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Невысокая в денежном выражении доля поставщиков – субъектов МСП объясняется тем, что значительная доля затрат приходится на закупку вагонов, контейнеров, транспортно-
экспедиционных услуг за пределами Российской Федерации, поставщики которых в силу специфики не могут быть отнесены к МСП.

ПАО «ТрансКонтейнер» осуществляет свою закупочную 
деятельность в соответствии с Положением о закупках, 
обновленная редакция которого была утверждена 
Советом директоров Общества 30 апреля 2020 г. 
Закупки, о проведении которых было объявлено 
до утверждения новой редакции Положения о закупках, 
завершались в соответствии с действовавшими 
на момент их объявления нормами.

В декабре 2019 г. права на контрольный пакет акций 
ПАО «ТрансКонтейнер» перешли к ООО «Дело-Центр», 
поэтому с этого момента закупочная деятельность 
Общества не подпадает под регулирование 
Федерального закона Российской Федерации 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». При этом 
основные цели и принципы закупочной деятельности, 
изложенные в указанном законе, сохранились 
в Положении о закупках Общества.

Цели закупочной деятельности:
• создание условий для своевременного и полного 

удовлетворения потребностей Общества 
в продукции, в том числе для целей коммерческого 
использования, с необходимыми показателями цены, 
качества и надежности;

• эффективное использование денежных средств, 
направляемых на закупки такой продукции;

• формирование рыночно обоснованных цен 
на продукцию и обоснованное снижение 
издержек Общества;

• расширение возможностей участия в закупках 
и стимулирование участия в закупках Общества;

• развитие добросовестной конкуренции;
• обеспечение прозрачности закупок;
• предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений.

Принципы закупочной деятельности:
• целевое и экономически эффективное расходование 

денежных средств на приобретение товаров, работ, 
услуг (с учетом при необходимости стоимости 
жизненного цикла закупаемой продукции) 
и реализация мер, направленных на сокращение 
издержек Общества;

• информационная открытость закупки;
• равноправие, справедливость, отсутствие 

дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки;

• соблюдение норм законодательства 
Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 ГОДА

В 2020 г. Обществом была размещена информация 
о проведении 298 закупочных процедур 
(лотов) на общую сумму 36,9 млрд руб. (здесь 
и далее – без учета НДС).

По результатам проведения закупочных процедур, 
предусмотренных Положением о закупках, в 2020 г. 
заключено договоров на общую сумму более 
35,8 млрд руб., в том числе договоров на транспортно-
экспедиционное и терминальное обслуживание – 
на более чем 26 млрд руб.

Подавляющее большинство поставщиков товаров, 
работ, услуг являются резидентами Российской 
Федерации, в том числе субъектами малого и среднего 
предпринимательства (МСП).

Доля российских поставщиков среди контрагентов 
ПАО «ТрансКонтейнер» по договорам, заключенным 
в 2018–2020 гг. (GRI 204-1) составила 75 и 99 % 
в денежном и количественном выражении 
соответственно, в том числе субьектов малого 
и среднего бизнеса (МСП) – 151 и 67 % соответственно.
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https://trcont.com/documents/20143/783207/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B5+%28%D1%80%D0%B5%D0%B4.+30-04-2020%29.pdf/5da7587a-6673-45d9-6fd2-89ff988608c0

