 28   

ОП ООО "Билла" Супермаркет "Билла" Москва г, Боровское ш. 37, 2   

ОП ООО "Билла" Москва г, Ясный пр-д 13, стр. 2   

ОП ООО "Билла" Супермаркет "Билла" №208 Москва г, Дудинка ул. 2, 1   

ОП ООО "Билла" - Супермаркет "Билла" Москва г, Батайский пр-д 69   

ОП Супермаркет "Билла" №257 Москва г, Дмитровское ш. 113, 1   



БИЛЛА ООО Москва г, Измайловский пр-д 3   

БИЛЛА ООО Москва г, Тюленева Генерала ул 4   

ОП ООО "Билла" Москва г, Краснодарская ул. 57/1   

ОП ООО "Билла" Москва г, Кантемировская ул 20   

ОП ООО "Билла" Пушкино д, Чехова ул. 12   

ОП ООО "Билла" Зеленоград г, Гоголя ул. 1006 А   

ОП Филиал ООО "Билла" Супермаркет Москва г, Овчинниковская наб 22/24,1   

ОП ООО "Билла" Реутов г, Носовихинское ш. д. 7   

ОП Супермаркет "Билла" Москва г, Изюмская ул. 36   

ОП ООО "Билла" Москва, Россошанский 8 к 1   

ОП Супермаркет "Билла" Москва г, Валдайский пр-д 8   

ОП Супермаркет "Билла" Москва г, Фрунзенская наб. 30,2   

ОП ООО "Билла" Красногорск г, 50 лет Октября 12   

ОП Супермаркет "Билла" Москва г, Часовая ул. 13   

ОП Супермаркет "Билла" Москва, Митинская 53   

ОП ООО "Билла" Чехов, Полиграфистов 21   

ОП Супермаркет "Билла" Москва г, Усачева ул. 35, 1   

ОП Супермаркет "Билла" Москва г, Красная Пресня ул. 23 Б   

ОП"Билла" Москва г, Комсомольская пл. 6   

ОП Супермаркет "Билла" Москва г, Краснобогатырская ул. 23   

ОП "Билла" Москва, Новочеркасский 41, 4   

ОП Супермаркет "Билла" Москва г, Ак.Королева 8А   

ОП Супермаркет "Билла" Москва г, Красного Маяка ул. 9   

ОП Супермаркет Билла ООО "Билла" Москва г, Алтуфьевское ш. 22   

ОП ООО "Билла" Дмитров, Советская 5   

ОП Супермаркет Москва г, Воронежская ул. 7   

Обособленное подразделение Супермаркет Красногорск, Павшинский 16   

Обособленное подразделение Супермарке Москва г, Бауманская ул. 32/2   

ОП Билла ООО Москва г, Щелковское ш, 27   

Обособленное подразделение Супермаркет Москва г, Северный б-р 10   

Обособленное подразделение Супермаркет Москва г, Ленинский пр-кт 74   

Обособленное подразделение Супермаркет Москва г, Нахимовский пр-кт 30/43   

Обособленное подразделение Супермаркет Москва г, Измайловская пл. 8   

БИЛЛА ОП Москва г, Дегунинская ул. 13   

БИЛЛА ОП Москва г, Молостовых ул. 13 к.1   

Обособленное подразделение Супермаркет Москва г, Рогожский вал 3   

Обособленное подразделение Супермаркет Москва г, Рязанский пр-кт 75   

Обособленное подразделение Супермаркет Балашиха г, Балашихинское ш. 10   

Обособленное подразделение Супермаркет Москва, Измайловский 60/10   

Обособленное подразделение Супермаркет Москва, Владимирская 2-я 59/39   

Обособленное подразделение Супермаркет Москва, Мичуринский проспект.Олимпийская деревня 4, 3   

Билла ООО (головной) Москва, 800-летия Москвы 11   

Обособленное подразделение Супермаркет Ногинск, Соборная 12   

Обособленное подразделение ООО "БИЛЛА" Москва, Ленинградское 58   

Обособленное подразделение СУПЕРМАРКЕТ Москва г, ул.Винокурова 4   

обособленное подразделение Супермаркет Москва, Авиаконструктора Миля 3   

Обособленное подразделение Супермаркет Москва г, Анадырский пр-д 63   

Обособленное подразделение СУПЕРМАРКЕТ " Жуковский г, Лацкова 3   

Обособленное подразделение Супермаркет Химки, Юбилейный 88   

Обособленное подразделение Супермаркет Москва г, Гарибальди 4   



Обособленное подразделение АО "Тандер" 

