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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«/J» апреля 2015 г. 

О размещении заказа на выполнение работ 
у единственного исполнителя 

В целях удовлетворения потребностей работников 
ПАО «ТрансКонтейнер» в получении медицинских услуг в рамках 

добровольного медицинского страхования (далее - ДМС) детей работников: 
1. В связи с заявлениями работников ПАО «ТрансКонтейнер» о 

предоставлении медицинской помощи их детям в рамках договора ДМС с 
ОАО «ЖАСО» со 100% компенсацией работниками страховой премии, 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 318 Положения о порядке размещения 
заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ПАО 
«ТрансКонтейнер», разместить заказ на оказание услуг ДМС у 
единственного исполнителя ОАО «ЖАСО», имеющего разветвленную сеть 
филиалов и представительств, большой опыт сотрудничества с ПАО 
«ТрансКонтейнер» и наличие договоров с широким перечнем медицинских 
учреждений, в том числе с НУЗ ОАО «РЖД». 

2. Утвердить извещение о размещении заказа на заключение договора 
ДМС детей у единственного исполнителя - ОАО «ЖАСО» (далее -
Извещение) (Приложение № 1). 

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). 

4. Заместителю директора по финансам-начальнику казначейства 
Глушкову В.В. обеспечить в установленном порядке своевременное 
заключение договора с ОАО «ЖАСО» на следующих условиях: 

предмет договора: организация при наступлении страховых случаев 
предоставления медицинской помощи Застрахованным лицам и оплата 
медицинских и иных услуг, оказанных Застрахованным лицам; 

размер страховой премии на одного застрахованного - в соответствии с 
Приложением № 2; 
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форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится в рассрочку, 
ежемесячными платежами. 

срок оказания услуг: с 18 апреля 2015 по 17 апреля 2016 года. 

Генеральный директор П.В. Баскаков 

Исп.: Глушков В.В. . ЦКПКач. 
Тел.: 788-17-17. доб. 12-90 



Приложение № 1  
к распоряжению  
ПАО «ТрансКонтейнер»  
от «13» апреля 2015 г. № 49р 

 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА № ЕП/010/ЦКПКаз/0023   

НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ПОДРЯДЧИКА)   
 

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в 
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), 
руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г.   № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – 
Положение о закупке),  проводит размещение заказа № ЕП/010/ЦКПКаз/0023  
на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика)  (далее – Заказ). 

 
Заказчик:  ПАО «ТрансКонтейнер». 
Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, 125047, 

Оружейный переулок, д.19; 
Почтовый адрес: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19,   
Телефон: (495) 788-17-17, факс (499) 262-75-78, электронный адрес 

zakupki@trcont.ru. 
Контактная информация Заказчика 
Ф.И.О.: Глушков Виталий Викторович 
Адрес электронной почты: GlushkovVV@trcont.ru  
Телефона: +7 (499) 262-73-18,  
Факс: +7 (499) 262-75-78. 
 
1. Предмет Заказа: обязанность Страховщика организовать при 

наступлении страховых случаев  предоставление медицинской помощи 
Застрахованным лицам и произвести оплату медицинских и иных услуг, 
оказанных Застрахованным лицам, в соответствии с согласованной 
Сторонами Программой добровольного медицинского страхования в 
медицинских организациях, а обязанность Страхователя уплатить страховую 
премию в размере, порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре. 
Информация о товаре, работе, услуге: 
№ Классификация 

по ОКДП 
Классификация 
по ОКВЭД 

Ед. 
измерения 

Количество 
(Объем) 

Дополнительные 
сведения 

 6610000 
 

66.03.1 чел. не 
определен 

Строка ГПЗ№17 
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2. Количество (Объем): Услуги оказываются в объеме, необходимом 
для получения застрахованными медицинских услуг, предусмотренных 
программой страхования. 

3.   Максимальная цена договора: 1 500 000 рублей. НДС не 
облагается. 

4. Порядок определения цены: общая страховая премия по договору 
формируется на основе индивидуальных страховых тарифов по программам 
страхования в зависимости от перечня медицинских учереждений и возраста 
застрахованного. 

5. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится в рассрочку, 
ежемесячными платежами. 

6. Срок оказания услуг: с 18 апреля 2015  по 17 апреля 2016 года 
7. Место оказания услуг: город Москва и Московская область. 
8. Информация о поставщике:  
ОАО «ЖАСО» 
Адрес: Российская Федерация, 105066, Москва, ул. Доброслободская, 

д.19, 
ОКПО 11315451, ОКВЭД 66.03 
ИНН 7708023079 
КПП 775001001   
ОГРН 1027739006624 
Представитель(ли) Поставщика, ответственный(ые) со стороны 

поставщика – Форофонова Татьяна Ивановна, тел. +7 (917) 516-75-40. 
9. Требования к услугам:  
Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, согласованной сторонами 
Программой добровольного медицинского страхования. 
 
В НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. 
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Приложение № 2  
к распоряжению  
ПАО «ТрансКонтейнер»  
от «13» апреля 2015 г. № 49р 

 
 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 

Индивидуальная Страховая премия на 1 (Одно) Застрахованное лицо: 
  

Вариант страхования Страховая премия (руб.)  
НДС не облагается 

 Вариант страхования  № 1.1.  68 620,00 
 Вариант страхования  № 1.2.  71 250,00 
 Вариант страхования  № 2.1.  47 230,00 
 Вариант страхования  № 2.2.  52 330,00 
 Вариант страхования  № 2.3.  47 230,00 
 Вариант страхования  № 3.1.  72 170,00 
 Вариант страхования  № 3.2.  38 320,00 
 Вариант страхования  № 3.3.  45 800,00 
 Вариант страхования  № 4.1.  39 560,00 
 Вариант страхования  № 4.2.  38 220,00 
 Вариант страхования  № 4.3.  57 740,00 
 Вариант страхования  № 5.1.  45 800,00 
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