
ПАО «ТрансКонтейнер» 
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19 
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262-75-78 
e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

« Л У>1,1Ш<Л- 2015 г. № 

О размещении заказа на выполнение работ 
у единственного исполнителя 

В связи со срочной потребностью ПАО «ТрансКонтейнер» в услугах по 
доработке и развитию информационных систем на базе платформы 
«1С:Предприятие 8», а также получением от компании ООО «Микротест» 
официального уведомления о невозможности выполнения обязательств по 
договорам от 12 сентября 2014 года № ТКд/14/09/0019/553МТ/07/14, 
от 19 ноября 2014 года № ТКд/14/11/0027/759МТ/09/14, от 12 декабря 
2014 года №ТКд/14/12/0030/1081МТ/12/14, от 29 июля 2014 года 
№ ТКд/14/07/0044/536МТ/07/14 и о начале процедуры банкротства: 

1. Утвердить прилагаемое Извещение о размещении заказа на 
заключение договора на развитие информационных систем, реализованных в 
ПАО «ТрансКонтейнер» на платформе «1С:Предприятие 8», с ООО «1С-
Рарус» (далее - Извещение). 

2. Начальнику сектора по сопровождению процедур размещения 
заказов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг Титкову С.Н. 
обеспечить размещение Извещения на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» 
(http://www.trcont.ru) и на общероссийском официальном сайте 
(www.zakupki.gov.ru). 

3. Директору по информатизации Попову Ю.Г. обеспечить в 
установленном порядке своевременное заключение договора с ООО «1С-
Рарус» на следующих условиях: 

Предмет договора: 
Выполнение работ по развитию программного обеспечения: 
а) по переводу автоматизированной системы бухгалтерского и 

налогового учета на платформе «1С:Предприятие 8.3» и конфигурации 
«1С:Бухгалтерия 8 КОРП» в промышленную эксплуатацию; 

б) по разработке и внедрению первой очереди системы управления 
рисками для ПАО «ТрансКонтейнер» на базе платформы «1С:Предприятие 

в) по разработке и внедрению модуля «Управление имуществом» в 
составе автоматизированной системы «Управление эксплуатацией и 
обновлением основных средств» для ПАО «ТрансКонтейнер»; 

8»; 
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г) по развитию следующих информационных систем 
ПАО «ТрансКонтейнер», разработанных на базе платформы 
«1С:Предприятие 8»: 

автоматизированной системы подготовки консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности; 

автоматизированной системы подготовки регламентированной 
отчетности; 

автоматизированного модуля расчета заработной платы и 
автоматизированного модуля кадрового учета на базе программного 
продукта «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8»; 

подсистемы финансового учёта ПАО «ТрансКонтейнер» на базе 
программного комплекса «1С: Бухгалтерия 8», включая подсистему 
управления договорной деятельностью и подсистему «Учет контейнеров и 
вагонов»; 

автоматизированной системы бюджетного управления; 
автоматизированной системы бюджетного контроля и 

автоматизированной системы управления денежными средствами; 
операционного модуля ИТ; 
автоматизированной системы «Управление эксплуатацией и 

обновлением основных средств»; 
автоматизированной системы централизованного управления 

нормативно-справочной информацией (далее - Работы). 
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Работ производится после 

подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому 
этапу на основании счета исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с даты получения Заказчиком счета. 

Срок оказания услуг: с даты подписания договора до 31 декабря 2015 
года. 

Генеральный директор П.В. Баскаков 