Саловка с, Полевая ул, д.15, склад продовольственных и  

непродовольственных товаров, назначение: нежилое, литер А(1), этаж 

1, 

Обособленное подразделение Санкт-Петербург, Хасанская ул,д.17,корп.1    

Лента ООО (ТК-172) Владимир г., Московское ш., 2    

Лента ООО (ТК-129) Рязань г., 12 Район ул., 131    

АО "Тандер" Обособленное подразделение 

г. Краснодар, Калининский сельский округ, участок №20, Здание 

основного склада в составе: холодного  склада, комплекса дозаривания 

бананов, блоки пресса и встроенный АБК,сухого 

Билла ООО Москва, Линии Октябрьской Железной Дороги 2   

Обособленное подразделение г Иваново, ул Станкостроителей, 1    

Обособленное подразделение Челябинск г, Радонежская ул, 9, 2/1    

Обособленное структурное  подразделение Иншинский п, Поселок 12 лет Октября мкр, 9    

Обособленное структурное подразделение Интернациональный п, Майская ул, 4А    

ТД Перекресток ЗАО Лобня г, Краснополянский проезд 1   

ООО "Лента" Новосибирск г., Петухова ул., 73    

Обособленное подразделение Оренбург г, Центральная ул, 1    

Билла ООО Москва г, Дубнинская ул. 12/3   

Лента ООО (ТК-7) Санкт-Петербург г, пр-т Дальневосточный, 16, 1, литера А    

Обособленное подразделение ООО "Билла" Москва, Руставели 8   

Атак ООО Октябрьский п, Заводская, 1 

Общество с ограниченной ответственность "ТОТАЛ групп" Москва г, Ореховый б-р, 22А 

ООО "Виктория Балтия" 
Солнечногорский р-н, с. п. Луневское, Многофункциональный 

Логистический Парк тер, строение 1, А 

ООО "Камелот-А" Мочищенский с/с, Карьер Мочище мкр, Кубовая ул,68 

ООО "Камелот-А" Обухово рп, Кудиновское ш, 4 

Экспресс Ритейл ООО Мытищи г.,Фуражный проезд, вл.4, стр.7 

Экспресс Ритейл ООО Вырубово д., 160, стр.2 

Инвестпроект (РЦ) Михайловская Слобода, Старорязанская, 15, корп.1  

Атак ООО Домодедово г, Белые Столбы мкр,владение Склады 104 тер,стр2/2 

ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" 
(за чертой населенного пункта х. Большой Лог) ул. Новочеркасское 

Шоссе, 111, корп. 2, 

Обособленное подразделение ООО "О'КЕЙ" РЦ 
196642, Санкт-Петербург г., Петро-славянка п, Софийская ул, 96, 2, 

лит.Г 

Обособленное подразделение ООО "О'КЕЙ" РЦ Москва Литвиново 
141533, Московская область, Солнечногорский р-н, Шелепаново д. 

стр.152/2 

Обособленное подразделение ООО "О'КЕЙ" РЦ Москва Литвиново 

141533, Московская область, Солнечногорский р-н, Сельское 

поселение Пешковское, в районе д. Шелепаново, строен.152/3, 

назначение: нежилое здание, складской корпус (Блок 1-2), литера В, 

этаж 1, комн 45 (помещение склада алкогольной продукции (Alcohol), 

S=3483 кв.м.) 

ООО "Лента" (ТК-168) Истра г., Московская ул. СТР.61   

ООО "Лента" (ТК-208) Нижний Новгород г., Ореховская ул. 15,1 

ОП ООО "Билла" Москва, Широкая ул, 12Б 

ОП ООО "Билла" Москва, Комсомольская пл., 2 

ООО "Лента" (ТК-82) Омск г.,10 лет Октября ул, 190, 2 КОР. 

