
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА № ЕП/007/ЦКПУД/0010 

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/007/ЦКПУД/0010 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:  

Поставщик обязуется обеспечить Заказчику участие в соревнованиях 

Железнодорожной футбольной лиги (ЖФЛ) в соответствии с графиком и 

Регламентом соревнований Железнодорожной футбольной лиги в 2013 году (ЖФЛ-

2013). 

2. Количество (Объем) оказываемых услуг:  Объем оказываемых услуг 

определяется в соответствии с Регламентом и графиком соревнований ЖФЛ-2013.  

3. Максимальная цена договора: Оплата за участие в спортивных 

мероприятиях составляет 1 465 254,24 руб. (Один миллион четыреста шестьдесят пять 

тысяч двести пятьдесят четыре рубля 24 копейки). НДС начисляется отдельно по 

ставке 18% и составляет 263 745,76 руб. (Двести шестьдесят три тысячи семьсот 

сорок пять рублей  76 копеек). 

4. Порядок определения цены за оказание услуг: 

 Стоимость участия команды Общества в соревнованиях формируется на 

основании  порядка определения размеров взносов за участие в ЖФЛ-2013 с учетом 

расходов на уплату пошлин, налогов и других обязательных платежей, 

установленного потенциальным поставщиком на основании заключенных договоров 

разной направленности (аренда поля, судейство, дежурство скорой помощи и т.д.), 

что подтверждается письмом-справкой от 21.03.2013 № ИВ-03/97. 

5. Форма, сроки и порядок оплаты за оказанные услуги:  



Оплата взноса за участие в соревнованиях ЖФЛ-2013 производится Заказчиком 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем 

порядке: 

- первый платеж в размере  40% (Сорок процентов) от общей суммы, в течение 

5 (пяти) календарных дней от даты подписания Сторонами Договора. 

- второй платеж в размере  30 % (Тридцать процентов) от общей суммы, не 

позднее 30 мая 2013 года. 

- третий платеж в размере  30 % (Тридцать процентов) от общей суммы, не 

позднее 01 августа 2013 года. 

6. Срок оказания услуг: С даты, указанной в договоре, по 20 декабря 2013 

года. 

7. Место оказания услуг: Малая Спортивная Арена Центрального стадиона 

Ф.К. «Локомотив», находящегося по адресу: 107553, г. Москва, ул. Большая 

Черкизовская, д. 125, стр. 1. 

 

 

8. Информация о поставщике:  

Общественная организация «Российское физкультурно - спортивное общество 

«Локомотив» 

Адрес местонахождения: 107078,  Москва, ул. Новая Басманная,   д. 14,   

строение 2, комната 8. 

Почтовый адрес: 107078,  Москва, ул. Новая Басманная,   д. 14,   строение 2, 

комната 8. 

Представитель Поставщика (ответственный со стороны поставщика):  

Краев Виктор Николаевич - начальник отдела специальных проектов 

Общественной организации «Российское физкультурно - спортивное общество 

«Локомотив»  

Тел. 8(495) 641-51-77, 641-51-88 доб. 116 

Адрес электронной почты: www.oorfsolokomitiv.ru 
 

9. Требования к услугам :  

Поставщик обязуется обеспечить Заказчику участие в 2013 году в 

соревнованиях Железнодорожной футбольной лиги в соответствии с графиком и 

Регламентом соревнований.  

Поставщик, владея правами на проведение соревнований ЖФЛ и осуществляя 

функции проводящей организации, финансирует и обеспечивает следующие 

мероприятия: 

 Разработка и утверждение Календарного плана ЖФЛ-2013, учитывая 

пожелания команд. 

 Заключение единого договора аренды с ФК «Локомотив» на год, учитывая 

заявки и пожелания команд. 

 Разработка и утверждение расписания Чемпионата и Кубка ЖФЛ. 

 Обеспечение судейства. 

 Обеспечение присутствия на матчах бригад скорой помощи. 

 Представление призов. 

 Проведение церемоний открытия и закрытия ЖФЛ-2013, а так же награждение 

участников соревнований. 

http://www.oorfsolokomitiv.ru/


 Осуществление информационного освещения соревнований и деятельности 

ЖФЛ. 

 Проведение маркетинговых и иных мероприятий, направленных на 

продвижение ЖФЛ. 

 


