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ПАО «ТрансКонтейнер» 
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19 
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262-75-78 
e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«Jf Ш^АМ 2017 Г. № 

О размещении заказа на оказание услуг 
у единственного исполнителя 

Во исполнение решений, принятых на заседаниях Совета директоров 
ПАО «ТрансКонтейнер» 15 марта 2017 года (протокол №10 от 15 марта 2017 
года) и Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер», 12 апреля 2017 года 
(протокол №8 от 12 апреля 2017 года): 

1. Разместить заказ на оказание услуг по проведению независимого 
анализа вариантов дальнейшего распоряжения пакетом акций 
ПАО «ТрансКонтейнер», включая оценку рисков и предполагаемых 
потенциальными покупателями синергии у единственного исполнителя 
АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 318 Положения о порядке закупки 
товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер». 

2. Утвердить прилагаемое Извещение о размещении заказа на закупку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) у АНО «Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации» (далее - Извещение). 

3. Начальнику отдела организации закупок Титкову С.Н. обеспечить 
установленным порядком размещение Извещения на сайте 
ПАО «ТрансКонтейнер» (http://www.trcont.ru) и в единой информационной 
системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). 

4. Директору по стратегии и инвестициям Стасевичу А.В. обеспечить в 
установленном порядке своевременное заключение договора с 
АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» на 
следующих условиях: 

предмет договора: оказание услуг по проведению независимого анализа 
вариантов дальнейшего распоряжения пакетом акций ПАО «ТрансКонтейнер», 
включая оценку рисков и предполагаемых потенциальными покупателями 
синергии; 

цена договора: 23 014 365,00 (двадцать три миллиона четырнадцать 
тысяч триста шестьдесят пять) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме 
НДС), стоимости материалов, затрат, связанных с доставкой отчета в офис 

mailto:trcont@trcont.ru
http://www.trcont.ru
http://www.trcont.ru
http://www.zakupki.gov.ru


Заказчика, иных расходов, связанных с оказанием услуг, в том числе, но не 
исключая, на оплату персонала и коммунальных платежей, на транспорт, связь 
и почтовые отправления, печать и копирование документов, командировки; 

форма, сроки и порядок оплаты: оплата услуг производится Заказчиком в 
следующем порядке: 

- авансовый платеж в размере 30% от стоимости договора производится в 
течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, 

- окончательный расчет производится в течение 30 календарных дней с 
даты подписания акта сдачи-приемки услуг на основании счета, счета-фактуры 
Исполнителя; 

срок оказания услуг: с даты подписания договора до 31 августа 2017 г. 

Генеральный директор П.В. Баскаков 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ПАО «ТрансКонтейнер» 
от «/?» т1ЫЛ 2017 г. № 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА № ЕП-ЦКПСР-17-0041 

НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ПОДРЯДЧИКА) 

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в 
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «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 закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» (далее 
- Положение о закупке), проводит размещение заказа № ЕП-ЦКПСР-17-0041 
на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее - Заказ). 

Заказчик: ПАО «ТрансКонтейнер». 
Местонахождение: Российская Федерация, 125047, Москва, Оружейный 

переулок, д. 19; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125047, Москва, Оружейный 

переулок, д. 19. 
Телефон: (495) 788-17-17, факс (499) 262-75-78, электронный адрес 

zakupki@trcont.ru. 

Контактная информация Заказчика 
Ф.И.О.: Цветков Дмитрий Александрович 
Адрес электронной почты: CvetkovDA@trcont.ru  
Телефон: +7 (495) 788-17-17 доб. 13-70. 

1. Предмет Заказа: оказание услуг по проведению независимого анализа 
вариантов дальнейшего распоряжения пакетом акций ПАО «ТрансКонтейнер», 
включая оценку рисков и предполагаемых потенциальными покупателями 
синергии. 

Информация о товаре, работе, услуге: 
№ Классификация Классификация Количество Ед. Дополнительные 

по ОКПД 2 по ОКВЭД 2 (Объем) измерения сведения 

1. 74.90.1 74.90 1 Условная 

единица 

Строка годового 

плана закупок №271 
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2. Количество (Объем): определяется Техническим заданием, 
являющимся Приложением № 1 к договору. 

3. Цена договора: 23 014 365,00 (двадцать три миллиона четырнадцать 
тысяч триста шестьдесят пять) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме 
НДС), стоимости материалов, затрат, связанных с доставкой отчета в офис 
Заказчика, иных расходов, связанных с оказанием услуг, в том числе, но не 
исключая, на оплату персонала и коммунальных платежей, на транспорт, связь 
и почтовые отправления, печать и копирование документов, командировки. 

НДС начисляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. Порядок определения цены за услуги: цена договора определена 
Исполнителем согласно затратному подходу, который определяет цену 
договора как сумму производимых затрат и обычной для данной сферы 
деятельности прибыли. 

5. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата услуг производится 
Заказчиком в следующем порядке: 

- авансовый платеж в размере 30% от стоимости договора производится в 
течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, 

- окончательный расчет производится в течение 30 календарных дней с 
даты подписания акта сдачи-приемки услуг на основании счета, счета-фактуры 
Исполнителя. 

6. Срок оказания услуг: с даты подписания договора до 31 августа 
2017 г. 

7. Место оказания услуг: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19. 
8. Информация о поставщике: АНО «Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации». 
Поставщик является субъектом МСП: нет 
ОГРН: 1157700000655; 
ИНН: 7708244720; 
КПП: 770801001; 
Место нахождения: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 

Д. 12; 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12; 
Представитель Поставщика, ответственный со стороны поставщика -

Танеева Светлана Валерьевна, тел.(факс) +7 (495) 632-97-92, адрес электронной 
почты ganeeva@ac.gov.ru. 

9. Требования к услугам: оказание услуг должно осуществляться в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ИДОПОЛНЕНИЯ. 
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