
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА № ЕП/015/ЦКПВФР/0007   

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/015/ЦКПВФР/0007  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 дополнительного соглашения № 3 к 

договору б/н от  15 декабря 2010г. на оказание услуг по поддержанию 

торговли ценными бумагами в торгах на площадке IOB Лондонской 

Фондовой Биржи (далее – Договор), предусматривающего увеличение 

стоимости услуг с 01.04.2013.  

2. Количество (Объем) услуг: услуги по поддержанию торговли 

ценными бумагами в торгах на площадке IOB ЛФБ оказываются в объеме, 

предусмотренном Договором. 

3. Максимальная цена договора: рассчитывается исходя из 

установленной поставщиком стоимости услуг в фунтах стерлингов и 

составит 18 232,00 фунтов стерлингов в период с 01.04.2013 по 31.03.2014.  

4. Порядок определения цены за услуги: рассчитывается Лондонской 

Фондовой Биржей из учета рыночной капитализации Эмитента и количества 

ценных бумаг в обращении. 

5. Форма, сроки и порядок оплаты: ежегодный авансовый платеж за 

каждый текущий финансовый год в соответствии с условиями Договора. 

6. Срок оказания услуг: услуги оказываются до момента исключения 

заявленных ценных бумаг Заказчика из торгов на площадке IOB Лондонской 

Фондовой Биржи либо до момента расторжения Договора. 



7. Место оказания услуг: Лондон, Великобритания. 

8. Информация о поставщике: Лондонская Фондовая Биржа 

Место нахождения: Лондон, Великобритания; 

Почтовый адрес: 10 Paternoster Square, London ECRM 7LS; 

Представитель Поставщика – Максим Кондратюк, тел.: +44-20-7797-

4305, адрес электронной почты: MKondratjuks@londonstockexchange.com; 

9. Требования к услугам: услуги по поддержанию торговли ценными 

бумагами в торгах на площадке IOB Лондонской Фондовой Биржи должны 

соответствовать Стандартами Допуска и Раскрытия Информации 

Лондонской Фондовой Биржи. 
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