Обособленное подразделение "ТК Лента-54" ООО "Лента" Нижний Новгород г., Московское ш, 30В 

Обособленное подразделение ООО "АГРОТОРГ" 
Челябинск г, Радонежская ул, д.9 , нежилое помещение, 

назначение:нежилое, 

Обособленное подразделение ООО "Билла" Балашиха г, Энтузиастов ш, 1Б 

Обособленное подразделение ООО "Билла" Москва г, Пятницкое ш,21,1 

Обособленное подразделение ООО "Билла" Быково рп, Аэропортовская ул.,14 

Обособленное подразделение Супермаркет Москва, Уральская,3 

ИКЕА ДОМ ООО Котельники г, Покровский 1-й пр.,4 

Обособленное подразделение МО "Талажское", Талажское шоссе,22,31 

ОП РЦ "Видное", ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" Видное г, Белокаменное ш.,д.14 

Лента ООО (ТК-3) Санкт-Петербург г, ул. Шереметьевская, 11 

Лента ООО (ТК-4) Санкт-Петербург г, ул. Бухарестская, 69 



Тандер АО 
Московское МО тер, 310 км Федеральной автомобильной дороги 

Екатеринбург-Тюмень,  

Обособленное структурное подразделение 
Городской округ Первоуральск, автомобильная дорога федерального 

значения Р-242 

Обособленное подразделение Ягуново с, 300 метров по направлению на восток 

Обособленное подразделение с/с Ленинский, северная часть кадастрового квартала  

ООО "Союз Святого Иоанна Воина" г. Екатеринбург, 1-й Системный пер, 6, стр.1 

Обособленное подразделение 
Дмитров г, территория 4-ый км автодороги "Дмитров-Орудьево-

Жуковка", вл. 3, строение 1, склад 

Обособленное подразделение РЦ Орёл ООО "Агроторг" 
Орел г,   

Новосильское ш., 12 

Обособленное подразделение 
сельское поселение Аксено-Бутырское, Новые Псарьки д, Парковая 

ул,4 

Обособленное подразделение ООО "Билла" 

Быково рп, Аэропортовская ул, д.14, Здание-Корпус А, 

назначение:Нежилое здание, Лит.1Б,1 этаж,номер помещения 1, номер 

по плану 13 

Обособленное подразделение ООО "Билла" 

Быково рп, Аэропортовская ул, д.14, Здание-Корпус А, 

назначение:Нежилое здание, Лит.1Б,1 этаж,номер помещения 1, номер 

по плану 13 

Обособленное подразделение ЗАО "Торговый дом "Перекресток" 
Кочкин х, Логистическая ул, д.2, здание складского комплекса, литера 

Б, этаж 1, помещение №2 (S=752,10 кв.м.) 

Обособленное подразделение ООО "Перспектива" №1  Москва г, Сретенка ул,4 

Обособленное подразделение   
Екатеринбург г, Черняховского ул. 106   

ООО "Фокус-Ритейл" Распределительный центр (Склад) 

Обособленное подразделение Распределительный центр АО "Тандер" 
Оренбургская область Ленинский сельсовет Промышленный проезд, 

№8, строение 1 

Обособленное подразделение ЗАО "Торговый дом "Перекресток" 

Московская область сельское поселение Баранцевское пром. зона 

"Новоселки", вл. 11, стр. 2, здание: складской корпус №1, назначение: 

нежилое здание,литера В, помещение 1, этаж 1, часть комнаты 

1(S=10515,8 кв.м.) 

Обособленное подразделение ЗАО "Торговый дом "Перекресток" 

Кочкин х, Логистическая ул, д.1, Здание складского 

продовольственного комплекса, назначение: нежилое здание, Литера 

по плану А, этаж 1, номер по плану здания 3 (S=1785,3 м2) 

Обособленное подразделение ЗАО "Торговый дом "Перекресток" 
Свердловская область, Белоярский р-н, 28 км. Тюменского тракта, 

Логопарк "Кольцевая-Восток" 

Обособленное подразделение ООО "АГРОТОРГ" "РЦ Пермь" 
Пермский край, Краснокамский р-н, г/п Оверятское, д. Никитино, 

Шоссейная ул, 1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ 

СВЯТОГО ИОАННА ВОИНА" 
 Казань г, Крутовская ул 26 РЦ РЦ 

Обособленное подразделение АО "ДИКСИ Юг" 
Московская область, Ногинский р-н, М-7 Волга автодорога, 58 

километр ул, 1 

Обособленное подразделение Супермаркет Москва г, Борисовские Пруды ул, 14, корп. 5 

