ПРОТОКОЛ № ЕП/58/ОАО «РТА»/2015/1
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «13» марта 2015 г.
Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Члены Конкурсной комиссии:
Приглашенные:
Повестка дня заседания:
I. Принятие решения по размещению заказа № ЕП/58/ОАО «РТА»/2015 у
единственного исполнителя на право заключения договора оказания услуг по
подаче уборке вагонов к месту погрузки в 2015 г.
Докладчик сообщил, что для организации оказания услуг по подаче уборке
вагонов к месту погрузки на станцию Сухановка, находящихся в отстое на
подъездных путях до станции, необходимо заключить договор с организацией
способной оказывать данный вид услуг
Учитывая, что ООО «Морской порт в бухте Троицы» является
собственником подъездных путей от станции Сухановка, на которых оказываются
услуги по подаче уборке вагонов на станцию Сухановка, 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 – ООО «Морской порт в бухте
Троицы».
По пункту I повестки дня заседания:
1. Принято решение о размещении заказа № ЕП/58/ОАО «РТА»/2015 на
оказание услуг у единственного исполнителя ООО «Морской порт в бухте
Троицы» на следующих условиях:
Предмет Закупки: оказание услуг по подаче уборке вагонов к месту
погрузки в 2015 г.
Объем услуг: определяется по итогам года.
Начальная (максимальная) цена договора составляет: 5 000 000,00
(Пять миллионов) рублей 00 копейки, с учетом НДС 762 711,86 (Семьсот
шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек.
Итоговая цена договора будет складываться по итогам года, исходя из
единичных расценок на следующие услуги:
Подача-уборка вагонов на ст. Сухановка – 7080,00 (Семь тысяч
восемьдесят) рублей 00 копеек за один вагон с учетом НДС 1080,00 (Одна тысяча
восемьдесят) рублей 00 копеек.

1

Отстой вагонов –236,00 (Двести тридцать шесть) рублей 00 копеек
вагон/сутки (начиная с 4-х суток) с учетом НДС 36,00 (Тридцать шесть) рублей 00
копеек.
Сроки и порядок оплаты: до начала работ Заказчик оплачивает
выставленный Исполнителем предварительный счет за услуги в размере 100%.
Окончательный расчет производится по предоставлению Исполнителем Акта
оказанных работ, с приложением подтверждающих документов.
Срок оказания услуг: с даты подписания договора на 1 (Один) год.
Место оказания услуг: Приморский край, станция Сухановка.
2. Поручить ответственному исполнителю ОАО «РТА» обеспечить
установленным порядком заключение договора с ООО «Морской порт в бухте
Троицы».
Подписи:

2

