
                

ВЦ  КЗХ  А11 АРМ  RSVN11   

                              СПРАВКА 

               ДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕЖИМЫ СРОЧНОГО ВОЗВРАТА ВАГОНОВ 

                           НА 02.12.2020 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

АДМ СОБ РСВ - АДМИНИСТР. СОБСТВЕННИЦЫ СРОЧНОГО ВОЗВРАТА  

АДМ ВОЗ РСВ - АДМИНИСТР. ДЛЯ КОТОРЫХ ОБ_ЯВЛЕН РСВ 

=========================================================================== 

АДМ|                                        |  СРОК ДЕЙСТВИЯ  |АДМ|ОБЩИЙ    

СОБ|   НАИМЕНОВАНИЕ РОДА (СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)    |_________________|ВОЗ|СРОК РСВ 

РСВ|       ВАГОНА СРОЧНОГО ВОЗВРАТА         | ДАТА   | ДАТА   |РСВ|ОБ_ЯВЛ.  

   |                                        | НАЧАЛА | КОНЦА  |   |ТЕК.ГОДУ 

=========================================================================== 

БЕЛ|________________________________________|________|________|___|________ 

   |Крытые                                  |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |29.06.20|31.12.20|УЗ |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |29.06.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |29.06.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |29.06.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |29.06.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |29.06.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |29.06.20|31.12.20|ГР |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |29.06.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |29.06.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |29.06.20|31.12.20|АРМ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |29.06.20|31.12.20|КРГ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |29.06.20|31.12.20|ТАД|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |29.06.20|31.12.20|ТУР|         

   |Крытые все                              |29.06.20|31.12.20|УЗ |         

   |Крытые все                              |29.06.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Крытые все                              |29.06.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Крытые все                              |29.06.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Крытые все                              |29.06.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Крытые все                              |29.06.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Крытые все                              |29.06.20|31.12.20|ГР |         

   |Крытые все                              |29.06.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Крытые все                              |29.06.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Крытые все                              |29.06.20|31.12.20|АРМ|         

   |Крытые все                              |29.06.20|31.12.20|КРГ|         

   |Крытые все                              |29.06.20|31.12.20|ТАД|         

   |Крытые все                              |29.06.20|31.12.20|ТУР|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |29.06.20|31.12.20|УЗ |         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |29.06.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |29.06.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |29.06.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |29.06.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |29.06.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |29.06.20|31.12.20|ГР |         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |29.06.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |29.06.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |29.06.20|31.12.20|АРМ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |29.06.20|31.12.20|КРГ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |29.06.20|31.12.20|ТАД|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |29.06.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Платформы                               |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Платформы все                           |27.10.20|31.12.20|УЗ |         

   |Платформы все                           |27.10.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Платформы все                           |27.10.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Платформы все                           |27.10.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Платформы все                           |27.10.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Платформы все                           |27.10.20|31.12.20|ГР |         

   |Платформы все                           |27.10.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Платформы все                           |27.10.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Платформы все                           |27.10.20|31.12.20|АРМ|         

   |Платформы все                           |27.10.20|31.12.20|КРГ|         

   |Платформы все                           |27.10.20|31.12.20|ТАД|         

   |Платформы все                           |27.10.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Полувагоны                              |        |        |   |    47   

   |________________________________________|________|________|___|________ 



   |Полувагоны все                          |17.10.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Полувагоны все                          |01.11.20|31.12.20|УЗ |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Цистерны                                |        |        |   |    51   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Цистерны все                            |13.04.20|31.12.20|УЗ |         

   |Цистерны все                            |13.04.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Цистерны все                            |13.04.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Цистерны все                            |13.04.20|31.12.20|ЭВР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Фитинговые                              |        |        |   |    20   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|11.11.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|11.11.20|31.12.20|УЗ |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|11.11.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|11.11.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|11.11.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|11.11.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|11.11.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|11.11.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|11.11.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|11.11.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|11.11.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|11.11.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|11.11.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|11.11.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |инговые)   Зерновозы                    |        |        |   |    47   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные для перевозки зерна           |15.10.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные для перевозки зерна           |15.10.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Крытые из РФ                            |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные крытые, переоборудованные из р|29.07.20|31.12.20|УЗ |         

   |4-х осные крытые, переоборудованные из р|29.07.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные крытые, переоборудованные из р|29.07.20|31.12.20|ЛДЗ|         