Обособленное подразделение ООО "Персона" Москва г., Пятницкая ул., 29 

Обособленное структурное подразделе РЦ Толмачево с., о.п.3307 км 19   

ТД Перекресток АО 

Долгопрудный г, Новое ш, д.40, здание, назначение: нежилое, литера 

А1,этаж 1  помещение №54 (S=4252,7 кв.м.), помещени е 

№63(S=2099,1 кв.м.), литера А, этаж 1, 

ТД Перекресток АО РЦ Лаишево г, а/д Казань-Оренбург,  11 км 1   

Обособленное подразделение Распределительный центр "СЛК" 
Кинель г,  Промышленная ул. 13 Здание "Складской терминал "2" 

Литера Б этаж 1 Часть комнаты №1 (S=860 кв.м.) 

АО"Торговый Дом"Перекрёсток" РЦ Подольск ТД 
Москва г, Москва г,Рязановское п.,Знамя Октября  СНТ Елочка тер., 

20А, стр 2  

Перекресток ТД АО Залесье п, Индустриальный проезд, 1, 2    

Обособленное подразделение Распределител Стройкерамика пгт, Производственная ул. 50   

АО ТД Перекресток, ОП РЦ "Нон-Фуд"  Московская обл, Чеховский р-н, Новоселки с, вл.11, стр.2.      

Обособленное подразделение АО "Торговый 
Санкт-Петербург г, Седова ул, д.9, корп.4, литер А часть помещения 

1Н  комната 1  

Обособленное подразделение Пермь г, Промышленная ул. 107   

АО ТД "ПЕРЕКРЕСТОК" Распределитель Центр "Ростов" Ленина х, Логопарк ул., 1, корпус 1    

АО ТД "Перекресток" ОП РЦ "Вешки" Мытищи г, ТПЗ Алтуфьево тер, Липкинское ш, 2-й км, вл.1, стр.1    

АО "Торговый дом "Перекресток" ОП РЦ Новосаратовка д, промзона "Уткина заводь" уч.1, 1   

Обособленное подразделение АО "Тор Дом"Перекресток" РЦ 

Дзержинск 

Дзержинск г, Свердлова пр-кт 65 А нежилое здание (бывш. склад №2), 

назначе ние: нежилое, литера А3, этаж 1, комната  

АО "Торговый Дом "Перекресток" ОП РЦ Верхняя Пышма г, Залесье п,Индустриальный проезд 1,2   



Обособленное подразделение АО "Торговый Айдарово, Промышленная зона 2 тер, зона 4, участок 1  

Обособленное подразделение АО "Торговый Айдарово с, Промышленная зона 2 тер, зона 4, участок 1    

Обособленное подразделение Софьино с, логистический технопарк "Софьино", корпус №1    

АО "Торговый дом "Перекресток" х. Кочкин, ул. Логистическая 2   

АО "Торговый дом "Перекресток" 

с.п.Софьинское, логистический технопарк "Софьино", корп.№1, 

склад.корп.1  производственно-складского Комплекса "Технопарк-

Софьино",назначение:нежилое, 

Обособленное подразделение Санкт-Петербург г, Шушары п, Московское ш,181, 4    

ТД Перекресток АО Лобня г, Краснополянский проезд 1   

АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" 
(за чертой населенного пункта х. Большой Лог) ул. Новочеркасское 

Шоссе, 111, корп. 2, 

Обособленное подразделение АО "Торговый дом "Перекресток" 
Кочкин х, Логистическая ул, д.2, здание складского комплекса, литера 

Б, этаж 1, помещение №2 (S=752,10 кв.м.) 

Обособленное подразделение АО "Торговый дом "Перекресток" 

Московская область, сельское поселение Баранцевское пром. зона 

"Новоселки", вл. 11, стр. 2, здание: складской корпус №1, назначение: 

нежилое здание,литера В, помещение 1, этаж 1, часть комнаты 

1(S=10515,8 кв.м.) 

