
 Инструкционная карта ПАО "ММК" на отгрузку лома черных металлов 

Адрес: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская,д.39, строение 1, помещение ХХ, комната № 2

Телефон: +7 (495) 445-05-75, +7 (495) 280-02-50

Факс: +7 (495) 445-05-73

Собственник

Акционерное общество "Новая перевозочная компания"(АО "НПК")

Должность Мобильный телефон

Начальник управления организации перевозок + 7 (916) 266-28-44

Главный специалист управления организации перевозок +7 (903) 119-51-00 

Дорога

Московская, Горьковская (495) 280-02-50 доб. 31-98

Северная, Октябрьская (495) 280-02-50 доб. 32-93

Северо-Кавказская, Юго-Восточная, Приволжская (495) 280-02-50 доб. 32-87

Южно-Уральская, Свердловская (495) 280-02-50 доб. 32-94

Куйбышевская, Приволжская (Саратовский узел) (495) 280-02-50 доб. 32-88

Дальневосточная, Забайкальская (495) 280-02-50 доб. 32-92

Западно-Сибирская, Красноярская, Восточно-Сибирская (495) 280-02-50 доб. 32-89

Инструкционная карта ПАО "ММК" на отгрузку лома черных металлов 

2.3. Реквизиты альтернативных собственников при отгрузке в адрес ПАО "ММК"
АО "НПК" указывается плательщиком для всех отправок лома ЧМ со станций РФ в адрес ПАО "ММК" (независимо от собственности вагонов)

Плательщик Код плательщика Код ОКПО Наименование организации, почтовый адрес
АО "Новая перевозочная компания" 1000712335 70104409

Собственник парка Код ОКПО
ООО "Грузовая компания" Новотранс" 73472132

Контактные лица
Должность Ф.И.О. e-mail

Контактные лица (общие вопросы организации вывоза лома ЧМ в адрес ПАО "ММК"):

Эл. Почта

2.1. Реквизиты собственника вагонов - АО "НПК"

Тарасов Сергей Константинович

Ремский Алексей Сергеевич

Код ОКПО Наименование организации, почтовый адрес

70104409 АО "НПК", 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, стр.1, помещение ХХ, комната № 2

Ф.И.О.

Третьякова Ольга Леонидовна

Лёгкий Игорь Иванович

Сидоров Дмитрий Фёдорович

Майоров Михаил Михайлович

Сенькович Сергей Владимирович

Телефонный номер 

Телефонный номер

(495) 280-02-50 доб. 33-29

(495) 280-02-50 доб. 33-31 

(499) 260-79-21

2.2. Диспетчерский центр (вопросы подачи вагонов под погрузку и дислокации подвижного состава)

a.sokolov@npktrans.ru

s.nosov@npktrans.ru

Эл. Почта

o.tretyakova@npktrans.ru

i.legkiy@npktrans.ru

d.sidorov@npktrans.ru 

(499) 260-79-64

(499) 260-79-16

Ф.И.О.

Соколов Алексей Сергеевич

Носов Сергей Александрович

s.tarasov@npktrans.ru

a.remsky@npktrans.ru

(499) 260-79-19

(499) 260-63-06 s.senkovich@npktrans.ru

(499) 266-80-33

(499) 260-79-17

m.mayorov@npktrans.ru

Для заполнения остальных граф железнодорожной накладной Грузоотправитель руководствуется Правилами ОАО "РЖД" заполнения перевозочных 

документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

2. Требования к оформлению транспортной железнодорожной накладной
При заполнении железнодорожной накладной Поставщик (Грузоотправитель) обязан: 

- в графе "Грузоотправитель" указать полное наименование Грузоотправителя, код ОКПО Грузоотправителя; 

- в графе "Почтовый адрес грузоотправителя" указать полный почтовый адрес; 

- в графе "Плательщик" - указать АО "НПК", код плательщика 1000712335; 

- в графе "Станция назначения" - указать Магнитогорск-грузовой "с подачей на подъездной путь ПАО "ММК". Код станции 817600; 

1. Плательщик железнодорожного тарифа - Акционерное общество "Новая перевозочная компания" (АО "НПК")

АО "НПК" указывается плательщиком для всех отправок лома ЧМ со станций РФ в адрес ПАО "ММК" (независимо от собственности вагонов)

 ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

ООО "Грузовая компания "Новотранс", 125167, г. Москва, 

Наименование организации, почтовый адрес

АО "НПК", 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 

Мобильный телефон

- в графе "Грузополучатель" - указать ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", код 5010, ОКПО 00186424; 

- в графе "Почтовый адрес грузополучателя" указать адрес - 455000, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93;



Заместитель руководителя направления перевозко грузов в 
полувагонах

Рябов Олег Вячеславович o.riabov@gc-novotrans.ru

Менеджер коммерческой службы Романова Юлия Леонидовна j.romanova@gc-novotrans.ru

Контактные лица
Должность Ф.И.О. Мобильный телефон

Специалист по грузовой и коммерческой работе 
ООО «СК ИСТ»