___|________________________________________|________|________|___|________ 

   |                                        |        |        |   |         

УЗ |________________________________________|________|________|___|________ 

   |еф-ных     Крытые                       |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |Крытые все                              |01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |Крытые все                              |01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Крытые все                              |01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Крытые все                              |01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Крытые все                              |01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Крытые все                              |01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Крытые все                              |01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Крытые все                              |01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |Крытые все                              |01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Крытые все                              |01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Крытые все                              |01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |Крытые все                              |01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |Крытые все                              |01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |Крытые все                              |01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.20|01.12.20|РЖД|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.20|01.12.20|БЕЛ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.20|01.12.20|МОЛ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.20|01.12.20|ЛГ |         



   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.20|01.12.20|ЛДЗ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.20|01.12.20|ЭВР|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.20|01.12.20|КЗХ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.20|01.12.20|ГР |         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.20|01.12.20|УЗБ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.20|01.12.20|АЗЕ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.20|01.12.20|АРМ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.20|01.12.20|КРГ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.20|01.12.20|ТАД|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.20|01.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Платформы                               |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Полувагоны                              |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Полувагоны все                          |01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |Полувагоны все                          |01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Полувагоны все                          |01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Полувагоны все                          |01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Полувагоны все                          |01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Полувагоны все                          |01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Полувагоны все                          |01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Полувагоны все                          |01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |Полувагоны все                          |01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Полувагоны все                          |01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Полувагоны все                          |01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |Полувагоны все                          |01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |Полувагоны все                          |01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |Полувагоны все                          |01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Цистерны                                |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Изотермический                          |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные вагоны-термосы                |01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные вагоны-термосы                |01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |4-х осные вагоны-термосы                |01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные вагоны-термосы                |01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные вагоны-термосы                |01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные вагоны-термосы                |01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные вагоны-термосы                |01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные вагоны-термосы                |01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные вагоны-термосы                |01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные вагоны-термосы                |01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         



   |4-х осные вагоны-термосы                |01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные вагоны-термосы                |01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные вагоны-термосы                |01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные вагоны-термосы                |01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |4-х осные автономные рефрижераторные ваг|01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные автономные рефрижераторные ваг|01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |4-х осные автономные рефрижераторные ваг|01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные автономные рефрижераторные ваг|01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные автономные рефрижераторные ваг|01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные автономные рефрижераторные ваг|01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные автономные рефрижераторные ваг|01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные автономные рефрижераторные ваг|01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные автономные рефрижераторные ваг|01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные автономные рефрижераторные ваг|01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |4-х осные автономные рефрижераторные ваг|01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные автономные рефрижераторные ваг|01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные автономные рефрижераторные ваг|01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные автономные рефрижераторные ваг|01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |оны (АРВ)  Минераловозы                 |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные для перевозки минеральных удоб|01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные для перевозки минеральных удоб|01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |4-х осные для перевозки минеральных удоб|01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные для перевозки минеральных удоб|01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные для перевозки минеральных удоб|01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные для перевозки минеральных удоб|01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные для перевозки минеральных удоб|01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные для перевозки минеральных удоб|01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные для перевозки минеральных удоб|01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные для перевозки минеральных удоб|01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |4-х осные для перевозки минеральных удоб|01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные для перевозки минеральных удоб|01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные для перевозки минеральных удоб|01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные для перевозки минеральных удоб|01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |рений      Цементовозы                  |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные для перевозки цемента         |01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные для перевозки цемента         |01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |4-х осные для перевозки цемента         |01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные для перевозки цемента         |01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные для перевозки цемента         |01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные для перевозки цемента         |01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные для перевозки цемента         |01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные для перевозки цемента         |01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные для перевозки цемента         |01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные для перевозки цемента         |01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |4-х осные для перевозки цемента         |01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные для перевозки цемента         |01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные для перевозки цемента         |01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные для перевозки цемента         |01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Окатышевозы                             |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные для перевозки окатышей        |01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные для перевозки окатышей        |01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |4-х осные для перевозки окатышей        |01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные для перевозки окатышей        |01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные для перевозки окатышей        |01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные для перевозки окатышей        |01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные для перевозки окатышей        |01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные для перевозки окатышей        |01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные для перевозки окатышей        |01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные для перевозки окатышей        |01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |4-х осные для перевозки окатышей        |01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные для перевозки окатышей        |01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные для перевозки окатышей        |01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные для перевозки окатышей        |01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Минер-возы без крыши                    |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Минераловозы со снятой крышей           |01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |Минераловозы со снятой крышей           |01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         



