
ИЗВЕЩЕНИЕ 


О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА,N', ЕWОО3/ЗСИБ!ООО7 


НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, вьmОЛНЕНИЕ РАЬОТ и ОКАЗАНИЕ 


УСЛУГ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, 


ПОДРЯДЧИКА) 


Публичное акциоиериое общество <<Центр ПО перевозке грузов в 

контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «TpaHcKoHTeiiHep»), 
руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г . 

N2 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услут отдельными видами 

юридических ЛИЦ» и Положением о порядке размещения заказов на закynку 

товаров, выполнеНljе работ, оказание услуг для нужд 

ОАО «ТрансКонтейнер,) (далее - Положение о закупке), проводит 

размещение заказа N2 ЕПlОО3/ЗСИБI0007 на закупку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, 

ПОДРЯДЧlIКа) (далее - Заказ). 

Заказчик: ПАО «ТрансКонтейнер». 

Местонахождение: Российская Федерация , 125047, Москва, 

Оружейный переулок , д . 19; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125047, Москва, Оружейный 

переулок, д. 19. 
Телефон: (495) 788-17-17, факс (499) 262-75-78, электронный адрес 

zаkuрki@tгсопt.ru. 

Контактная ннформация Заказчика 

Ф.и.О.: Матвеев Олег Анатольевич. 


Адрес электронной почты: MatveevOA@trcont.ru. 

Телефон: +7(383)229-52-90, 

Факс: +7(383) 229-47-57. 


1. Предмет За".за: Заключение договора регулирующего 

взаимоотношения ПО перевозке грузов и (или) порожиих вагонов в составе 

грузовых поездов по графику с согласованным временем (в часах) 
отправления и прибытия (перевозки грузов по )'рафику): 
Н, Классификаци.я. Классификация Ед. Количество Дополнительные 

поОКДГI поОКБЭД измерения (ОбъеМ) сведения 

1 60 11020 63.40 Условная Определяется Строка 8 ГПЗ Н, 

еденица ИЗ наличия 227 
груженых 

контейнеров «к 

отправлению )) 

в составе 

контейнерных 

поездов, и 

потребности в 

формировании 

контейнерных 

поезДОВ 
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2. Количество (Объем): Определяется из наличия груженых 

контейнеров «к отправлению» в составе контейнерных поездов, и 

потребности в формировании контейнерных поездов. 
3. Максимальная цена договора: 2 950 000 (два миллиона девятьсот 

ПЯТЬДесят тысяч) рублей (без учета НДС). 

4. Порядок определения цены за оказание услуг по перевозке грузов 
н (или) порожних вагонов в составе грузовых поездов по графику с 

согласованным временем (в часах) отправления 11 прибытия (перевозки 

грузов по графику) определяется из расчета - 20% от суммарной платы за 
перевозку грузов в контейнерах (порожних контейнеров) в составе поезда , но 

не выше 65000 (шестидесяти пяти тысяч) рублей за состав (без учета НДС). 
5. Форма. сроки н порядок оплаты 
Оплата услуг осуществляется в порядке и на условиях заключ.енного 

Договора и договора на организацию расчетов: 

- Резервирование на едином лицевом счете (далее - ЕЛС) ПАО 

«ТрансКонтейнер» причитающихся ОАО «РЖД)} сумм платежей 

производится на дату приема ОАО «РЖД)} грузов н (или) порожних вагонов 

к перевозке. 

- Списание с Еле ПАО «ТрансКонтейнер)} сумм платежей, 

начисленных за услуги по настоящему Договору, осуществляется ОАО 

«РЖД)} на основании накопительной ведомости формы ФДУ-92 в отношении 

грузов и (или) порожних вагонов, прибывших на станцию назначения в 

соответствии с условиями заключенного Договора. 

- В случае нарушения перевозчиком условий согласованного графика 
перевозчик обязан произвести отмену резервирования денежных средств 

на ЕЛС ПАО «ТрансКонтейнер» в размере стоимости неоказанной услути по 

прибытию грузов и (или) порожних вагонов на станцию назначения. 

6. Срок оказания услуг с даты подписания договора по 31.1 2.2015 г. 
7. Место оказания услуг 644023, г. Омск, ул. Рельсовая, 22. 
8. Информация о поставщике: 
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО 

«РЖД»), место нахождения ОАО «РЖД»: Россия, 107174, г . Москва, ул. 

Новая Басманная, д.2; инн 7708503727, кпп 997650001, ОКЛО 00083262; 
Филиал ОАО «РЖД» - Центр фирменного транспортного обслуживания 

(ЦФТО); 

Структурное подразделение ЦФТО Западно-Сибирский 

территориальный центр фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО), 
место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, д. 33; 

Представитель (ли) Поставщика, ответственный (ые) со стороны 

поставщика - Атаманцева А .А ., тел. (383) 248-06-44, адрес электронной 
почты AtatnantsevaAA@wsr.rzd. 

9. Требования к перевозке грузов и (или) порожних вагонов в составе 
грузового поезда по графику: 

- Обеспечить перевозку грузов по графику в объемах и ПО 

направлениям, согласованным ПАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», в 
рамках заключаемого Договора. 

В НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ . 

mailto:AtatnantsevaAA@wsr.rzd