Обособленное подразделение АО "Торговый дом "Перекресток" 
Свердловская область, Белоярский р-н, 28 км. Тюменского тракта, 

Логопарк "Кольцевая-Восток" 

Обособленное подразделение Супермаркет 
Москва г,   

Белозерская ул, 11Г 

Обособленное подразделение Супермаркет Москва г, Подольских Курсантов, 10 

Обособленное подразделение ООО "АГРОТОРГ" п. Шушары, Московское ш., 24 

Обособленное подразделение Распределительный центр АО "Тандер" 
Оренбургская область, Ленинский сельсовет Промышленный проезд, 

№8, строение 1 

Обособленное подразделение СКЛАД АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ООО "Семья-Логистика" 

г. Пермь, Свердловский район, Бригадирская, д.12, лит Е, эт.1, 

нежилое помещение 1, № по плану 14 

Обособленное подразделение ООО "АГРОТОРГ" РЦ Екатеринбург Екатеринбург г., Логопарк Кольцовский тер, строение 13/1  

ООО "Союз Святого Иоанна Воина" г. Екатеринбург, 1-й Системный пер, 6, стр.1 

Обособленное подразделение МО "Талажское", Талажское шоссе,22,31 

Обособленное подразделение ООО "АШАН" Самара г, Дзержинского ул, 46,В 1 эт пом.1н, ком.23 

Обособленное подразделение ООО "БРЛ" Дзержинск г, Красноармейская ул, склад №3, литер А 

Обособленное подразделение АО "ДИКСИ Юг" РЦ Сынково Московская область, Подольский р-н, Сынково с, 77 

Обособленное подразделение Распределительный центр АО "Тандер" Кировская область, Юрьянский р-н, Загарье с, 

Обособленное подразделение АО "Тор Дом"Перекресток" 
Дзержинск г, Свердлова пр-кт 65 А нежилое здание (бывш. склад №2), 

назначе ние: нежилое, литера А3, этаж 1, комната 

Обособленное подразделение Склад хранения алкогольной продукции 

АО "Тандер" 

Оренбургская область, Оренбургский р-н, Ленина п, Промышленный 

проезд, №8, строение 1, Склад продовольственных и 

непродовольственных товаров, назначение: нежилое здание, литер А, 

этаж 1, № комнаты 19 

Обособленное подразделение АО "Торговый дом "Перекресток" РЦ 

Санкт-Петербург" 
Санкт-Петербург г, Шушары п, Московское ш,181, 4    

Обособленное подразделение ООО"Агроторг" 
633101, Новосибирская обл., Толмачево с, Новосибирский р-н, 

о.п.3307 

Обособленное подразделение ООО "АГРОТОРГ" "РЦ 5 Тюмень" Тюмень г, Камчатская ул, 194, стр. 22 

Обособленное подразделение ООО "АГРОТОРГ" "РЦ Уфа Сигма" Уфа г, Гвардейская ул. 

Лев ООО Верхняя Пышма г, Залесье п, Индустриальный проезд, 1, 2 

Обособленное подразделение ООО "Лента" ТК Лента-145 Тула г, Пролетарская ул, 2 

Обособленное подразделение ООО "Лента" ТК Лента-115 Брянск г, Объездная ул, 30 

Обособленное подразделение ООО "Лента" ТК Лента-104 Москва г., Киевское шоссе 23-й (п Московский) км, ДОМОВЛ.8, 1 

Обособленное подразделение ООО "Лента" ТК "Лента-51" Нижний Новгород г, Родионова ул, 200 

Лента ООО ТК-171 Иваново, Лежневская ул, 164 

Обособленное подразделение Производственно-складская база   Новоалтайск г, Октябренок ул, 68, Литер В, 1 этаж комната 55, 2 этаж 

комната 69 ООО "Розница К-1" 

Обособленное подразделение ООО "Абсолют" 

Екатеринбург г, Серовский тракт 11 км, одноэтажное здание склада с 

антресолью в осях 1-2-А-К)в том числе встройка двухэтажной 

офисной части в осях В/2-Е/2-1-2) и четырехэтажная пристройка в 

осях 1*-1-Г/2-Д(№2 по ПЗУ), назначение:нежилое здание, этаж 1,№ 

Обособленное подразделение ООО "Агроторг" РЦ "Вятка" Кирово-Чепецк г, Цепели кв-л 



КОПЕЙКА- МОСКВА ООО Москва г., Конёнкова, 5 

Экспресс Ритейл ООО Москва г,Селезневская ул., 15,стр.14 

Обособленное подразделение ООО "Агроторг" Распределительный 

Центр "Кузнецк" (Волжский дивизион) 
Кузнецк г, Машиностроителей ул, 5 

Обособленное подразделение ООО "Лента" ТК ЛЕНТА-112 Иваново г, Строителей пр-кт, 25 

