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1. Включая три закупки, информация о которых в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от'20 января 2018 г'№ 51р
не подлежит размещению в ЕИС.

Общество осуществляет закупочную деятельность
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» на основании Положения
о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд
ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденного решением Совета
директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Основными целями закупочной деятельности являются
создание условий для своевременного и полного
удовлетворения потребностей Общества в продукции
с необходимыми показателями цены, качества и надежности,
а также эффективное использование денежных средств,
направляемых на закупки такой продукции.

Среди целей закупочной деятельности:
формирование рыночно обоснованных цен на продукцию,
приобретаемую заказчиками, и обоснованное снижение
издержек заказчиков;
расширение возможностей участия в закупках
и стимулирование такого участия, развитие
добросовестной конкуренции;
обеспечение гласности и прозрачности закупки.

Принципы закупочной деятельности:
информационная открытость закупки;
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации
и необоснованных ограничений конкуренции
по отношению к участникам закупки;
целевое и экономически эффективное расходование
денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг
(при необходимости – с учетом стоимости жизненного
цикла закупаемой продукции) и реализация мер,
направленных на сокращение издержек Общества;
отсутствие ограничений допуска к участию в закупке
путем установления неизмеряемых требований
к участникам закупки;
соблюдение норм законодательства Российской
Федерации, в том числе антимонопольного
законодательства.

В 2018 г. в Единой информационной системе в сфере закупок
( https://zakupki.gov.ru ) (далее – ЕИС), а также на сайте
Общества была размещена информация о проведении
446 закупочных процедур (496 лотов) , что на 21,5% меньше,
чем годом ранее.

Уменьшение количества закупок связано с тем, что закупки,
по результатам которых заключались долгосрочные
договоры, проведены в предыдущий период.

По результатам закупочных процедур заключены договоры
на общую сумму более 28,6 млрд руб. без учета НДС.

Наибольшая стоимость (около 12,8 млрд руб.) приходится
на рамочные договоры с соисполнителями, привлекаемыми
для оказания транспортно-экспедиционных услуг клиентам
Общества.

Общество неуклонно стремится к снижению доли закупок
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Доля закупок у единственного поставщика в денежном
выражении в 2018 г. составила 2,1% (812 млн руб.
из 38 217 млн руб.) от общего количества объявленных
закупок. Всего в отчетном году заключено 84 договора
с единственным поставщиком.

Закупочная деятельность

1

Сравнение количества закупок

Распределение закупок у единственного поставщика по количеству договоров (ед.)

Показатель 2016 2017 2018

Оказание транспортных услуг владельцами инфраструктур, в том числе ОАО «РЖД», иностранными железными
дорогами, портами и т. п.

50 28 26

Поставка электрической, тепловой энергии, коммунальные услуги, почтовая связь, аренда 13 29 16

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с информатизацией, доработкой
и сопровождением программного обеспечения, информационных систем Общества, в том числе с владельцами
исключительных прав на ПО и разработчиками

5 21 8

Иные (закупки по решению Совета директоров и его комитетов, участие в выставках, тематические мероприятия,
реклама, детские лагеря и т. п.)

13 34 34

Распределение закупок у единственного
поставщика по количеству

Распределение закупок у единственного
поставщика в денежном выражении
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Распределение закупок у единственного поставщика по количеству договоров (ед.)

Показатель 2016 2017 2018

Оказание транспортных услуг владельцами инфраструктур, в том числе ОАО «РЖД», иностранными железными
дорогами, портами и т. п.

50 28 26

Поставка электрической, тепловой энергии, коммунальные услуги, почтовая связь, аренда 13 29 16

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с информатизацией, доработкой
и сопровождением программного обеспечения, информационных систем Общества, в том числе с владельцами
исключительных прав на ПО и разработчиками

5 21 8

Иные (закупки по решению Совета директоров и его комитетов, участие в выставках, тематические мероприятия,
реклама, детские лагеря и т. п.)

13 34 34

Распределение закупок у единственного
поставщика по количеству

Распределение закупок у единственного
поставщика в денежном выражении
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1. Без учета рамочных договоров, где экономия достигается выбором оптимальных единичных расценок (поставка топлива, канцелярских товаров,
расходных материалов к оргтехнике, оказание транспортно-экспедиционных услуг и т. д.).

Экономия, полученная в результате проведения
конкурентных закупочных процедур, составила более
324 млн руб. .

Экономия по закупкам
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Закупка у субъектов малого и среднего
предпринимательство (МСП)

Целями благотворительной деятельности
ПАО «ТрансКонтейнер» являются повышение качества жизни
общества и помощь социально незащищенным слоям
населения.

Основными принципами оказания благотворительной
помощи Общества являются:

долгосрочность благотворительных проектов;
прозрачность процесса оказания благотворительной
помощи;
адресность оказываемой благотворительной помощи;
открытость к сотрудничеству с федеральными
и государственными органами власти, представителями
бизнеса и благотворительными некоммерческими
организациями;
контроль целевого использования денежных средств
Общества, направленных на оказание благотворительной
помощи.

Приоритетные направления оказания благотворительной
помощи:

оказание помощи детям;
поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни;
сохранение культурного наследия России;
помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
помощь работникам и членам их семей.

В рамках благотворительных акций организовано посещение
детских домов и школ-интернатов. ПАО «ТрансКонтейнер»
традиционно с сотрудниками ОАО «РЖД»
и ППО РОСПРОФЖЕЛ участвует в субботниках
и мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

С 2015 г. в Обществе действует долгосрочная целевая
Благотворительная программа «ТрансКонтейнер – детям»,
направленная на содействие:

деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовному развитию ребенка;
профилактике и охране здоровья детей, а также
пропаганде здорового образа жизни;
деятельности в сфере физической культуры и массового
спорта среди детей;
социальной реабилитации детей-сирот, детей-инвалидов,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи.

В рамках данной Программы осуществляется помощь
детским социальным и медицинским учреждениям,
спортивным школам и секциям, а также детям
с ограниченными возможностями и страдающим тяжелыми
заболеваниями. Всего с момента начала действия
Программы была оказана благотворительная помощь
на общую сумму более 150 млн руб., в том числе за 2018 г. –
в размере 53,3 млн руб.

Благотворительность

Проекты, реализованные в 2018 году  
(млн руб.)

Благотворительный проект Размер
благотворительного

взноса

Целевая оплата медицинских услуг
по лечению в российских и зарубежных
медицинских учреждениях
и реабилитационных центрах

23,9

Приобретение специального медицинского
оборудования для жизнеобеспечения
детей в домашних условиях (оборудование
для детей с ДЦП, больных сахарным
диабетом, имеющим тяжелые
генетические заболевания)

14,2

Оказание помощи детским медицинским
и социальным учреждениям в области
материально-бытового обеспечения
(мебель и оборудование для подшефных
детских социальных и медицинских
учреждений), а также семьям работников
ПАО «ТрансКонтейнер», имеющим детей-
инвалидов, и многодетным семьям

15,2

Оказание благотворительной помощи
хоккейному клубу «Локомотив»
(г. Ярославль) на содержание двух детско-
юношеских спортивных школ

45

Пожертвование на содержание и ведение
уставной деятельности Фонда поддержки
развития регионов «Региональная
платформа»

40

Оказание помощи работникам и членам
их семей на лечение и социальную
реабилитацию

7,7

Всего за 2018 г. израсходовано
на благотворительную деятельность

146,3
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