   |Минераловозы со снятой крышей           |01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Минераловозы со снятой крышей           |01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Минераловозы со снятой крышей           |01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Минераловозы со снятой крышей           |01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Минераловозы со снятой крышей           |01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Минераловозы со снятой крышей           |01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |Минераловозы со снятой крышей           |01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Минераловозы со снятой крышей           |01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Минераловозы со снятой крышей           |01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |Минераловозы со снятой крышей           |01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |Минераловозы со снятой крышей           |01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |Минераловозы со снятой крышей           |01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Фитинговые                              |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |инговые)   Зерновозы                    |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Крытые из РФ                            |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные крытые, переоборудованные из р|01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные крытые, переоборудованные из р|01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |4-х осные крытые, переоборудованные из р|01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные крытые, переоборудованные из р|01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные крытые, переоборудованные из р|01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные крытые, переоборудованные из р|01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные крытые, переоборудованные из р|01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные крытые, переоборудованные из р|01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные крытые, переоборудованные из р|01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные крытые, переоборудованные из р|01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |4-х осные крытые, переоборудованные из р|01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные крытые, переоборудованные из р|01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные крытые, переоборудованные из р|01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные крытые, переоборудованные из р|01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |еф-ных     Крытые для авто              |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные крытые для перевозки автомобил|01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные крытые для перевозки автомобил|01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |4-х осные крытые для перевозки автомобил|01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные крытые для перевозки автомобил|01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные крытые для перевозки автомобил|01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные крытые для перевозки автомобил|01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные крытые для перевозки автомобил|01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные крытые для перевозки автомобил|01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные крытые для перевозки автомобил|01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные крытые для перевозки автомобил|01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         



   |4-х осные крытые для перевозки автомобил|01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные крытые для перевозки автомобил|01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные крытые для перевозки автомобил|01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные крытые для перевозки автомобил|01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |ей(сетки)  Патформы для авто            |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные 2-х ярусные платформы для авто|01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные 2-х ярусные платформы для авто|01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |4-х осные 2-х ярусные платформы для авто|01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные 2-х ярусные платформы для авто|01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные 2-х ярусные платформы для авто|01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные 2-х ярусные платформы для авто|01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные 2-х ярусные платформы для авто|01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные 2-х ярусные платформы для авто|01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные 2-х ярусные платформы для авто|01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные 2-х ярусные платформы для авто|01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |4-х осные 2-х ярусные платформы для авто|01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные 2-х ярусные платформы для авто|01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные 2-х ярусные платформы для авто|01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные 2-х ярусные платформы для авто|01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |мобилей    Лесовозы                     |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные для перевозок лесных грузов (Л|01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные для перевозок лесных грузов (Л|01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |4-х осные для перевозок лесных грузов (Л|01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные для перевозок лесных грузов (Л|01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные для перевозок лесных грузов (Л|01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные для перевозок лесных грузов (Л|01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные для перевозок лесных грузов (Л|01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные для перевозок лесных грузов (Л|01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные для перевозок лесных грузов (Л|01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные для перевозок лесных грузов (Л|01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |4-х осные для перевозок лесных грузов (Л|01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные для перевозок лесных грузов (Л|01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные для перевозок лесных грузов (Л|01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные для перевозок лесных грузов (Л|01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |есовозы)   Полуваг. из платформ         |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Полувагоны переоборудованные из платформ|01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |Полувагоны переоборудованные из платформ|01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Полувагоны переоборудованные из платформ|01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Полувагоны переоборудованные из платформ|01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Полувагоны переоборудованные из платформ|01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Полувагоны переоборудованные из платформ|01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Полувагоны переоборудованные из платформ|01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Полувагоны переоборудованные из платформ|01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |Полувагоны переоборудованные из платформ|01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Полувагоны переоборудованные из платформ|01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Полувагоны переоборудованные из платформ|01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |Полувагоны переоборудованные из платформ|01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |Полувагоны переоборудованные из платформ|01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |Полувагоны переоборудованные из платформ|01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |ы          Хопер без крыши              |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Хопер со снятой крышей                  |01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |Хопер со снятой крышей                  |01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Хопер со снятой крышей                  |01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Хопер со снятой крышей                  |01.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Хопер со снятой крышей                  |01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Хопер со снятой крышей                  |01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Хопер со снятой крышей                  |01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Хопер со снятой крышей                  |01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |Хопер со снятой крышей                  |01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Хопер со снятой крышей                  |01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Хопер со снятой крышей                  |01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |Хопер со снятой крышей                  |01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |Хопер со снятой крышей                  |01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |Хопер со снятой крышей                  |01.01.20|31.12.20|ТУР|         