Грушин Сергей Владимирович                     
Нечаев Андрей Николаевич

8 (812) 6423980 

Собственник парка Код ОКПО

ООО "Грузовая компания" ОКПО 94490192

* При распределение альтернативных собственников при отправке заявок на поставновку вагонов  альтернативным собственникам  в копию добавить ставить :
 менеджер Адарчук Дмитрий Валерьвич  +7 3519 591 477 эл. почта : adarchuk.dv@mmk.ru

ermolaev.sn@mmk.ru Ермолаев Сергей Николаевич ПАО "ММК"

Диспетречу по дорогам ОА НПК согласно п.2.2 АО "НПК"

dudova.nv@mmk-vtormet.ru Дудова Надежда Владимировна ООО "ММК-Втормет"

Куратор договора контакты на сайте ПАО ММК ООО "ММК-Втормет"

Станция отправления (наименование):

Грузоотправитель (наименование):

ОКПО грузоотправителя:

№ согласованной заявки ГУ-12

Станция назначения (наименование):

Грузополучатель:

Количество вагонов

Собственник полувагона:

Планируемые даты отгрузки (дата-количество)

Инструкционная карта ПАО "ММК" на отгрузку лома черных металлов 

Магнитогорск-грузовой ЮУР ж.д.

ПАО "ММК" 

В случае отказа от уже запланированных к подаче или уже поданных вагонов, необходимо:

4.1. Направить письменный отказ на ПАО "ММК" (копия в НПК), с указанием причины отказа.

4.4. Отказ необходимо направить на следующие электронные адреса:

4.2. Письменный отказ или запрос на смену направления должен быть направлен не позднее 1 календарных суток до момента оформления вагона.

4.3. Отказ необходимо подготовить на имя Директора ООО «ММК-Втормет» - Сарана Евгений Юрьевич.

* заводить в ЭТРАН заявку формы ГУ-12 без согласованных объемов отгрузки с кураторами договоров ПАО "ММК" - ЗАПРЕЩЕНО!

4.0. Отказ от вагонов, смена направления отгрузки лома ЧМ

АО "НПК" (иной парк только по согласованию с НПК)

Форма заявки должна быть заполнена в формате Excel

ответственному за регион (диспетчерский центр НПК), запрос на постановку вагонов (согласно установленной форме - Таблица №1) 

- Копию запроса необходимо дублировать на электронные адреса:

контакты на сайте ПАО ММК

107140, г.Москва, улица Верхняя Красносельская, владение 16, строение 2, этаж 1

Таблица №1. Формат заявки на вагоны:

Заявка направляются строго до 12:00 мск. Заявки, поданные после 12:00 мск, переносятся на следующие сутки.

Заявку на подачу вагонов под погрузку необходимо делать не ранее чем за 7 суток до планируемой даты погрузки.

3.0. Требования к запросу на постановку вагонов АО "НПК" 
- Согласно подтвержденным ГУ-12*, Грузоотправитель направляет куратору договора ПАО "ММК" и сотруднику АО "НПК",

89152080631

83519254498

согласно п 2.2

8-495-925-54-50 (доб.1511),  8 917 594 97 94

8-495-925-54-50 (доб.1517)

e-mail

disp@sc-ist.ru

Наименование организации, почтовый адрес



Ф.И.О. Электронный адрес

Мельничук Евгений Александрович melnichuk.ea@mmk.ru

Ермолаев Сергей Николаевич ermolaev.sn@mmk.ru

Дудова Надежда Владимировна dudova.nv@mmk-vtormet.ru

Носов Сергей Александрович s.nosov@npktrans.ru

Соколов Алексей Сергеевич a.sokolov@npktrans.ru

Старков Андрей Иванович a.starkov@npktrans.ru

Диспетчеру региона эл.адрес из пункта 2.2. (в соответствии с дорогой)

5.5. Грузоотправитель обязан соблюдать нормативные сроки погрузки вагонов. 

В случае необходимости отвода, поданного под погрузку, порожнего вагона, расходы за простой и отвод возлагаются на грузоотправителя.

5.2. По всем интересующим вопросам обращаться к кураторам договоров ПАО "ММК".

5.3. Планы отгрузки лома на следующий месяц необходимо подавать в ПАО "ММК" до 20-го числа текущего месяца.

Под расходами подразумевается жд. тариф до ближайшей станции погрузки указанной собственником вагона, штраф за простой более 5 суток с момента подачи вагона под погрузку.

5.0. Прочие условия
5.1. Отгрузка в глуходонные вагоны - ЗАПРЕЩЕНА!

5.4. В случае корректировки объемов или даты погрузки необходимо известить адресатов (пункт 4.3)

Копия:


