Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский зерновой терминал»
(ООО «НЗТ») оказывает компаниям экспортерам услугу по перевалке зерновых культур, а также
дополнительные услуги по транспортно-экспедиционному обслуживанию и услуги по отправке
порожних/груженых ж/д вагонов.

Услуга по перевалке зерновых культур включает в себя:
- выгрузка зерновых культур из железнодорожных вагонов и
автотранспортных средств;
- приемка зерна по качеству и количеству;
- формирование судовых партий;
- доставка зерновых культур на борт судна;
Расчет стоимости перевалки зерновых культур осуществляется исходя из Базовой ставки,
которая составляет:


Пшеница – 15,00 $ (Пятнадцать долларов США) / 930 (Девятьсот тридцать) рублей,



Кукуруза / Ячмень – 15,50 $ (Пятнадцать долларов США 50 центов) / 961 (Девятьсот
шестьдесят один) рубль,

за тонну Зерновых культур, включает налог на добавленную стоимость по ставке 0% включает
приемку, технологическое формирование (накопление) судовой партии в течение 21 суток с даты
соответствующей поставки, обеспечение качественной и количественной сохранности Зерновых
культур, доставку Зерновых культур на борт судна.
Дополнительная услуга по транспортно-экспедиционному обслуживанию.
Расчет стоимости услуг ТЭО, осуществляется исходя из Ставки, которая составляет
0,35 долларов США (Тридцать пять центов США) / 21,70 (Двадцать один рубль 70 коп.) за тонну
Груза, в т.ч. НДС 0%.
В перечень услуг ТЭО входит:
 оформление товаросопроводительной, товаротранспортной, фитосанитарной (карантинной),
ветеринарной и т.п. документации и комплекта перевозочных документов, а именно:
- оформление заявок на сертификацию и получение сертификатов качества,
фитосанитарного (или карантинного), ветеринарного, радиологического, сертификата
ГМО, сертификата происхождения, сертификата о транспортных характеристиках и
других, а также для получения декларации соответствия;
- подготовка товаросопроводительной, товаротранспортной документации (коносамента,
штурманской расписки, манифеста);
- оформление и отправка пакета оригиналов и копий документов в соответствии с
инструкциями Клиента по каждой судовой партии, предоставление таможенному
представителю всех необходимых сертификатов, писем и других документов для
оформления декларации на товар, получения оформленных деклараций на товар у
таможенного представителя;
- участие в оформлении коммерческих актов о недостаче, излишках, порче, повреждениях
и утрате Груза;
- предъявление Грузов к перевозке в порту отправления, а также участие при подписании
актов таможенного досмотра (осмотра).
 информационные услуги:
- уведомление клиентов о поступлении Грузов на Зерновой терминал; а также о ходе
погрузки Груза на борт судна;

 услуги по таможенному оформлению Грузов:
- оформление сопутствующих документов на отправляемый экспортный Груз, в т.ч.
оформление Поручения на погрузку судов для экспорта с разрешающим штампом
таможни.
Дополнительная услуга по отправке порожних/груженых ж/д вагонов.
- отправка порожних/груженых собственных и/или арендованных вагонов клиентов
по территории РФ и за ее пределы, в целях вывода транспортных средств клиентов
с территории «Зернового терминала»;
- оформление полного пакета документов, необходимого для отправки Вагонов;
- установление запорных устройств (закрутки, ЗПУ) на штурвалах разгрузочных люков и
фиксирующей штанге на порожних/груженых Вагонах.
Стоимость услуги по оформлению пакета документов к
транспортной железнодорожной накладной за 1 (один) вагон

- 200-00 рублей, включая НДС.

Стоимость одного установленного запорного устройства (закрутки) - 110-00 рублей, включая НДС.
Стоимость одного установленного запорно-пломбировочного
устройства (ЗПУ)

- 570-00 рублей, включая НДС.

Тарифы на услуги, оказываемые ООО «НЗТ», формируются на основании анализа рынка
перевалки зерновых культур, а также, исходя из сложившихся предложений на рынке цен на
идентичные услуги в сопоставимых экономических условиях и распространяются на всех
клиентов Зернового терминала.

