РАСПОРЯЖЕНИЕ
«18» сентября 2015 г.

№ 10/1р

О заключении договора с ООО «ИнтрансАвто» на оказание комплекса
услуг по выгрузке и погрузке автомобилей в вагоны-автомобилевозы на
станции Веселое Северо-Кавказской железной дороги

В связи с тем, что поступило срочное письмо от ОАО «РЖД» № ИСХ12402/ЦФТО от 17.09.2015 г. об организации в сентябре месяце перевозки
автомобилей для ООО «Арс Групп» - организатора Международного
конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2015»,
проходящего в г. Сочи. Учитывая, что ОАО «РТА» не обладает
производственной возможностью организовать процесс по погрузке и
выгрузке автомобилей собственными силами на станции Веселое СевероКавказской железной дороги, необходимо в сжатые сроки заключить договор
с организацией, способной организовать процесс по выгрузке и погрузке
автомобилей в вагоны-автомобилевозы на станции Веселое СевероКавказской железной дороги.
Исполнителем определено ООО «ИнтрансАвто», представившее
оптимальное по стоимости предложение и являющейся единственной в
регионе компанией, располагающей необходимым оборудованием для
проведения погрузочно-разгрузочных работ на станции Веселое.
На основании подпункта 1 пункта 81 Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд ОАО «РТА», утвержденного решением совета
директоров ОАО «РТА» от 23.04.2015 (протокол № 23):
1. Заключить с ООО «ИнтрансАвто» договор на оказание комплекса
услуг по выгрузке и погрузке автомобилей в вагоны-автомобилевозы на
станции Веселое Северо-Кавказской железной дороги, на следующих
условиях:
1.1. Для заключения договора на оказание комплекса услуг по выгрузке
и погрузке автомобилей в вагоны-автомобилевозы на станции Веселое
Северо-Кавказской железной дороги выделить лимит финансирования в
размере 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек с учетом НДС / 1 694

915,25 (Один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи девятьсот
пятнадцать) рублей 25 копеек без учета НДС по строке бюджета №
3.1.10.0.6.2 «оплата услуг аутсорсинговых фирм».
Сумма договора указана с учетом всех возможных расходов
исполнителя, связанных с оказанием услуг, с учетом НДС.
Единичные расценки на услуги:
Получение и выгрузка вагона:
•
подача одного Вагона с Грузом со Станции обработки на
Терминал;
•
выгрузка Груза из Вагонов на Терминале;
•
подача одного порожнего Вагона с Терминала на
Станцию обработки;
•
подготовка квитанций на отправку одного порожнего
Вагона в соответствии с инструкциями Заказчика со Станции
обработки на Станцию назначения;
•
пломбирование порожних вагонов ЗПУ (включая
стоимость ЗПУ)
•
выдача автомобилей с терминала.
•
оформление всех необходимых документов.
Погрузка и отправка вагона:
•
подача одного порожнего Вагона со Станции обработки
на Терминал;
•
прием автомобилей на терминал.
•
погрузка Груза в Вагоны на Терминале;
•
подача одного груженого Вагона с Терминала на
Станцию обработки;
•
подготовка квитанций на отправку одного груженного
Вагона в соответствии с инструкциями Заказчика со Станции
обработки на Станцию назначения;
•
пломбирование погруженных вагонов ЗПУ (включая
стоимость ЗПУ)
•
оформление всех необходимых документов.

28 813,56 рублей
без учета НДС за 1
вагон

28 813,56 рублей
без учета НДС за 1
вагон

Общий объем услуг, оказанных по договору, определяется по факту
оказания услуг на общую сумму в пределах выделенного лимита
финансирования.
1.2. Период оказания услуг: с даты подписания договора и по
31.12.2015 г.
1.3. Место оказания услуг: г. Сочи, станция Веселое Северо-Кавказской
железной дороги.
1.4. Порядок оплаты услуг: Заказчик обязан оплатить услуги в полном
объеме в срок в течение 30 дней после подписания сторонами Акта
оказанных услуг и получения полного пакета документов, предусмотренного
договором. По усмотрению Заказчика возможен авансовый платеж в размере
не более чем 20% от стоимости ежемесячного объема работ.
1.5. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
31.12.2015 г.

1.6. Номер строки Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «РТА»:
164.
1.7. Сведения о контрагенте: ООО «ИнтрансАвто».
Место нахождения:
352165,
Россия,
Краснодарский край,
Гулькевичский р-н, с. Новоукраинское, а/я 1.
Почтовый адрес: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский
р-н, с.Новоукраинское, а/я1.
ИНН 2364006161/КПП 236401001
Тел.: +7 (86138) 7-50-82
Факс: +7 (86138) 7-76-25
Эл. почта: intrans82@yandex.ru
Банковские реквизиты для расчетов в рублях:
р/с 40702810800140001053
в ОАО «Крайинвестбанк» дополнительный офис г. Кропоткин
к/с 30101810500000000516
БИК 040349516
2. Директору департамента терминальной обработки грузов и
логистики обеспечить заключение договора в установленном порядке, а
также инициировать процесс по включению данной позиции в Годовой план
закупки товаров, работ, услуг ОАО «РТА» на 2015 г. в целях соблюдения
законодательства о закупках.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Заместителя генерального директора по развитию.

.........
Подпись.

