
Площадка аренды грузовых вагонов «Транспрог-Аренда» 

Краткое описание площадки 

Назначение площадки 
«Транспрог-Аренда» представляет собой многофункциональную интернет-площадку для 

арендодателей и арендаторов, позволяющую оперативно передать или принять в аренду грузовые 
вагоны, отобрав их по разным критериям, обсудить в рамках площадки детали предстоящего 
соглашения, и, при необходимости, подготовить на площадке пакет документов и передать его в 
Федеральное Агентство Железнодорожного Транспорта (Росжелдор), для осуществления пономерного 
учета железнодорожного подвижного состава с использованием электронного документооборота. 

Площадка позволяет  
• Вести список собственных/арендованных вагонов, информация о которых оперативно 

обновляется из АБД ПВ 
 

 
 

• Формировать и публиковать предложения собственных вагонов в аренду 
• Предоставляет возможность для арендодателей сдавать крупные партии вагонов группе 

небольших арендаторов 
• Искать запросы арендаторов и предложения арендодателей по заданным критериям (модель 

вагона, разрешенные грузы, срок аренды, стоимость)  



 

 

 
• При необходимости, прямо на площадке формировать и передавать заявление на 

осуществление пономерного учета грузовых вагонов в Росжелдор, в соответствии с 
требованиями приказа Минтранса России от 24.01.2018 №28 с использованием технологии 
электронного документооборота 
 



 
 

• Формировать статистическую информации о собственном/арендованном железнодорожном 
парке по заданным параметрам 

Краткое описание процесса взаимодействия Арендодателей и 
Арендаторов на Площадке 

 
1. Арендодатель/Арендатор формирует Предложение из списка вагонов, которые сдает или готов 

принять в аренду, указывая железнодорожные станции передачи в аренду и возврата из 
аренды, сроки и стоимость. Публикует Предложение на площадке. 
 

2. Арендатор/Арендодатель просматривает выставленные Предложения, установив критерии 
поиска: сроки и цены аренды, род подвижного состава, типы грузов, станции передачи и 
возврата подвижного состава – площадка автоматически подберет необходимые модели 
вагонов. 
 

3. После выбора интересующего Предложения, Арендатор и Арендодатель в процессе переписки 
на Площадке могут согласовать условия аренды железнодорожного подвижного состава и 
обменяться всеми необходимыми документами для осуществления сделки.  
 

4. При желании, на площадке можно воспользоваться услугой по подготовке пакета электронных 
документов и передаче его в Росжелдор с целью осуществления пономерного учета грузовых 
вагонов. 

 

* данные на приложенных рисунках являются демонстрационными 
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