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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

« /wfi'2015 г. 

О размещении заказа на выполнение работ 
у единственного исполнителя 

В целях осуществления поиска и подбора кандидатов для избрания в 
состав Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», отвечающих критериям 
независимости, установленных Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: 

1. Руководствуясь подпунктом 1 пункта 318 Положения о порядке 
размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд ОАО «ТрансКонтейнер», разместить заказ на оказание услуг по поиску и 
подбору кандидатов для избрания в состав Совета директоров 
ПАО «ТрансКонтейнер», отвечающих критериям независимости, 
установленных Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ», у единственного 
исполнителя - закрытого акционерного общества «Борд Солюшнс», компании, 
обладающей большим опытом подбора независимых директоров в советы 
директоров для российских компаний с государственным участием, чьи акции 
торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, имеющей опыт 
подбора независимых директоров на позиции членов комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и вознаграждениям для крупных российских компаний, 
осуществляющих свою деятельность в сфере железнодорожных перевозок, а 
также располагающей обширной базой данных профессиональных 
независимых директоров. 

2. Утвердить извещение о размещении заказа на заключение договора об 
оказании консультационных услуг по подбору персонала у единственного 
исполнителя - Закрытого акционерного общества «Борд Солюшнс» (далее -
Извещение) (Приложение № 1 к настоящему распоряжению). 

3. 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). 
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4. Начальнику отдела корпоративного управления Бобонину А.А. 
обеспечить в установленном порядке своевременное заключение договора с 
Закрытым акционерным обществом «Борд Солюшнс» на следующих условиях: 

Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а 
Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по поиску и 
подбору кандидатов в состав Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», 
отвечающих критериям независимости, установленных Правилами листинга 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Цена (стоимость) услуг: стоимость Услуг составляет 35 400,00 долларов 
США, в том числе НДС 18 %. 

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Услуг производится Заказчиком 
поэтапно в течение 10 банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки 
услуг в рублях по курсу Банка России на день оплаты счета. 

Период оказания услуг: Исполнитель оказывает Услуги в период с даты 
подписания договора до 30 июня 2015 года. 

Генеральный директор П.В. Баскаков 

Исп.: Княжев Д.М., ЦКПКУ. 
Тел.: (495) 788-17-17, доб. 13-83 




