ПРОТОКОЛ № ЗП/35/ОАО «РТА»/2015/1
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «05» марта 2015 г.
Присутствовали:
Руководитель ПРГ:
Члены ПРГ:
Повестка дня
1. Рассмотрение предложений, представленных для участия в запросе
предложений № ЗП/35/ОАО «РТА»/2015 на право заключения договора
оказания услуг по выгрузке автомобилей из специализированных вагоновавтомобилевозов и доставке автомобилей до складов грузополучателя в 2015 г.
(далее – запрос предложений).
2. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию ОАО «РТА» по
итогам запроса предложений.
По пункту 1 повестки дня
1.1. Постоянной рабочей группой проведен запрос предложений №
ЗП/35/ОАО «РТА»/2015.
Предложения подавались претендентами в письменной форме в
запечатанных конвертах до 17 часов 00 минут московского времени «04» марта
2015 г.
К установленному документацией о запросе предложений сроку
предложения поступили от следующих претендентов:
1) ООО «РегионТрансСервис+»;
2) ООО «Иркутск-Авто»;
3) ООО «АЛМИ».
1.2. По результатам рассмотрения предложений установлено, что:
- предложение ООО «РегионТрансСервис+» отклонено на основании
подпункта 2 пункта 6.5 запроса предложений в связи с превышением
предельных ставок на услуги, установленные в запросе предложений;
Предложения ООО «Иркутск-Авто», ООО «АЛМИ» соответствуют
требованиям документации о запросе предложений. Стоимость услуг, указанная
в финансово-коммерческом предложении указанных претендентов не
превышает предельные значения расценок на услуги, установленные в запросе
предложений.
1.3. Постоянной рабочей группой проведено сравнение предложений
участников, чьи предложения соответствуют требованиям приглашения к
участию в запросе предложений № ЗП/35/ОАО «РТА»/2015. Принимая во
внимание, тот факт, что предложения участников ООО «Иркутск-Авто», ООО
«АЛМИ» соответствуют требованиям, установленным в приглашении к участию
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в запросе предложений, выбор победителя запроса предложений № ЗП/35/ОАО
«РТА»/2015 осуществляется на основании представленных ставок на оказание
услуг.
Проведя сравнительный анализ предложенных ставок на услуги,
установлено, что предложение ООО «АЛМИ» наилучшим образом
удовлетворяет потребностям заказчика.
По пункту 2 повестки дня
2.1 На основании анализа документов, предоставленных в составе
предложений Постоянная рабочая группа приняла решение вынести на
рассмотрение Конкурсной комиссии ОАО «РТА» следующие предложения:
2.1.1. Допустить к участию в запросе предложений следующих
претендентов: ООО «Иркутск-Авто», ООО «АЛМИ»
2.1.2. Признать победителем запроса предложений № ЗП/35/ОАО
«РТА»/2015 на право заключения договора оказания услуг по выгрузке
автомобилей из специализированных вагонов-автомобилевозов и доставке
автомобилей до складов грузополучателя в 2015 г. – ООО «АЛМИ» и принять
решение о заключении с ним договора на условиях запроса предложений и
сведений, указанных в финансово коммерческом предложении.
Подписи:
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