___|________________________________________|________|________|___|________ 

   |                                        |        |        |   |         



МОЛ|________________________________________|________|________|___|________ 

   |Полувагоны                              |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Полувагоны все                          |02.03.20|31.12.20|РЖД|         

   |Полувагоны все                          |02.03.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Полувагоны все                          |02.03.20|31.12.20|УЗ |         

   |Полувагоны все                          |02.03.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Полувагоны все                          |02.03.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Полувагоны все                          |02.03.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Полувагоны все                          |02.03.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Полувагоны все                          |02.03.20|31.12.20|ГР |         

   |Полувагоны все                          |02.03.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Полувагоны все                          |02.03.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Полувагоны все                          |02.03.20|31.12.20|АРМ|         

   |Полувагоны все                          |02.03.20|31.12.20|КРГ|         

   |Полувагоны все                          |02.03.20|31.12.20|ТАД|         

   |Полувагоны все                          |02.03.20|31.12.20|ТУР|         

___|________________________________________|________|________|___|________ 

   |                                        |        |        |   |         

ЛГ |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Крытые                                  |        |        |   |    31   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.12.19|31.12.20|РЖД|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.12.19|31.12.20|БЕЛ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.12.19|31.12.20|УЗ |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.12.19|31.12.20|МОЛ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.12.19|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.12.19|31.12.20|ЭВР|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.12.19|31.12.20|КЗХ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.12.19|31.12.20|ГР |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.12.19|31.12.20|УЗБ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.12.19|31.12.20|АЗЕ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.12.19|31.12.20|АРМ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.12.19|31.12.20|КРГ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.12.19|31.12.20|ТАД|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.12.19|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Платформы                               |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|УЗ |         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |Платформы все                           |01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Полувагоны                              |        |        |   |    34   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Полувагоны все                          |21.10.20|31.12.20|РЖД|         

   |Полувагоны все                          |21.10.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Полувагоны все                          |21.10.20|31.12.20|УЗ |         

   |Полувагоны все                          |21.10.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Полувагоны все                          |21.10.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Полувагоны все                          |21.10.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Полувагоны все                          |21.10.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Полувагоны все                          |21.10.20|31.12.20|ГР |         

   |Полувагоны все                          |21.10.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Полувагоны все                          |21.10.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Полувагоны все                          |21.10.20|31.12.20|АРМ|         

   |Полувагоны все                          |21.10.20|31.12.20|КРГ|         

   |Полувагоны все                          |21.10.20|31.12.20|ТАД|         

   |Полувагоны все                          |21.10.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Цистерны                                |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         



   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|УЗ |         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |Цистерны все                            |01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Фитинговые                              |        |        |   |    36   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|УЗ |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|05.11.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|22.11.20|31.12.20|РЖД|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |инговые)   Зерновозы                    |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|УЗ |         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные для перевозки зерна           |01.01.20|31.12.20|ТУР|         

___|________________________________________|________|________|___|________ 

   |                                        |        |        |   |         

ЛДЗ|________________________________________|________|________|___|________ 

   |Фитинговые                              |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.08.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.08.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.08.20|31.12.20|УЗ |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.08.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.08.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.08.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.08.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.08.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.08.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.08.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.08.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.08.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.08.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.08.20|31.12.20|ТУР|         

___|________________________________________|________|________|___|________ 

   |                                        |        |        |   |         

ЭВР|________________________________________|________|________|___|________ 

   |инговые)   Крытые                       |        |        |   |    22   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Крытые все                              |21.07.20|31.12.20|РЖД|         

   |Крытые все                              |21.07.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Крытые все                              |21.07.20|31.12.20|УЗ |         

   |Крытые все                              |21.07.20|31.12.20|МОЛ|         



   |Крытые все                              |21.07.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Крытые все                              |21.07.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Крытые все                              |21.07.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Крытые все                              |21.07.20|31.12.20|ГР |         

   |Крытые все                              |21.07.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Крытые все                              |21.07.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Крытые все                              |21.07.20|31.12.20|АРМ|         

   |Крытые все                              |21.07.20|31.12.20|КРГ|         

   |Крытые все                              |21.07.20|31.12.20|ТАД|         

   |Крытые все                              |21.07.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Платформы                               |        |        |   |    13   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Платформы все                           |21.07.20|31.12.20|РЖД|         

   |Платформы все                           |21.07.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Платформы все                           |21.07.20|31.12.20|УЗ |         

