ПРОТОКОЛ № ЕП/10/ОАО «РТА»/2015/1
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «30» января 2015 г.
Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Члены Конкурсной комиссии:
Приглашенные:
Повестка дня заседания:
I. Принятие решения по размещению заказа № ЕП/10/ОАО «РТА»/2015 у
единственного исполнителя на право заключения договора выполнения работ по
проведению планового ремонта специализированных вагонов-автомобилевозов
ОАО «РТА» на станции Минск Белорусской железной дороги в 2015-2016 гг.
Докладчик сообщил, что для обеспечения бесперебойного процесса по
организации проведения планового ремонта специализированных вагоновавтомобилевозов ОАО «РТА» на станции Минск Белорусской железной дороги
необходимо заключить договор с организацией, располагающей ремонтным
депо на маршруте следования вагонов-автомобилевозов ОАО «РТА», а также
предлагающие минимальные тарифы на подачу вагонов в ремонт и стоимости
ремонта вагонов-автомобилевозов.
Принимая во внимание то, что ремонтное депо принадлежащее ТРУП
«Минское отделение Белорусской железной дороги» непосредственно
расположено на маршруте следования вагонов-автомобилевозов ОАО «РТА», а
также учитывая выгодные тарифы на подачу вагонов в ремонт и минимальную
стоимость ремонта вагонов, докладчик, руководствуясь подпунктом 33 пункта
299 Положения о закупках, а также исходя из того, что по предварительному
расчету стоимость услуг превысит 100 000,00 (Сто тысяч) рублей выносит на
рассмотрение Конкурсной комиссии вопрос о размещении заказа у
единственного исполнителя - ТРУП «Минское отделение Белорусской железной
дороги».
По пункту I повестки дня заседания:
1. Принято решение о размещении заказа № ЕП/10/ОАО «РТА»/2015 у
единственного исполнителя ТРУП «Минское отделение Белорусской железной
дороги» на следующих условиях:
Предмет Закупки: выполнение работ по проведению планового ремонта
специализированных вагонов-автомобилевозов ОАО «РТА» на станции Минск
Белорусской железной дороги в 2015-2016 гг.
Объем работ ориентировочно составляет: 250 штук (вагонов).
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Начальная
(максимальная)
цена
договора
ориентировочно
составляет: 15 750 000,00 (Пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, с учетом НДС 2 402 542,37 (Два миллиона четыреста две
тысячи пятьсот сорок два) рублей 37 копеек.
Итоговая стоимость договора будет формироваться по итогам года, исходя
из фактического количества вагонов прошедших плановый ремонт. Стоимость
работ определяется по действующему прейскуранту цен, согласованному с
Исполнителем.
Сроки и порядок оплаты: Заказчик до отправления Исполнителю
вагонов для проведения ремонта производит предварительную оплату в размере
100% от стоимости ремонта вагонов согласно протоколу согласования
отпускных цен. Окончательный расчет производится Заказчиком на основании
счета-фактуры и подписанного акта выполненных работ с приложением
уведомления ВУ-36. Отправка вагонов после ремонта Заказчику производится
после 100% оплаты с учетом всего объема выполненных работ по фактическим
затратам.
Срок выполнения работ: с даты подписания договора на 1 (Один) год.
Место выполнения работ: Республика Беларусь, г. Минск.
2. Поручить ответственному исполнителю ОАО «РТА» обеспечить
установленным порядком заключение договора с ТРУП «Минское отделение
Белорусской железной дороги».
Подписи:
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