
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА № ЕП/001/ЦКППС/0004 

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/001/ЦКППС/004 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 оказание услуг по 

распространению рекламы о Заказчике (ОАО «ТрансКонтейнер») и его услугах 

на Центральном стадионе «Локомотив» (Москва, ул.Большая Черкизовская, 

д.125, стр.1,) во время проведения домашних футбольных матчей  

ФК «Локомотив» в 2013 г.  

2. Количество (Объем) оказываемых услуг: 1 пакет рекламных услуг 

согласно Приложению к настоящему обращению. 

3. Максимальная цена договора: 624 533,90 руб. (Шестьсот двадцать 

четыре тысячи пятьсот тридцать три рубля 90 копеек), с учетом всех расходов 

поставщика и налогов, кроме НДС. НДС по ставке 18 % - 112 416,10 руб. (Сто 

двенадцать тысяч четыреста шестнадцать рублей  10  копеек). 

4. Порядок определения цены за оказание рекламных услуг:  

устанавливается исходя из сметной стоимости рекламного пакета, 

предложенной потенциальным  поставщиком согласно Приложению к 

настоящему извещению.  

5. Форма, сроки и порядок оплаты за оказанные услуги:  
100% стоимости услуг Исполнителя по Договору  подлежит оплате не 

позднее 30.04.2013. Оплата услуг производится на основании счета, 

выставленного Исполнителем. 

6. Срок оказания услуг: начинается с даты, указанной в договоре и 

заканчивается 31.12.2013. 



7. Место оказания услуг: Центральный стадион «Локомотив», 

расположенный по адресу: Москва, ул. Большая Черкизовская, д.125, стр.1. 

8. Информация о поставщике: ЗАО «ФК «ЛОКОМОТИВ»   

Место нахождения: Российская Федерация, 107553, г. Москва, ул. 

Большая Черкизовская, д.125, стр.1 

Почтовый адрес: 107553, Москва, Большая Черкизовская, 125 А 

Представители Поставщика:– Петрова Анна Львовна 

Тел:  (495) 500 31 01, факс: (495) 500 30 70 

адрес электронной почты: a.petrova@fclm.ru.   

9. Требования к оказанию услуг: оказание услуг должно 

соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Размещаемая реклама должна 

соответствовать требованиям, установленным Приложением №1 

«Коммерческие и аудиовизуальные права» к Регламенту СОГАЗ Чемпионата 

России по футболу среди команд клубов Премьер - Лиги 2012/2013 и 

Регламенту Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер - 

Лиги 2013/2014 (далее по тексту «Приложение к Регламенту»).  
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Приложение 

Приложение №1 

к извещению о размещении заказа №_______________ 

 

Реклама должна быть распространена Исполнителем в соответствии со следующими условиями: 
 

№ Место размещения 
Вид рекламо-

носителя 

Содержание 

рекламы 

(логотип, текст) и 

особые условия 

Размер 

рекламной 

продукции 

Кол-во рекламы 

(шт.) 

Изготовление 

осуществляет 

(Заказчик/ 

Исполнитель) 

Общая 

стоимость 

(руб.), в т.ч. 

НДС 

1 

ЦС «Локомотив», 

размещение рекламы на 

ротационных щитах (2-ая 

линия видимости 

телевизионных камер за 

воротами) 

баннер логотип 5м. x 1м. 

14 матчей 

Чемпионата 

России 

Исполнитель, по 

согласованному 

макету Заказчика 

391 000 

2 

ЦС «Локомотив», 

Размещение рекламы на 

балконах VIP-лож 

баннер логотип 8м x 1м 

14 матчей 

Чемпионата 

России 

Исполнитель, по 

согласованному 

макету Заказчика 

103 700 

3 

ЦС «Локомотив», 

Размещение рекламы на 

табличках при входе в 

занимаемую VIP ложу. 

постер логотип Формат А4 

В период с 01 

марта по 31 

декабря 

Исполнитель, по 

согласованному 

макету Заказчика 

17 000 

4 

ЦС «Локомотив», 

Рекламное объявление 

диктора на стадионе во 

время матча 

аудиоролик 

Текст 

(упоминание о 

компании) 

- 

14 матчей 

Чемпионата 

России 

Исполнитель 45 900 



5 

ЦС «Локомотив», на 

электронной доске 

спонсоров и 

рекламодателей в  

зоне VIP 

логотип логотип 0,4м х 0,1м 

14 матчей 

Чемпионата 

России 

Исполнитель, по 

согласованному 

макету Заказчика 

42 500 

6 

Размещение рекламы на 

официальном сайте ФК 

«Локомотив» 

www.fclm.ru (страница 

рекламодателей, 

партнѐров и спонсоров) 

интернет 

баннер 
логотип 

150 х 50 

пикселей 

В период с 01 

марта по 31 

декабря 

Исполнитель, по 

согласованному 

макету Заказчика 

63 580 

7 

Размещение рекламы в 

официальных 

предматчевых журналах 

«Наш Локо» (на странице 

партнеры и 

рекламодатели ФК 

«Локомотив») 

логотип логотип 
40 мм. х 

10мм. 

14 матчей 

Чемпионата 

России 

Исполнитель, по 

согласованному 

макету Заказчика 

51 000 

8 

Размещение рекламной 

бегущей строки на 

плазменных панелях в 

VIP-ложах 

текст 

Текст 

(упоминание о 

Заказчике) 

- 

14 матчей 

Чемпионата 

России 

Исполнитель 22 270 

 

ИТОГО – 736 950,00 (Семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 112,416 10 (Сто 

двенадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей 10 копеек.  

 

 