   |Платформы все                           |21.07.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Платформы все                           |21.07.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Платформы все                           |21.07.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Платформы все                           |21.07.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Платформы все                           |21.07.20|31.12.20|ГР |         

   |Платформы все                           |21.07.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Платформы все                           |21.07.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Платформы все                           |21.07.20|31.12.20|АРМ|         

   |Платформы все                           |21.07.20|31.12.20|КРГ|         

   |Платформы все                           |21.07.20|31.12.20|ТАД|         

   |Платформы все                           |21.07.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Полувагоны                              |        |        |   |    26   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Полувагоны все                          |08.10.20|31.12.20|РЖД|         

   |Полувагоны все                          |08.10.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Полувагоны все                          |08.10.20|31.12.20|УЗ |         

   |Полувагоны все                          |08.10.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Полувагоны все                          |08.10.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Полувагоны все                          |08.10.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Полувагоны все                          |08.10.20|31.12.20|ГР |         

   |Полувагоны все                          |08.10.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Полувагоны все                          |08.10.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Полувагоны все                          |08.10.20|31.12.20|АРМ|         

   |Полувагоны все                          |08.10.20|31.12.20|КРГ|         

   |Полувагоны все                          |08.10.20|31.12.20|ТАД|         

   |Полувагоны все                          |08.10.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Фитинговые                              |        |        |   |    26   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.08.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.08.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.08.20|31.12.20|УЗ |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.08.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.08.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.08.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.08.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.08.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.08.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.08.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.08.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.08.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.08.20|31.12.20|ТУР|         

___|________________________________________|________|________|___|________ 

   |                                        |        |        |   |         

ГР |________________________________________|________|________|___|________ 

   |инговые)   Крытые                       |        |        |   |         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.11.20|31.12.20|РЖД|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.11.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.11.20|31.12.20|УЗ |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.11.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.11.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.11.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.11.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.11.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.11.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.11.20|31.12.20|АЗЕ|         



   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.11.20|31.12.20|АРМ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.11.20|31.12.20|КРГ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.11.20|31.12.20|ТАД|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |24.11.20|31.12.20|ТУР|         

   |Крытые все                              |24.11.20|31.12.20|РЖД|         

   |Крытые все                              |24.11.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Крытые все                              |24.11.20|31.12.20|УЗ |         

   |Крытые все                              |24.11.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Крытые все                              |24.11.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Крытые все                              |24.11.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Крытые все                              |24.11.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Крытые все                              |24.11.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Крытые все                              |24.11.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Крытые все                              |24.11.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Крытые все                              |24.11.20|31.12.20|АРМ|         

   |Крытые все                              |24.11.20|31.12.20|КРГ|         

   |Крытые все                              |24.11.20|31.12.20|ТАД|         

   |Крытые все                              |24.11.20|31.12.20|ТУР|         

___|________________________________________|________|________|___|________ 

   |                                        |        |        |   |         

УЗБ|________________________________________|________|________|___|________ 

   |Крытые                                  |        |        |   |    31   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |02.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |02.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |02.01.20|31.12.20|УЗ |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |02.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |02.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |02.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |02.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |02.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |02.01.20|31.12.20|ГР |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |02.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |02.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |02.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |02.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |02.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |Крытые все                              |02.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |Крытые все                              |02.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Крытые все                              |02.01.20|31.12.20|УЗ |         

   |Крытые все                              |02.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Крытые все                              |02.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Крытые все                              |02.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Крытые все                              |02.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Крытые все                              |02.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Крытые все                              |02.01.20|31.12.20|ГР |         

   |Крытые все                              |02.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Крытые все                              |02.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |Крытые все                              |02.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |Крытые все                              |02.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |Крытые все                              |02.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |02.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |02.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |02.01.20|31.12.20|УЗ |         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |02.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |02.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |02.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |02.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |02.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |02.01.20|31.12.20|ГР |         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |02.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |02.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |02.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |02.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |02.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Платформы                               |        |        |   |    31   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Платформы все                           |02.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |Платформы все                           |02.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Платформы все                           |02.01.20|31.12.20|УЗ |         

   |Платформы все                           |02.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Платформы все                           |02.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Платформы все                           |02.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         



   |Платформы все                           |02.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Платформы все                           |02.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Платформы все                           |02.01.20|31.12.20|ГР |         

   |Платформы все                           |02.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Платформы все                           |02.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |Платформы все                           |02.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |Платформы все                           |02.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |Платформы все                           |02.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Полувагоны                              |        |        |   |    31   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Полувагоны все                          |02.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |Полувагоны все                          |02.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Полувагоны все                          |02.01.20|31.12.20|УЗ |         

