ПРОТОКОЛ № ЗКЦ/129/ОАО «РТА»/2015/2
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «16» февраля 2015 г.
Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Члены Конкурсной комиссии:
Повестка дня заседания:
I. Подведение итогов запроса котировок цен № ЗКЦ/129/ОАО «РТА»/2015 на
право заключения договора оказания услуг по устному и письменному переводу в 2015
г.
По пункту I повестки дня заседания:
1.1. Согласиться с выводами и предложениями постоянной рабочей группы
(протокол № ЗКЦ/129/ОАО «РТА»/2015/1 от 13.02.2015).
1.2. Отклонить котировочные заявки ИП Амежнова М.В., ИП Корнева Е.В. на
основании подпункта 1 пункта 5.4. котировочной документации, в связи с
несоответствием котировочной заявки требованиям пункта 2.13 котировочной
документации.
1.3. Признать запрос котировок цен № ЗКЦ/129/ОАО «РТА»/2015 на право
заключения договора оказания услуг по устному и письменному переводу в 2015 г. на
основании пункта 5.12 запроса котировок цен (только 1 котировочная заявка
соответствует требованиям запроса котировок цен) не состоявшимся.
1.4. Руководствуясь пунктом 5.13. запроса котировок цен заключить договор с
ООО «Леонардо да Винчи» по стоимости предложения, указанной в котировочной
заявке как с единственным участником, подавшим котировочную заявку,
соответствующую требованиям запроса котировок цен.
Подписи:
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Приложения к протоколу заседания Конкурсной комиссии
ОАО «РТА» № ЗКЦ/129/ОАО «РТА»/2015/2 от 16.02.2015

ПРОТОКОЛ № ЗКЦ/129/ОАО «РТА»/2015/1
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «13» февраля 2015 г.
Присутствовали:
Руководитель ПРГ:
Члены ПРГ:
Повестка дня
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок цен № ЗКЦ/129/ОАО «РТА»/2015 на право заключения
договора оказания услуг по устному и письменному переводу в 2015 г. (далее –
запрос котировок цен).
2. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию ОАО «РТА» по
итогам запроса котировок цен.
По пункту 1 повестки дня
1.1. Постоянной рабочей группой проведен запрос котировок цен №
ЗКЦ/129/ОАО «РТА»/2015.
Котировочные заявки подавались претендентами в письменной форме в
запечатанных конвертах до 17 часов 00 минут московского времени «12» февраля
2015 г.
К установленному сроку котировочные заявки поступили от следующих
претендентов:
1) ИП Амежнова М.В.;
2) ООО «Леонардо да Винчи»;
3) ИП Корнева Е.В.
1.2. По результатам рассмотрения котировочных заявок установлено, что:
Котировочная заявка ООО «Леонардо да Винчи» соответствует
требованиям запроса котировок цен. Стоимость услуг, указанная в финансовокоммерческом предложении указанного претендента не превышает предельные
значения расценок на услуги, установленные в запросе котировок цен.
Котировочная заявка ИП Амежнова М.В. не соответствует требованиям
пункта 2.13 запроса котировок цен, а именно: документы, представленные в
составе каждого конверта, не прошиты вместе с описью документов, не
скреплены печатью и не заверены подписью уполномоченного лица претендента.
Котировочная заявка ИП Корнева Е.В. не соответствует требованиям пункта
2.13 запроса котировок цен, а именно: документы, представленные в составе
каждого конверта, не прошиты вместе с описью документов, не скреплены
печатью и не заверены подписью уполномоченного лица претендента.
По пункту 2 повестки дня
2.1. На основании анализа документов, предоставленных в составе
котировочных заявок претендентов Постоянная рабочая группа приняла решение
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вынести на рассмотрение Конкурсной комиссии ОАО «РТА» следующие
предложения:
2.1.1. Признать котировочную заявку ООО «Леонардо да Винчи»
соответствующей требованиям запроса котировок цен.
2.1.2. Отклонить котировочные заявки следующих претендентов:
- ИП Амежнова М.В., ИП Корнева Е.В. на основании подпункта 1 пункта
5.4. документации о запросе предложений, в связи с несоответствием
котировочной заявки требованиям пункта 2.13 запроса котировок цен.
2.1.3. В связи с тем, что только 1 котировочная заявка соответствует
требованиям, установленным в запросе котировок цен, руководствуясь пунктом
5.12 запроса котировок цен признать запрос котировок цен несостоявшимся.
2.1.4. Руководствуясь пунктом 5.13 запроса котировок цен заключить
договор с ООО «Леонардо да Винчи» по стоимости предложения, указанной в
котировочной заявке как с единственным участником, подавшим котировочную
заявку, соответствующую требованиям запроса котировок цен.
Подписи:
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