Обособленное подразделение ООО "Лента" ТК ЛЕНТА-132 Смоленск г, 25 Сентября ул, 35, А 

ООО "Бир Трейдинг" Москва г, Мясницкая ул, 22 

Обособленное подразделение ООО "Колковна Лубянка" Москва г, Лубянский проезд,15,2 

Обособленное подразделение ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" 

Оверятское г/п, Никитино д., Шоссейная ул, 1, корп. Б, складской 

корпус №1 с АБЧ, назначение: нежилое здание, этаж 1, № помещения 

19 (S=2556,3 кв.м.) 

Обособленное подразделение ООО "Агроторг" Распределительный 

центр "РЦ 5 Москва Север" 
Пешковское сельское поселение, Шелепаново д 

Обособленное подразделение АО "Тандер" Распределительный центр 
Мурманская область, Кольский р-н, Зверосовхоз нп, Участок с.х.н. 

"Основной" 

Обособленное подразделение ООО "Лента" ТК ЛЕНТА-2 Санкт-Петербург г., Савушкина ул, 112, ЛИТ.А 

Обособленное подразделение АО "Торговый дом "Перекресток" 

Свердловская область, Белоярский р-н, 28 км. Тюменского тракта, 

Логопарк "Кольцевая-Восток", нежилое здание, складской корпус по 

ПЗУ №3, литера 1, помещение №1 (S=745,4 кв.м.) 

Обособленное подразделение ООО "Орбита" Копейск г, Логопарковая ул, 1 

Обособленное подразделение ООО "Оазис" 
Уфа г., Гвардейская ул, 57, корп.1, нежилое здание, литера А1, этаж 1, 

помещение 1, (S=10394,6 кв.м.) 

Обособленное подразделение ООО "Прометей" 

Новоселки д, Технопарка Сынково тер, вл.7, строен.1, здание, 

назначение: нежилое, литера А, этаж 1,номер помещения чз 2,комната 

1(S=10908,7кв.м.) 

Обособленное подразделение ООО "Прометей" Столбище с, Советская ул, 271 

Обособленное подразделение ООО "Атлант" 
с/пос. Лаговское, Новоселки д, территория Технопарка Сынково, вл.7, 

строение 1 

Обособленное подразделение АО "ДИКСИ Юг" РЦ Сынково Московская область, Подольский р-н, Сынково с, 77 

Лента ООО (ТК-214) Бугры п., Южная ул, СТР.5 

Обособленное подразделение ООО "Агроторг" Распределительный 

Центр "Кузнецк" (Волжский дивизион) 
Петрозаводск г, Южная промзона р-н 

Обособленное подразделение ООО "Билла" г.Лобня, Ленина, 19 

Обособленное подразделение СУПЕРМАРКЕТ ООО "Билла" г.Москва, Озерная, 42 

Обособленное подразделение СУПЕРМАРКЕТ ООО "Билла" г. Москва, Народного Ополчения, 29, корп.1 

Обособленное подразделение АО "ДИКСИ Юг" Склад №2 Шушары п, Московское ш, 70, 4, лит.Б 

Обособленное подразделение СКЛАД ООО "Бриз" г. Екатеринбург, 40-летия Комсомола ул, 1, А 

Обособленное подразделение СКЛАД ООО "Бриз" г. Екатеринбург, Таганская ул, 60 

Обособленное подразделение ООО "Билла" г. Москва, Яна Райниса б-р, 18, корп.1 

Обособленное подразделение ООО "Билла" Москва г, Зеленоград г, Савёлкинский проезд, 8  

Обособленное подразделение ООО "Билла" г. Москва, Мелитопольская 2-я ул, 3А 

Обособленное подразделение СУПЕРМАРКЕТ ООО "Билла" г. Москва, Маршала Жукова пр-кт, 42, стр.1,стр.2 

Обособленное подразделение ООО "Билла" г. Москва, Бутырский Вал ул, 28 

Обособленное подразделение ООО "ГИПЕРГЛОБУС" Софрино гп, 48 км Ярославского шоссе, владение 1 

Обособленное подразделение ООО "Прометей" 
Преображенка с, Индустриальная ул, 6/1, Складское помещение, 

площадью 9252,80 кв.м. 

