ИЗВЕЩЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА № ЕП/013/ЦКПРИн/0016
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/013/ЦКПРИн/0016 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: Предоставление круглосуточного доступа к
информационному сервису BLOOMBERG PROFESSIONAL®.
2. Количество (Объем) услуг: В соответствии с договором компания
Bloomberg предоставляет электронный доступ к сервису 24 часа в сутки 7
дней в неделю.
3. Максимальная цена договора: рассчитывается исходя из
ежемесячной стоимости услуг в размере 2000 долларов США и
ориентировочно составит 768 000 рублей в год (без учета налогов).
4. Порядок определения цены за услуги: Цена за услуги установлена
поставщиком, расчеты по ней осуществляются со всеми заказчиками
поставщика, что дает все основания считать цену рыночной.
5. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: Заказчик оплачивает
услуги на основании выставленных поставщиком ежеквартальных авансовых
счетов.
6. Срок 2 года с даты заключения договора с возможностью
автоматической пролонгации.
7. Место 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19
8. Информация о поставщике: Bloomberg Finance L.P.
Место нахождения: Нью-Йорк;
Почтовый адрес: 731 Lexington Avenue, NY 10022;

Представитель(ли) Поставщика, ответственный(ые) со стороны
поставщика – Марина Ермаченкова, тел.(факс) +44-20-7073-3546, адрес
электронной почты mermachenkov@bloomberg.net
9. Требования к услугам: предоставление информационного сервиса,
обеспечивающего возможность оперативно реагировать на изменения
рыночной ситуации, видеть в режиме он-лайн динамику котировок акций
ОАО «ТрансКонтейнер» и других транспортных компаний на основных
биржах и на внебиржевом рынке, отслеживать реакцию аналитического
сообщества на информацию об ОАО «ТрансКонтейнер», видеть все
аналитические отчеты, прогнозы и рекомендации фондовых аналитиков по
акциям ОАО «ТрансКонтейнер».
Дополнительными требованиями к такому сервису является высокая
надежность, высокая репутация и максимально широкий круг пользователей
(как по численности, так и по характеру деятельности) из числа участников
фондового рынка.