   |Полувагоны все                          |02.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Полувагоны все                          |02.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Полувагоны все                          |02.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Полувагоны все                          |02.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Полувагоны все                          |02.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Полувагоны все                          |02.01.20|31.12.20|ГР |         

   |Полувагоны все                          |02.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Полувагоны все                          |02.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |Полувагоны все                          |02.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |Полувагоны все                          |02.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |Полувагоны все                          |02.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Цистерны                                |        |        |   |    31   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Цистерны все                            |02.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |Цистерны все                            |02.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Цистерны все                            |02.01.20|31.12.20|УЗ |         

   |Цистерны все                            |02.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Цистерны все                            |02.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Цистерны все                            |02.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Цистерны все                            |02.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Цистерны все                            |02.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Цистерны все                            |02.01.20|31.12.20|ГР |         

   |Цистерны все                            |02.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Цистерны все                            |02.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |Цистерны все                            |02.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |Цистерны все                            |02.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |Цистерны все                            |02.01.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Фитинговые                              |        |        |   |    31   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.01.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.01.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.01.20|31.12.20|УЗ |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.01.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.01.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.01.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.01.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.01.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.01.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.01.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.01.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.01.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.01.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|02.01.20|31.12.20|ТУР|         

___|________________________________________|________|________|___|________ 

   |                                        |        |        |   |         

АЗЕ|________________________________________|________|________|___|________ 

   |инговые)   Крытые                       |        |        |   |    45   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Крытые все                              |15.09.20|31.12.20|РЖД|         

   |Крытые все                              |15.09.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Крытые все                              |15.09.20|31.12.20|УЗ |         

   |Крытые все                              |15.09.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Крытые все                              |15.09.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Крытые все                              |15.09.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Крытые все                              |15.09.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Крытые все                              |15.09.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Крытые все                              |15.09.20|31.12.20|ГР |         

   |Крытые все                              |15.09.20|31.12.20|УЗБ|         



   |Крытые все                              |15.09.20|31.12.20|АРМ|         

   |Крытые все                              |15.09.20|31.12.20|КРГ|         

   |Крытые все                              |15.09.20|31.12.20|ТАД|         

   |Крытые все                              |15.09.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Платформы                               |        |        |   |    45   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Платформы все                           |15.09.20|31.12.20|РЖД|         

   |Платформы все                           |15.09.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Платформы все                           |15.09.20|31.12.20|УЗ |         

   |Платформы все                           |15.09.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Платформы все                           |15.09.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Платформы все                           |15.09.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Платформы все                           |15.09.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Платформы все                           |15.09.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Платформы все                           |15.09.20|31.12.20|ГР |         

   |Платформы все                           |15.09.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Платформы все                           |15.09.20|31.12.20|АРМ|         

   |Платформы все                           |15.09.20|31.12.20|КРГ|         

   |Платформы все                           |15.09.20|31.12.20|ТАД|         

   |Платформы все                           |15.09.20|31.12.20|ТУР|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Полувагоны                              |        |        |   |    45   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Полувагоны все                          |15.09.20|31.12.20|РЖД|         

   |Полувагоны все                          |15.09.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Полувагоны все                          |15.09.20|31.12.20|УЗ |         

   |Полувагоны все                          |15.09.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Полувагоны все                          |15.09.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Полувагоны все                          |15.09.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Полувагоны все                          |15.09.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Полувагоны все                          |15.09.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Полувагоны все                          |15.09.20|31.12.20|ГР |         

   |Полувагоны все                          |15.09.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Полувагоны все                          |15.09.20|31.12.20|АРМ|         

   |Полувагоны все                          |15.09.20|31.12.20|КРГ|         

   |Полувагоны все                          |15.09.20|31.12.20|ТАД|         

   |Полувагоны все                          |15.09.20|31.12.20|ТУР|         

___|________________________________________|________|________|___|________ 

   |                                        |        |        |   |         

КРГ|________________________________________|________|________|___|________ 

   |Фитинговые                              |        |        |   |    30   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|04.10.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|04.10.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|04.10.20|31.12.20|УЗ |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|04.10.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|04.10.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|04.10.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|04.10.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|04.10.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|04.10.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|04.10.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|04.10.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|04.10.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|04.10.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|04.10.20|31.12.20|ТУР|         

