ПАО «ТрансКонтейнер»

125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 2 6 2 - 7 5 - 7 8

e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.com

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«

»

- .-с ///"., 2018 г.
О размещении заказа на оказаегае услуг
у единственного исполнителя

В целях обеспечения устойчивого функционирования и стратегического
развития Общества:
1. Руководствуясь подпунктом 1 пункта 318 Положения о порядке
закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер»,
утвержденного решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»
25.04.2018 (приложение № 2 к протоколу № 12), разместить заказ на оказание
услуг по подбору персонала у единственного исполнителя ООО «Стэнтон Чейс
Рус».
2. Утвердить прилагаемое Извещение о размещении заказа на закупку
товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) ООО «Стэнтон Чейс Рус» (далее - Извещение).
3. Начальнику отдела организации закупок Титкову С.Н. обеспечить
размещение Извещения на официальном сайте ПАО «ТрансКонтейнер» в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://www.trcont.com) и в единой информационной системе в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru).
4. Начальнику отдела управления персоналом Долговой Т.А. обеспечить в
установленном
порядке
своевременное
заключение
договора
с
ООО «Стэнтон Чейс Рус» на следующих условиях:
предмет договора:
оказание услуг по подбору персонала (далее - Услуги);
максимальная цена договора:
6 ООО ООО (шесть миллионов) рубль 00 копеек с учетом всех налогов (без
учета НДС);
форма, сроки и порядок оплаты:
заказчик оплачивает услуги на основании подписанного Сторонами (или
автоматически вступившего в силу) соответствующего Акта, в течение 30
(тридцати)
календарных
дней
после
получения
от
Исполнителя

2
соответствующего
счета,
если
иное
соответствующем приложении к Договору;
срок оказания услуг:
12 календарных месяцев.

Генеральный директор

не

оговорено

Сторонами

в

В.Г. Сараев
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА № ЕП-ЦКПУп-18-0069
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»
проводит размещение заказа № ЕП-ЦКПУ и-18-0069 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.: Долгова Татьяна Алексеевна
Адрес электронной почты: DolgovaTA@trcont.ru
Телефон: 8 (495)788-17-17 (доб. 16-80)
Факс: 8 (499) 262-77-00.
1. Предмет Заказа: оказание услуг по подбору персонала (далее Услуги).
Информация о товаре, работе, услуге:
№
1

Классификация

Классификация

Количество

Ед.

Дополнительные

по ОКПД-2

по ОКВЭД-2

(Объем)

измерения

сведения

78.10

78.30

1

Условная
единица

Строка ГПЗ № 452

2. Количество (Объем) Услуг: определяется согласно заявкам заказчика.
3. Максимальная цена договора: 6 ООО ООО (шесть миллионов) рублей
00 копеек (без учета НДС).
4. Порядок определения цены за оказание Услуг: стоимость Услуг по
договору рассчитана на основе предоставленного коммерческого предложения
поставщика.
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5. Форма, сроки и порядок оплаты: заказчик оплачивает услуги на
основании подписанного Сторонами (или автоматически вступившего в силу)
соответствующего Акта, в течение 30 (тридцати) календарных дней после
получения от Исполнителя соответствующего счета, если иное не оговорено
Сторонами в соответствующем приложении к Договору;
6. Срок оказания Услуг: 12 календарных месяцев.
7. Место оказания Услуг: территория Российской Федерации.
8. Информация
о поставщике:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Стэнтон Чейс Рус»
Поставщик является субъектом МСП: нет
ИНН 5024050031
КПП 770401001
ОГРН 1035004454495
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.
Воздвиженка, дом 10, помещение IX, комната 148, офис 378.
E-mail: moscow@stantonchase.com
Телефон: +7 (495) 648 65 23
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.
Воздвиженка, дом 10, помещение IX, комната 148, офис 378.
Представитель Поставщика, ответственный со стороны поставщика Ракитин А.А. (телефон: +7 (495) 648 65 23, e-mail: moscow@stantonchase.com).
9. Требования к Услугам:.
1 .Использование прямых методов поиска.
2. Экспертиза подбора специалистов высокого уровня в сфере ж/д
логистики не менее 5-ти лет (глубокая аналитика рынка).

В НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ.

