
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА № ЕП/011/ЦКПИТ/0014   

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/011/ЦКПИТ/0014 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: договор на выполнение работ по сопровождению  

подсистемы финансового учѐта ОАО «ТрансКонтейнер» на базе 

программного комплекса «1С: Бухгалтерия 8» - в объѐме типовой 

конфигурации Заказчика (СФУ) за исключением функциональности, 

введенной в типовую конфигурацию для осуществления интеграции с 

системой учета экспедиторской деятельности ИРС Перевозки. 

2. Количество (Объем) работ: 1 952,00 человеко-часов. 

3. Максимальная цена договора: не более 5 676 000,00 руб. (Пять 

миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек). НДС 

начисляется отдельно по ставке по ставке 18%.  

4. Порядок определения цены заявки: Цена Работ по сопровождению 

рассчитывается в соответствии с калькуляциями затрат на основании 

действующих рыночных цен за один час работы каждого специалиста и 

планируемого объема выполнения работ, что составляет 1 952,00 человеко-

часов. 

В случае вызова специалиста ООО «МИКРОТЕСТ» на территорию 

аппарата управления ОАО «ТрансКонтейнер» (ЦКП, г. Москва) для 

выполнения Работ в рабочее время и в выходные (праздничные) дни сверх 

указанной функциональным заказчиком потребности в текущих объемах 

сопровождения СФУ, факт выполнения Работ оформляется Листом выезда. 



В случае привлечения специалиста ООО «МИКРОТЕСТ» по Листам 

выезда в рабочие дни стоимость Работ рассчитывается исходя из почасовой 

стоимости работ специалистов (Табл. 1) путем умножения данной стоимости 

Работ на количество человеко-часов, указанных в Листе выезда. 

В случае привлечения специалиста Исполнителя по Листам выезда в 

выходные и праздничные дни стоимость Работ рассчитывается исходя из 

почасовой стоимости работ специалистов (Табл. 1) путем умножения данной 

стоимости Работ с коэффициентом 1,5 на количество человеко-часов, 

указанных в Листе выезда. 

Почасовые ставки специалистов на Работы по Листам выезда: 

Категория специалиста Стоимость, рублей/час с 

учетом НДС 18% 

Руководитель проекта 2 900,00 

Функциональный архитектор 2 800,00 

Консультант 2 200,00 

Программист  2 200,00 

 

5. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Работ производится 

ежеквартально после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

выполненных Работ на основании счета Исполнителя в течение 10 (десяти) 

банковских дней с даты получения Заказчиком счета. 

6. Срок выполнения работ: с 01.04.2013 по 31.01.2014 года. 

7. Место выполнения работ: 125047, Москва, Оружейный переулок, 

д. 19. 

8. Информация о поставщике: ООО «МИКРОТЕСТ». 

Местонахождение: г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, д. 5, стр. 2.; 

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, д. 5, стр. 2; 

Представитель Поставщика, ответственный со стороны поставщика – 

Злоказов Игорь Юрьевич, тел.(факс) (495) 7872058 *1232, адрес электронной 

почты IZlokazov@microtest.ru  

9. Требования к работам: 

Обновление СФУ, установленной на территории аппарата управления 

ОАО «ТрансКонтейнер» (ЦКП, г. Москва). 

Предоставление “горячей” линии (консультации по телефону, 

посредством электронной почты) работникам аппарата управления и 

филиалов Заказчика (дистанционные консультации), в т.ч.: 

 по функциональным возможностям СФУ; 

 по корректному использованию СФУ для решения задач 

Заказчика; 

 по другим вопросам, связанным с использованием СФУ 

Заказчиком. 

Линия функционирует в официальные рабочие дни с 9-00 до 18-00 

часов по московскому времени. 

mailto:IZlokazov@microtest.ru


Оказание очных консультаций работникам аппарата управления 

Заказчика на территории аппарата управления ОАО «ТрансКонтейнер» 

(ЦКП, г. Москва), в.т.ч: 

 по функциональным возможностям СФУ; 

 по корректному использованию СФУ для решения задач 

Заказчика; 

 по другим вопросам, связанным с использованием СФУ 

Заказчиком. 

 


