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№

О размещении заказа на оказание услуг
у единственного исполнители
В
целях
обеспечения
устойчивого
функционирования
и
стратегического развития ПАО «ТрансКонтейнер»:
1. Руководствуясь подпунктом 2 пункта 302 Положения о порядке
закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер»,
утвержденного решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»
26.12.2018 (протокол № 8), разместить заказ на оказание услуг обучения по
программе профессиональной переподготовки «Лидеры изменений»,
включая сопутствующие услуги, у единственного исполнителя Московской
школы управления «СКОЛКОВО».
2. Начальнику отдела управления персоналом Долговой Т.А.:
2.1. Обеспечить в установленном порядке своевременное заключение
договора с Московской школой управления «СКОЛКОВО» на следующих
условиях:
предмет договора: оказание услуг обучения по программе
профессиональной
переподготовки
«Лидеры
изменений»,
включая
сопутствующие услуги для ПАО «ТрансКонтейнер» (далее - Услуги);
количество (объем) услуг: 1 (одна) программа обучения, состоящая из 4
учебных модулей;
цена договора: 45 045 000,00 (сорок пять миллионов сорок пять тысяч)
рублей 00 копеек без учета НДС.
НДС начисляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
форма, сроки и порядок оплаты: оплата Услуг производится равными
частями в размере 11 261 250,00 (одиннадцать миллионов двести шестьдесят
одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС.
Первый модуль оплачивается в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты подписания договора, а каждый последующий учебный модуль

подлежит оплате в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания Сторонами Акта об оказанных услугах;
срок оказания услуг: с 04.02.2019 по 11.10.2019 года;
срок действия договора: с момента его подписания и до исполнения
Сторонами своих обязательств в соответствии с ним. Действие договора
распространяется на отношения Сторон, возникшие до вступления его в
силу, с 04.02.2019.
2.2. В день подписания договора с Московской школой управления
«СКОЛКОВО» предоставить его копию в отдел организации закупок.
3. Начальнику отдела организации закупок Титкову С.Н. обеспечить
размещение
настоящего
Распоряжения
на
официальном
сайте
ПАО «ТрансКонтейнер» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://www.trcont.com).

Генеральный директор

В.Г. Сараев

