ПРОТОКОЛ № ЕП/18/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/18/ОАО «РТА»/2015 у
единственного исполнителя на право заключения договора оказания услуг по
экспедированию грузов по железным дорогам Литвы, Латвии в 2015 г.
Докладчик сообщил, что для обеспечения бесперебойного процесса по
организации перевозок автомобилей железнодорожным транспортом, необходимо
заключить договор с агентом на территории иностранного государства,
способным качественно и своевременно оказывать услуги по экспедированию
грузов по железным дорогам Литвы, Латвии в интересах ОАО «РТА».
Учитывая, что оказание услуг по экспедированию грузов 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
– ООО «АвантРейл».
По пункту I повестки дня заседания:
1. Принято решение о размещении заказа № ЕП/18/ОАО «РТА»/2015 на
оказание услуг у единственного исполнителя ООО «АвантРейл» на следующих
условиях:
Предмет Закупки: оказание услуг по экспедированию грузов по железным
дорогам Литвы, Латвии в 2015 г.
Объем оказываемых услуг: определяется по итогам года.
Начальная (максимальная) цена договора ориентировочно составляет:
271 000 000,00(Двести семьдесят один миллион) рублей 00 копеек, с учетом НДС
41 338 983,05 (Сорок один миллион триста тридцать восемь тысяч девятьсот
восемьдесят три) рубля 05 копеек.
Итоговая цена договора будет складываться по итогам года, исходя из
единичных расценок на следующие услуги:
Груженые автомобилевозы:
Маршрут перевозки
Кибартай-эксп. - Кяна-эксп.

Ставка провозных
платежей, руб/тн
1 589,14

Территория
Литва

1

Дополнительные
сборы, руб/ваг.
1 109,52

Кяна-эксп. - Кибартай-эксп.

Литва

2 786,38

1 109,52

Порожние автомобилевозы:
Маршрут перевозки
Кяна-эксп. - Кибартай-эксп.
Стасилос-эксп. - Кибартай-эксп.
Йонишкис-эксп. - Пагегяй-эксп.
Зилупе-эксп. - Эглайне-эксп.
Карсава-эксп. - Эглайне-эксп.
Лугажи-эксп. - Мейтене-эксп.

Территория

Ставка провозных платежей, руб/ваг.

Литва
Литва
Литва

10 793,20
10 620,62
10 527,14

Латвия

2 624,59

Латвия

2 624,59

Договор заключается в иностранной валюте (Евро), 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 26.01.2015.
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: территория Литвы, Латвии.
2. Поручить ответственному исполнителю ОАО «РТА» обеспечить
установленным порядком заключение договора с ООО «АвантРейл».
Подписи:
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