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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 

« Ш>аЬшс.П\п. 2017 г. № Л / ^ т 
О размещении заказа на поставку товара 

у единственного поставщика 

В связи с невозможностью организации ООО «Лаки Ойл» осуществлять 
поставки дизельного топлива на контейнерный терминал Екатеринбург-
Товарный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге 
по договору, заключенному по результатам проведения запроса предложений 
№ ЗП-СВЕРД-16-0029 на право заключения договора на поставку дизельного 
топлива для нужд контейнерного терминала Екатеринбург-Товарный филиала 
ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге, в целях 
недопущения срыва поставок дизельного топлива, обеспечения бесперебойного 
функционирования механизмов и оборудования, организации контейнерных 
перевозок собственным автомобильным транспортом на период проведения 
закупочных процедур с целью определения и выбора нового поставщика 
дизельного топлива на долгосрочный период: 

1. Руководствуясь подпунктом 2 пункта 318 Положения о порядке 
закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер», разместить 
заказ на поставку дизельного топлива для нужд контейнерного терминала 
Екатеринбург-Товарный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской 
железной дороге по адресу: г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 2 
у единственного поставщика - общества с ограниченной ответственностью 
«ТЕХНООЙЛ», имеющего положительный опыт сотрудничества с филиалом 
ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге. 

2. Утвердить Извещение о размещении заказа на заключение договора на 
поставку дизельного топлива для нужд контейнерного терминала 
Екатеринбург-Товарный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской 
железной дороге по адресу: г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 2 
у единственного поставщика - общества с ограниченной ответственностью 
«ТЕХНООЙЛ», (далее - Извещение) (Приложение к настоящему 
Распоряжению). 
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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. Директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской 
железной дороге Шибаеву С.С. обеспечить в установленном порядке 
своевременное заключение договора с обществом с ограниченной 
ответственностью «ТЕХНООЙЛ» на следующих условиях: 

Предмет договора: поставка дизельного топлива для нужд контейнерного 
терминала Екатеринбург-Товарный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на 
Свердловской железной дороге (далее - Товар). 

Количество (Объем): объем приобретаемого дизельного топлива 
определяется исходя из потребности Покупателя. 

Максимальная цена договора: 5 ООО 000,00 (пять миллионов) рублей 00 
копеек с учетом всех затрат, издержек и иных расходов, связанных с 
осуществлением поставок дизельного топлива, включая стоимость 
поставляемого Товара, расходов на перевозку, слив, страхование, уплату 
таможенных пошлин и других обязательных платежей и налогов, кроме НДС. 
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Единичные расценки на дизельное топливо (летнее): 29,80 (двадцать 
девять) рублей 80 копеек без учета НДС за 1 (один) литр. 

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится Покупателем 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после получения Товара, счета-
фактуры, счета на оплату и подписания товарной накладной (ТОРГ-12).. 

Срок поставки Товара: поставка Товара в течение 1 (одного) календарного 
дня с момента получения заявки Покупателя. 

Срок действия договора: с момента заключения договора до 31 октября 
2017 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по Договору. 

Место поставки Товара: г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 2. 

Исполняющий обязанности 
генерального директора В.Н. Драчев 
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Приложение 
к распоряжению ПАО «ТрансКонтейнер» 
от « М>а&гус McQti 17 г. № 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА № ЕП-ЦКПМТО-17-0091 

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», 
утвержденным решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 21 
декабря 2016 г. (далее - Положение о закупке), проводит размещение заказа 
№ ЕП-ЦКПМТО-17-0091 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.: Корепанов Иван Вячеславович 
Адрес электронной почты: KorepanovIV@trcont.ru. 
Телефон: +7 (343) 380-12-45 доб.5050 
Факс: +7 (343) 380-12-00 доб.5007 

1. Предмет Заказа: поставка дизельного топлива для нужд 
контейнерного терминала Екатеринбург-Товарный филиала 
ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге. 

Информация о товаре, работе, услуге: 
№ Классификация 

по ОКПД 2 
Классификация 
по ОКВЭД 2 

Количество 
(Объем) 

Ед. 
измерения 

Дополнительные 
сведения 

1 19.20.21.300 46.71.2 1 условная 
единица 

Строка ГПЗ 
№405 
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2. Количество (Объем): объем приобретаемого дизельного топлива 
определяется исходя из потребности Покупателя. 

3. Максимальная цена договора: 5 ООО 000,00 (пять миллионов) 
рублей 00 копеек с учетом всех затрат, издержек и иных расходов, связанных с 
осуществлением поставок дизельного топлива, включая стоимость 
поставляемого Товара, расходов на перевозку, слив, страхование, уплату 
таможенных пошлин и других обязательных платежей и налогов, кроме НДС. 
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Единичные расценки на дизельное топливо (летнее): 29,80 
(двадцать девять) рублей 80 копеек без учета НДС за 1 (один) литр. 

5. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится 
Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения 
Товара, счета-фактуры, счета на оплату и подписания товарной накладной 
(ТОРГ-12). 

6. Срок поставки Товара: поставка Товара в течение 1 (одного) 
календарного дня с момента получения заявки Покупателя. 

7. Срок действия договора: с момента заключения договора до 31 
октября 2017 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

8. Место поставки Товара: г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 2 
9. Информация о поставщике: 
Общество с ограниченной ответственности «ТЕХНООЙЛ» 
Поставщик является субъектом МСП: да 
ОГРН: 1155958090166 
ИНН: 5904319946 
КПП: 590401001 
Местонахождение: 614010 Пермский край, г. Пермь ул. Клары Цеткин, 

д.27 оф.201; 
Почтовый адрес: 614010 Пермский край, г. Пермь ул. Клары Цеткин, д.27 

оф.201; 
Представитель Поставщика, ответственный со стороны поставщика -

Потураев Евгений Александрович, тел.(факс) +7 (342) 250-77-40, адрес 
электронной почты: manoil-group@mail.ru. 

10. Требования к Товару: соответствие требованиям, установленным 
действующим законодательством. 

В НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
И ДОПОЛНЕНИЯ 
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