ПРОТОКОЛ № ЕП/68/ОАО «РТА»/2015/1
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «06» марта 2015 г.
Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Члены Конкурсной комиссии:
Приглашенные:
Повестка дня заседания:
I. Принятие решения по размещению заказа № ЕП/68/ОАО «РТА»/2015 у
единственного исполнителя на право заключения договора оказания услуг по
организации и проведению мелкого ремонта вагонов на железнодорожных
станциях стран СНГ и Балтии в 2015 г.
Докладчик сообщил, что для организации оказания услуг по организации и
проведению мелкого ремонта вагонов-автомобилевозов на железнодорожных
станциях стран СНГ и Балтии необходимо заключить договор с организацией
способной оказывать данный вид услуг на территории иностранных государств.
Учитывая, что оказание услуг по проведению мелкого ремонта подвижного
состава напрямую связано с организацией и осуществлением перевозочного
процесса на железнодорожном транспорте, 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 – SIA «TRANSLATS».
По пункту I повестки дня заседания:
1. Принято решение о размещении заказа № ЕП/68/ОАО «РТА»/2015 на
оказание услуг у единственного исполнителя SIA «TRANSLATS» на следующих
условиях:
Предмет Закупки: оказание услуг по организации и проведению мелкого
ремонта вагонов на железнодорожных станциях стран СНГ и Балтии в 2015 г.
Объем услуг: определяется по итогам года.
Начальная (максимальная) цена договора ориентировочно составляет:
10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС 1 525 423,73
(Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73
копейки.
Итоговая стоимость договора буде складываться по итогам года, исходя из
единичных расценок на следующие услуги:
№ п/
п
1
2

Элементы работ
Доукомплектовка (установка) валика переездной площадки
Ремонт обрыва сетки на боковой стене

1

Стоимость
услуг, руб.
451,90
1120,37

Ремонт обрыва листа двери
Ремонт трещины мостка
Изгиб створки двери – правка
Ремонт обрыва скобы
Излом крючков переездной площадки - правка
Обрыв накладки – приварка
Обрыв ушка двери – приварка
Обрыв петли двери – приварка
Установка переездных площадок нижнего яруса
Ремонт запорно-пломбировочного устройства дверей
Мелкий ремонт дверей (частичная правка, подгонка)
Правка или ремонт опорных пластин переездных площадок второго
яруса
Ремонт страховочных цепочек переездных площадок второго яруса
Правка подножки составителя
Доработка колесного упора:
- приварка цепочки, изготовление и приварка ограничителя
стопорного болта
- частичный ремонт деформированных в процессе эксплуатации
частей упора
- покраска.

1351,96
1539,10
756,09
340,49
752,96
21,60
1351,96
198,41
752,97
528,89
756,09

18

Доукомплектация колесными упорами (за упор)

3592,70

19

Удаления краски (граффити) с поверхности вагонов (за вагон)

64577,85

20

Выезд специалистов*

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

752,96
167,74
107,03

2240,74

5663,20
(за один выезд)

*Выезд специалистов Исполнителя для проведения услуг по мелкому
ремонту вагонов осуществляется на платной основе (стоимость выезда указана в
таблице и не зависит от места и времени проведения ремонта), оплачивается
Заказчиком независимо от факта выполнения работы/оказания услуги.
Договор заключается в иностранной валюте (Доллары США), в связи с чем
рублевая стоимость договора будет варьироваться в зависимости от курса
иностранной валюты. Цена за услуги указана в рублях по курсу ЦБ на 26.02.2015.
Сроки и порядок оплаты: оплата услуг Исполнителя осуществляется
Заказчиком в течение 30 дней после подписания сторонами Акта оказанных услуг
и получения полного пакета документов, предусмотренного Договором.
Срок оказания услуг: с даты подписания договора на 1 (Один) год.
Место оказания услуг: страны СНГ и Балтии.
2. Поручить ответственному исполнителю ОАО «РТА» обеспечить
установленным порядком заключение договора с SIA «TRANSLATS».
Подписи:

2

