ПРОТОКОЛ № ЕП/112/ОАО «РТА»/2015/1
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «10» февраля 2015 г.
Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Члены Конкурсной комиссии:
Приглашенные:
Повестка дня заседания:
I. Принятие решения по размещению заказа № ЕП/112/ОАО «РТА»/2015 у
единственного поставщика на право заключения договора поставки
комплексной системы автоматизации ИРС «Перевозки» для нужд ОАО «РТА» в
2015-2016 гг.
Докладчик
сообщил,
что
для
организации
и
обеспечения
производственного процесса ОАО «РТА» в 2015-2016 гг. необходимо закупить и
установить необходимое программное обеспечение ИРС «Перевозки», которое в
свою очередь является специализированным программным обеспечением,
разработанным для автоматизации бизнес-процессов компаний - участников
перевозочного процесса.
ИРС «Перевозки» разработана на основе передовых программных
технологий и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым современным
системам автоматизации предприятия - непротиворечивость и однократный ввод
данных, масштабируемость, открытость для обмена данными с внешними
системами, информационными системами заказчиков, корпоративным вебсайтом компании. ИРС «Перевозки» состоит из нескольких базовых модулей
(систем), каждый из которых предназначен для автоматизации конкретного
стандартного «участка» работы транспортной компании.
В ОАО «РТА» планируется использование следующих модулей:
- Модуль «Оперативный учет»;
- Модуль «Учет отгрузочной информации»;
- Модуль «Финансовый учет».
Принимая во внимание, что правообладателем программного обеспечения
ИРС «Перевозки» является ООО «Лестэр ИТ», докладчик, руководствуясь
подпунктом 3 пункта 299 Положения о закупках, выносит на рассмотрение
Конкурсной комиссии вопрос о размещении заказа у единственного поставщика
– ООО «Лестэр ИТ».
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По пункту I повестки дня заседания:
1. Принято решение о размещении заказа № ЕП/112/ОАО «РТА»/2015 у
единственного поставщика ООО «Лестэр ИТ» на следующих условиях:
Предмет Закупки: поставка комплексной системы автоматизации ИРС
«Перевозки» для нужд ОАО «РТА» в 2015-2016 гг.
Объем поставки: условная единица.
Начальная (максимальная) цена договора составляет: 971 612,52
(Девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот двенадцать) рублей 52 копейки, с
учетом НДС 18% - 148 212,08 (Сто сорок восемь тысяч двести двенадцать)
рублей 08 копеек.
Сроки и порядок оплаты: оплата производится после подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, на основании счета
Исполнителя в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Заказчиком
счета.
Ежемесячная стоимость, предоставляемого Исполнителем, комплекса
услуг определяется на основании стоимости конфигурации (Приложение 2 к
договору) и расчета стоимости услуг (Приложение 3 к договору), исходя из цен
действующего Прайс-листа (Приложение 4 к договору).
Срок поставки товара: с даты подписания и по 29.02.2016 г.
Место поставки товара: 107078, г. Москва, Докучаев пер., д. 6, стр. 2.
2. Поручить ответственному исполнителю ОАО «РТА» обеспечить
установленным порядком заключение договора с ООО «Лестэр ИТ».
Подписи:
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