___|________________________________________|________|________|___|________ 

   |                                        |        |        |   |         

ТУР|________________________________________|________|________|___|________ 

   |инговые)   Крытые                       |        |        |   |    31   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |05.02.20|31.12.20|РЖД|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |05.02.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |05.02.20|31.12.20|УЗ |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |05.02.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |05.02.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |05.02.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |05.02.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |05.02.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |05.02.20|31.12.20|ГР |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |05.02.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |05.02.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |05.02.20|31.12.20|АРМ|         



   |Крытые 138-140 куб.м.                   |05.02.20|31.12.20|КРГ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |05.02.20|31.12.20|ТАД|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.21|30.06.21|РЖД|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.21|30.06.21|БЕЛ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.21|30.06.21|УЗ |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.21|30.06.21|МОЛ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.21|30.06.21|ЛГ |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.21|30.06.21|ЛДЗ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.21|30.06.21|ЭВР|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.21|30.06.21|КЗХ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.21|30.06.21|ГР |         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.21|30.06.21|УЗБ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.21|30.06.21|АЗЕ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.21|30.06.21|АРМ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.21|30.06.21|КРГ|         

   |Крытые 138-140 куб.м.                   |01.01.21|30.06.21|ТАД|         

   |Крытые все                              |05.02.20|31.12.20|РЖД|         

   |Крытые все                              |05.02.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Крытые все                              |05.02.20|31.12.20|УЗ |         

   |Крытые все                              |05.02.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Крытые все                              |05.02.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Крытые все                              |05.02.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Крытые все                              |05.02.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Крытые все                              |05.02.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Крытые все                              |05.02.20|31.12.20|ГР |         

   |Крытые все                              |05.02.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Крытые все                              |05.02.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Крытые все                              |05.02.20|31.12.20|АРМ|         

   |Крытые все                              |05.02.20|31.12.20|КРГ|         

   |Крытые все                              |05.02.20|31.12.20|ТАД|         

   |Крытые все                              |01.01.21|30.06.21|РЖД|         

   |Крытые все                              |01.01.21|30.06.21|БЕЛ|         

   |Крытые все                              |01.01.21|30.06.21|УЗ |         

   |Крытые все                              |01.01.21|30.06.21|МОЛ|         

   |Крытые все                              |01.01.21|30.06.21|ЛГ |         

   |Крытые все                              |01.01.21|30.06.21|ЛДЗ|         

   |Крытые все                              |01.01.21|30.06.21|ЭВР|         

   |Крытые все                              |01.01.21|30.06.21|КЗХ|         

   |Крытые все                              |01.01.21|30.06.21|ГР |         

   |Крытые все                              |01.01.21|30.06.21|УЗБ|         

   |Крытые все                              |01.01.21|30.06.21|АЗЕ|         

   |Крытые все                              |01.01.21|30.06.21|АРМ|         

   |Крытые все                              |01.01.21|30.06.21|КРГ|         

   |Крытые все                              |01.01.21|30.06.21|ТАД|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |05.02.20|31.12.20|РЖД|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |05.02.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |05.02.20|31.12.20|УЗ |         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |05.02.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |05.02.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |05.02.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |05.02.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |05.02.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |05.02.20|31.12.20|ГР |         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |05.02.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |05.02.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |05.02.20|31.12.20|АРМ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |05.02.20|31.12.20|КРГ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |05.02.20|31.12.20|ТАД|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.21|30.06.21|РЖД|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.21|30.06.21|БЕЛ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.21|30.06.21|УЗ |         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.21|30.06.21|МОЛ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.21|30.06.21|ЛГ |         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.21|30.06.21|ЛДЗ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.21|30.06.21|ЭВР|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.21|30.06.21|КЗХ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.21|30.06.21|ГР |         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.21|30.06.21|УЗБ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.21|30.06.21|АЗЕ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.21|30.06.21|АРМ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.21|30.06.21|КРГ|         

   |Крытые 150 и более куб.м.               |01.01.21|30.06.21|ТАД|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Полувагоны                              |        |        |   |    31   



   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Полувагоны все                          |05.02.20|31.12.20|РЖД|         

   |Полувагоны все                          |05.02.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Полувагоны все                          |05.02.20|31.12.20|УЗ |         

   |Полувагоны все                          |05.02.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Полувагоны все                          |05.02.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Полувагоны все                          |05.02.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Полувагоны все                          |05.02.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Полувагоны все                          |05.02.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Полувагоны все                          |05.02.20|31.12.20|ГР |         

   |Полувагоны все                          |05.02.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Полувагоны все                          |05.02.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Полувагоны все                          |05.02.20|31.12.20|АРМ|         

