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РАСПОРЯЖЕНИЕ

« ( » CJUt№d$fa> 2019 г.
О закупке услуг у единственного исполнителя

В целях обеспечения устойчивого функционирования и стратегического
развития Общества, 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 информационных услуг и услуг таможенного
представителя между ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Транспорт девелопмент
групп».
2. Заместителю генерального директора Е.В. Бурцевой:
2.1. Обеспечить в установленном порядке своевременное заключение
договора с ООО «Транспорт девелопмент групп» на следующих условиях:
предмет договора: оказания информационных услуг и услуг таможенного
представителя;
максимальная цена договора: 70 ООО 000,00 (семьдесят миллионов)
рублей без учета НДС;
срок действия договора: с даты подписания договора до 31 января 2020
года;
стоимость услуг:
Наименование Услуг

комплекс информационных услуг и услуг
таможенного представителя по помещению
товаров
под
таможенную
процедуру
таможенный
транзит
(ТПТТ)
от имени
ПАО
«ТрансКонтейнер»,
как декларанта
таможенной процедуры таможенного транзита
обеспечение
таможенного
оформления
и
организация проведения таможенных процедур
в качестве таможенного представителя для
собственных грузов ПАО «ТрансКонтейнер»

Единица
измерения

Контейнер,
вагон,
товарная
партия

Контейнер,
вагон,
товарная
партия

Стоимость
единицы,
руб. без
НДС

1700,00

2900,00

2
порядок оплаты: оплата производится ежедекадно на основании
выставленного Исполнителем счета в течение 30 (тридцати) календарных дней
с даты подписания обеими сторонами Акта об оказанных услугах;
2.2. В день подписания договора с ООО «Транспорт девелопмент групп»
предоставить его копию в отдел организации закупок.
3. Начальнику одела организации закупок Титкову С.Н. обеспечить
установленным
порядком
размещение
настоящего
Распоряжения
на
официальном
сайте
ПАО
«ТрансКонтейнер»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.trcont.com).

Исполняющий обязанности
генерального директора

В.Н. Драчев

