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ЯЖЕНИЕ
«ЛО » MCLptng

2020 г.

№ ЦКП/2020- 36&L

О закупке услуг у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
В связи с необходимостью формирования собственных оборотных
запасов давальческого сырья на пунктах ремонта вагонов в целях
обеспечения 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 колес цельнокатаных 957x190 ч. 00186269-162
2 ГОСТ 10791-2011 у ООО «ТК «ЕвразХолдинг».
2. Директору по закупкам Пронину С М . обеспечить в установленном
порядке своевременное заключение договора поставки с ООО «ТК
«ЕвразХолдинг» (ИНН 7707310955) на следующих условиях:
предмет закупки: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
цельнокатаных колес 957x190 ч. 00186269-162 2 ГОСТ 10791-2011 (далее Товар);
общее количество поставляемого Товара: 2064 единицы;
максимальная цена договора: 158 629 924 (сто пятьдесят восемь
миллионов шестьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать четыре)
рубля 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости упаковки и
невозвратной тары, всех связанных с доставкой / транспортировкой Товара
расходов. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
форма, сроки и порядок оплаты: Покупатель производит платежи в
счет оплаты Товара (партии Товара) предварительно, не позднее 3-х
календарных дней до начала периода поставки Товара (партии Товара),
допускается предоплата в размере до 100% от стоимости партии Товара;
место поставки Товара: вагонные ремонтные депо на территории
Российской Федерации;
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срок поставки Товара (партии Товара): указывается в приложениях к
договору;
срок действия договора: с даты подписания договора до 31 декабря
2020 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения
сторонами своих обязательств. Допускается автоматическая пролонгация
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

В Л . Марков

