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№ ЦКП/2020 -

О закупке услуг у единственного исполнителя
В связи с необходимостью подготовки к реализации проекта по
организации промышленной логистики на территории ООО «Абинский
электрометаллургический завод», руководствуясь подпунктом 3 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 у единственного исполнителя услуг по перевозке
ричстакеров KALMAR DRD 450-65S5X, KALMAR ORF 450-60S5 путем
заключения договора между ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО Группа компаний
«Магеллан».
2. Директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской
железной дороге Бабичу Е.Е. обеспечить в установленном порядке
своевременное заключение договора с ООО Группа компаний «Магеллан»
(ИНН 2308194627) на следующих условиях:
предмет закупки: оказание услуг по перевозке ричстакеров KALMAR
DRD
450-65S5X, KALMAR
DRF 450-60S5
для нужд
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге;
количество (объем) работ: в соответствии с заявкой Заказчика;
цена договора: стоимость услуг по договору составляет 1 416 666,00
(один миллион четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть)
рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), сборов и других
обязательных платежей, расходов на оформление всех необходимых
документов, лицензий, разрешений, технического обслуживания, услуг по
погрузке/выгрузке и иных расходов Исполнителя. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
форма, сроки и порядок оплаты: оплата услуг производится в течение 30
(тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета и счета-

фактуры путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет
Исполнителя;
место оказания услуг: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону,
пер. Энергетиков, д.З-5а/378/90, контейнерный терминал Ростов-Товарный;
Российская Федерация, г. Владикавказ, Черменское шоссе, д. 8, контейнерный
терминал Владикавказ;
срок оказания услуг: 20 (двадцать) календарных дней с даты подписания
договора.
3. Начальнику отдела организации закупок Титкову С.Н. обеспечить
размещение
настоящего
Распоряжения
на
официальном
сайте
ПАО «ТрансКонтейнер» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (https://trcont.com).

Генеральный директор
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