   |Полувагоны все                          |05.02.20|31.12.20|КРГ|         

   |Полувагоны все                          |05.02.20|31.12.20|ТАД|         

   |Полувагоны все                          |01.01.21|30.06.21|РЖД|         

   |Полувагоны все                          |01.01.21|30.06.21|БЕЛ|         

   |Полувагоны все                          |01.01.21|30.06.21|УЗ |         

   |Полувагоны все                          |01.01.21|30.06.21|МОЛ|         

   |Полувагоны все                          |01.01.21|30.06.21|ЛГ |         

   |Полувагоны все                          |01.01.21|30.06.21|ЛДЗ|         

   |Полувагоны все                          |01.01.21|30.06.21|ЭВР|         

   |Полувагоны все                          |01.01.21|30.06.21|КЗХ|         

   |Полувагоны все                          |01.01.21|30.06.21|ГР |         

   |Полувагоны все                          |01.01.21|30.06.21|УЗБ|         

   |Полувагоны все                          |01.01.21|30.06.21|АЗЕ|         

   |Полувагоны все                          |01.01.21|30.06.21|АРМ|         

   |Полувагоны все                          |01.01.21|30.06.21|КРГ|         

   |Полувагоны все                          |01.01.21|30.06.21|ТАД|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Цистерны                                |        |        |   |    32   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Цистерны все                            |25.03.20|31.12.20|РЖД|         

   |Цистерны все                            |25.03.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |Цистерны все                            |25.03.20|31.12.20|УЗ |         

   |Цистерны все                            |25.03.20|31.12.20|МОЛ|         

   |Цистерны все                            |25.03.20|31.12.20|ЛГ |         

   |Цистерны все                            |25.03.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |Цистерны все                            |25.03.20|31.12.20|ЭВР|         

   |Цистерны все                            |25.03.20|31.12.20|КЗХ|         

   |Цистерны все                            |25.03.20|31.12.20|ГР |         

   |Цистерны все                            |25.03.20|31.12.20|УЗБ|         

   |Цистерны все                            |25.03.20|31.12.20|АЗЕ|         

   |Цистерны все                            |25.03.20|31.12.20|АРМ|         

   |Цистерны все                            |25.03.20|31.12.20|КРГ|         

   |Цистерны все                            |25.03.20|31.12.20|ТАД|         

   |Цистерны все                            |01.01.21|30.06.21|РЖД|         

   |Цистерны все                            |01.01.21|30.06.21|БЕЛ|         

   |Цистерны все                            |01.01.21|30.06.21|УЗ |         

   |Цистерны все                            |01.01.21|30.06.21|МОЛ|         

   |Цистерны все                            |01.01.21|30.06.21|ЛГ |         

   |Цистерны все                            |01.01.21|30.06.21|ЛДЗ|         

   |Цистерны все                            |01.01.21|30.06.21|ЭВР|         

   |Цистерны все                            |01.01.21|30.06.21|КЗХ|         

   |Цистерны все                            |01.01.21|30.06.21|ГР |         

   |Цистерны все                            |01.01.21|30.06.21|УЗБ|         

   |Цистерны все                            |01.01.21|30.06.21|АЗЕ|         

   |Цистерны все                            |01.01.21|30.06.21|АРМ|         

   |Цистерны все                            |01.01.21|30.06.21|КРГ|         

   |Цистерны все                            |01.01.21|30.06.21|ТАД|         

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |Фитинговые                              |        |        |   |    20   

   |________________________________________|________|________|___|________ 

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|13.09.20|31.12.20|РЖД|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|13.09.20|31.12.20|БЕЛ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|13.09.20|31.12.20|УЗ |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|13.09.20|31.12.20|МОЛ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|13.09.20|31.12.20|ЛГ |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|13.09.20|31.12.20|ЛДЗ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|13.09.20|31.12.20|ЭВР|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|13.09.20|31.12.20|КЗХ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|13.09.20|31.12.20|ГР |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|13.09.20|31.12.20|УЗБ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|13.09.20|31.12.20|АЗЕ|         



   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|13.09.20|31.12.20|АРМ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|13.09.20|31.12.20|КРГ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|13.09.20|31.12.20|ТАД|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.21|30.06.21|РЖД|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.21|30.06.21|БЕЛ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.21|30.06.21|УЗ |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.21|30.06.21|МОЛ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.21|30.06.21|ЛГ |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.21|30.06.21|ЛДЗ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.21|30.06.21|ЭВР|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.21|30.06.21|КЗХ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.21|30.06.21|ГР |         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.21|30.06.21|УЗБ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.21|30.06.21|АЗЕ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.21|30.06.21|АРМ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.21|30.06.21|КРГ|         

   |4-х осные для перевозки контейнеров (Фит|01.01.21|30.06.21|ТАД|         

___|________________________________________|________|________|___|________ 

+  

 


