
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА № ЕП/004/ЦКПОМ/0008   

НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ПОДРЯДЧИКА)   

 
 

Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в 

контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «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                                    

ОАО «ТрансКонтейнер» (далее – Положение о закупке),  проводит 

размещение заказа № ЕП/004/ЦКПОМ/0008  на закупку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика)  (далее – Заказ). 

 

Заказчик:  ОАО «ТрансКонтейнер». 

Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, 107228, ул. 

Новорязанская, д.12; 

Почтовый адрес: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19,   

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

zakupki@trcont.ru. 

 

1. Предмет Заказа: заключение договора на аренду выставочной 

площади и предоставление услуг по техническому обслуживанию 

(электропитание, подвод воды, телекоммуникации, парковочные пропуска, 

бейджи, интернет-подключение) для участия в 18-й Международной 

Выставке и Конференции по Транспорту и Логистике «ТрансРоссия 2013», 

которая состоится с 23 по 26 апреля 2013 года, Москва, ВВЦ (в соответствии 

с планом выставочной деятельности Заказчика на 2013 год).  

2. Количество (Объем) оказываемых услуг: аренда 200 квадратных 

метров выставочной площади, 7 парковочных пропусков для легковых 

автомобилей, электропитание в объеме 10 подключений по 25 кВт мощности, 

интернет-подключение с трафиком 5Гб. 

3. Максимальная цена договора: 3 697 250,00 руб. (Три миллиона 

шестьсот девяносто семь тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек) с учетом 

всех расходов поставщика и налогов, кроме НДС. НДС начисляется по ставке 

18%. 

4. Порядок определения цены за оказание услуг: цены на услуги 

устанавливает поставщик, который является единственным организатором 

выставки, арендодателем выставочной площади (на период ее проведения) и 

лицом, предоставляющим услуги по техническому обслуживанию. 



5. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: оплата 100% стоимости 

услуг должна быть осуществлена до 1 апреля 2013 года.   

6. Срок оказания услуг: 23-26 апреля 2013 года. 

7. Место оказания услуг: 129223, г. Москва, проспект Мира, 

домовладение 119, ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» (г. Москва, Всероссийский 

выставочный центр, пав. 75). 

8. Информация о поставщике: ООО «АйТиИ Экспо» 

Место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, стр. 1; 

 Почтовый адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 2; 

Представители Поставщика:  

Носова Ольга, тел.: +7 (495) 788-55-85, доб. 4161, адрес электронной 

почты nosova@ite-expo.ru;  

Александра Белянина, тел.: +7 (495) 788-55-85, доб. 4157, адрес 

электронной почты belyanina@ite-expo.ru .  

9. Требования к услугам: предоставляемая в аренду площадь (200 

квадратных метров) должна позволять размещение выставочного стенда с 

типом расположения «D-остров (открыты четыре стороны), качество услуг 

по техническому обслуживанию, должно соответствовать общепринятым 

нормам. 
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