Обособленное подразделение ОП Екатеринбург ООО "БРЛ" 
Екатеринбург г, Совхозная ул, д.18, нежилое здание склада, литер В, 

этаж 1, № по плану 1 (S=3428,7 кв.м) 

Обособленное подразделение ООО "Городской супермаркет" 
Лучинское с/п, Давыдовское д, Дачная ул, стр. 6, складской 

комплекс №6, лит. 1Б эт. 1 помещение I № на плане 14  

Обособленное подразделение Склад хранения алкогольной продукции 

АО "Тандер" 

Ягуново с, кадастровый номер: 42:04:0319002:257, нежилое 

помещение, Этаж 1, Литер А, номер по плану 72 

Обособленное подразделение ООО "Оазис" 

Айдаровское сельское поселение, Рамонский р-н, ул.Промышленная, 

зона 1, участок 8, логистический (складской) комплекс "СЛК-3", 

назначение:нежилое здание, литера А, этаж 1,помещение №1,комната 

№1 (S=12394,1кв.м.) 

Обособленное подразделение АО "Торговый дом "Перекресток" РЦ 

Санкт-Петербург" 

Санкт-Петербург г, Шушары п, Московское ш, д.181, корп.4, литера А, 

здание,назначение: нежилое, этаж 1, помещение 90 (S=2203,7кв.м.) 

Обособленное подразделение АО "Торговый 

Айдарово с, территория промышленная зона 2, стр. 1з, логистический 

склад, назначение: нежилое, литера А, этаж 1, помещение 56 (S=705,3 

кв.м)   

Обособленное подразделение ООО "Билла" 
городское поселение Быково, Быково рп, Аэропортовская ул,14, корп. 

Т 



Обособленное подразделение Распределительный центр "Ярославль" ООО 

"Агроторг" 
Ярославль г, Костромское ш, земельный участок №3  

Обособленное подразделение Склад хранения алкогольной продукции 

АО "Тандер" 

Кировская область, Юрьянский р-н, Загарское с/п, 45 км. 

автомобильной дороги общего пользования местного значения, (4 

категории) Юрья-Загарье, склад продовольственных и 

непродовольственных товаров, назначение: нежилое здание, 

ООО "Прометей" 

Новоселки д, Технопарка Сынково тер, вл.7, строен.1, здание, 

назначение: нежилое, литера А, этаж 1,номер помещения чз 2,комната 

1(S=10908,7кв.м.) 

Обособленное подразделение ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Агроаспект" 

МО Толмачевский сельсовет, с Толмачево, о.п.3307км,19, нежилое 

здание, этаж 1, номер помещения 67 (S=1970,4 кв.м) 

Обособленное подразделение ООО "Агроаспект" 

муниципальное образование "город Екатеринбург", город 

Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, строение 13/1, 

Здание складского продовольственного комплекса, 

назначение:нежилое здание, Литера по плану А, этаж 1, № помещения 

40 (S=1127,5 м2) 

Обособленное подразделение ООО "Прометей" 
Подольск г., Лаговское д., территория технопарка Сынково, Влад.6, 

строен.1 

Обособленное подразделение АО "Тандер" Склад хранения алкогольной 

продукции 

Кильдинстрой пгт, тер Распределительный центр, стр 1, склад 

продовольственных и непродовольственных товаров с пристроенным 

административно, -бытовым комплексом, назначение: нежилое, литера 

Б, этаж 1, № на плане 5 

ООО "Лента" Толмачево с, о.п. 3307 км,16,5    

ООО "Оазис" 
Уфа г.,ул. Гвардейская, д.57, корпус 1, литера А1, этаж 1, помещение 

172 

 

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора оферты на оказание 

транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом (в 

редакции от 01.02.2022г.) размещенного в Интернет сети по адресу: https://kubis.ru/public-

offer/. 

 

 

Генерального директора  

ООО «КУБИС Транс»                                _________________/С.М. Чайка/ 

 

М.П. 

 

 Генеральный директор  

 ООО «ОГК»     ________________/П.В. Романенко/ 

         

        М.П. 

 

Генеральный директор 

ООО «ЮгАвто»    ______________/Д.А. Тищенко/ 

    

       М.П.   


	- объем полуприцепа -82 м 3;

