
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 

« dfatfttobt 2017 г. № М 
О размещении заказа на выполнение работ 

у единственного исполнителя 

В целях обеспечения качественного устного последовательного и/или 
устного синхронного перевода на заседаниях Совета директоров 

ПАО «ТрансКонтейнер» (далее - Общество) (в связи с тем, что в составе 
Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества 
присутствуют англоязычные члены), а также на встречах руководства 
Общества с иностранными инвесторами и партнерами: 

1. Руководствуясь подпунктом 1 пункта 318 Положения о порядке 
закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер», разместить 
заказ на оказание услуг устного последовательного и/или устного синхронного 
перевода у единственного исполнителя - индивидуального предпринимателя 
Бутовой М.Э., имеющей большой положительный опыт сотрудничества с 
ПАО «ТрансКонтейнер» и предоставляющей услуги высокого качества, 
удовлетворяющие требованиям членов органов управления Общества. 

2. Утвердить извещение о размещении заказа на заключение договора на 
оказание услуг устного последовательного и/или устного синхронного перевода 
у единственного исполнителя индивидуального предпринимателя 
Бутовой М.Э. (далее - Извещение) (Приложение № 1 к настоящему 
распоряжению). 

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

4. Начальнику отдела корпоративного управления Бобонину А.А. 
обеспечить в установленном порядке своевременное заключение договора с 
индивидуальным предпринимателем Бутовой М.Э. на следующих условиях: 

Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а 
Исполнитель принимает на себя обязательства по устному последовательному 
и/или устному синхронному переводу с русского языка (иностранных языков) 
на иностранные языки (русский язык) и предоставление оборудования для 
последовательного/синхронного перевода (далее - «Услуги»). 

ПАО «ТрансКонтейнер», комитетов Совета директоров 
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Цена (стоимость) услуг: стоимость Услуг рассчитывается в соответствии 
с Прайс-листом (Приложение №2 к настоящему распоряжению). Максимальная 
цена договора не может превышать 3 500 000,00 рублей, НДС не облагается. 

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Услуг производится Заказчиком в 
течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-
приемки Услуг, на основании счета Исполнителя. Оплата Услуг 
осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя. 

Период оказания услуг: Исполнитель оказывает Услуги в период с 1 июля 
2017 года по 30 июня 2020 года. 

Генеральный директор П.В. Баскаков 



Приложение № 1 
к распоряжению ПАО «ТрансКонтейнер» 
от «<it » LUOHLL 2017 Г. № 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА № ЕП-ЦКПКУ-17-0065 

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

ПОДРЯДЧИКА) 

Публичное а к ц и о н е р н о е 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-ЦКПКУ-17-0065 
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.: Бобонин Андрей Александрович 
Адрес электронной почты: BoboninAA@trcont.ru  
Телефона: +7 (495) 609-61-68, 
Факс: +7 (495) 788-18-17, доб. 17-83. 

1. Предмет Заказа: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а 
Исполнитель принимает на себя обязательства по устному последовательному 
и/или устному синхронному переводу с русского языка (иностранных языков) 
на иностранные языки (русский язык) и предоставление оборудования для 
последовательного/синхронного перевода. 

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

по ОКПД 2 по ОКВЭД 2 (Объем) измерения сведения 
1 74.30.12.000 74.30 1 условная 

единица 
Строка ГПЗ 
№349 

mailto:zakupki@trcont.ru
mailto:BoboninAA@trcont.ru


2. Количество (Объем): Услуги оказываются в объеме, необходимом 
Заказчику, в соответствии с заявками на оказание Услуг, согласованными 
Сторонами. 

3. Максимальная цена договора: 3 500 000,00 рублей, НДС не 
облагается. 

4. Порядок определения цены: стоимость Услуг рассчитывается в 
соответствии с Прайс-листом (Приложение к настоящему извещению). 

5. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Услуг производится 
Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами 
акта сдачи-приемки Услуг, на основании счета Исполнителя. Оплата Услуг 
осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя. 

6. Период оказания услуг: Исполнитель оказывает Услуги в период с 1 
июля 2017 года по 30 июня 2020 года. 

7. Место оказания услуг: город Москва. 
8. Информация о поставщике: 
Индивидуальный предприниматель Бутова Мария Эмануиловна 
Регистрационный номер ОГРНИП: 308770000193645 
Тел.: 8 (499) 197-42-74 
e-mail: mbutova@mail.ru. 
9. Требования к услугам: 
Оказание услуг должно осуществляться на высоком профессиональном 

уровне, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
согласованными Сторонами заявками на оказание услуг. 

В НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
И ДОПОЛНЕНИЯ. 
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Приложение № 2 
к распоряжению ПАО «ТрансКонтейнер» 
от «^У» tju0ttt£ 2017 г. № 93у 

Прайс-лист 

Наименование услуги Стоимость, рублей 
(НДС не облагается) 

Последовательный перевод с/на английский язык 
до 3 часов, включая предоставление до 15 
приемников для синхронного перевода 

30 000,00 

Последовательный перевод с/на английский язык 
свыше 3 часов, включая предоставление до 15 
приемников для синхронного перевода 

10 000,00/час 

Синхронный перевод с/на английский язык до 3 
часов, включая предоставление до 15 
приемников для синхронного перевода 

30 000,00 

Синхронный перевод с/на английский язык 
свыше 3 часов, включая предоставление до 15 
приемников для синхронного перевода 

10 000,00/час 


