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О закуй же услуг
у единственного исшолнителя
В целях оперативного получения объективной оценки и динамики
состояния защищенности ИТ-инфраструктуры ПАО «ТрансКонтейнер» от
возможных удаленных атак злоумышленников, что несет в себе риски потери
устойчивого функционирования ПАО «ТрансКонтейнер», руководствуясь
подпунктом 2 пункта 302 Положения о порядке закупки товаров, работ, услуг
для нужд ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденного решением Совета
директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 26.12.2018 (протокол № 8):
1.
Осуществить
закупку
услуг
по
выявлению
уязвимостей
ИТ-инфраструктуры и информационных систем у единственного исполнителя
общества с ограниченной ответственностью «Траст».
2. Директору по информатизации Веселову Р.Ю.:
2.1. Обеспечить в установленном порядке заключение договора с
обществом с ограниченной ответственностью «Траст» на следующих условиях:
предмет договора: оказание услуг по выявлению уязвимостей
ИТ-инфраструктуры и информационных систем (далее - Услуги);
максимальная цена договора: 780 833 (семьсот восемьдесят тысяч
восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки без учета НДС.
НДС начисляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
форма, сроки и порядок оплаты: оплата Услуг производится путем
безналичного
перечисления
денежных
средств
на расчетный
счет
ПАО «ТрансКонтейнер» авансового платежа в размере 50 % от стоимости
оказываемых Услуг в течении 10 (десяти) календарных дней с
даты
подписания договора, оплата оставшейся части 50 % от стоимости
оказываемых услуг в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания Сторонами акта сдачи-приемки Услуг;
срок начала оказания услуг: в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты подписания договора;
срок оказания услуг: 41 (сорок один) рабочий день с даты начала
оказания услуг.

2.2. В день подписания договора с обществом с ограниченной
ответственностью «Траст» предоставить его копию в отдел организации
закупок.
3. Начальнику отдела организации закупок Титкову С.Н. обеспечить
установленным порядком размещение настоящего Распоряжения на
официальном
сайте
ПАО
«ТрансКонтейнер»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.trcont.com).
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