РАСПОРЯЖЕНИЕ
«07» декабря 2015 г.

№ 14р

О заключении договора с ООО «Юниверс» на поставку бетонных плит
для нужд терминала «Михнево» - филиал ОАО «РТА»
С целью оперативного удовлетворения потребности в товарах, а также
учитывая, что проводимый ОАО «РТА» запрос котировок №
ЗКЦ/164ТМ/ОАО «РТА»/2015 на поставку бетонных плит для нужд
терминала «Михнево» - филиал ОАО «РТА» в количестве 33 шт. признан
несостоявшимся, а проведение повторной процедуры неприемлемо из-за
отсутствия нужного времени, необходимо в кратчайшие сроки закупить
бетонные плиты ПАГ в требуемом количестве. Поставщиком определено
ООО «Юниверс», представившее оптимальное по стоимости предложение, и
имеющее возможность в кратчайшие сроки произвести поставку бетонных
плит.
На основании подпункта 28 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 «Юниверс» договор на поставку бетонных плит
для нужд терминала «Михнево» - филиал ОАО «РТА», на следующих
условиях:
1.1. Сумма договора составляет: 284 400,00 (Двести восемьдесят
четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек с учетом НДС / 241 016,95
(Двести сорок одна тысяча шестнадцать) рублей 95 копеек без учета НДС, по
статье бюджета 3.1.20.0.8.99 остальные прочие затраты.
Сумма договора указана с учетом всех возможных расходов
поставщика, связанных с поставкой товара.
Перечень и количество бетонных плит, которые необходимо поставить:
№ п/п

1

Наименование
Плита ПАГ-14 (б/у):
Габаритные размеры, мм (длина х ширина х
высота) - 6000 х 2000 х 140.
Масса, кг – 4200.
Класс бетона по прочности на сжатие - В 25.
Марка бетона на морозостойкость - F 200.
ГОСТ 25912.0-91.
ГОСТ 25912.4-91.

Ед. изм.

Кол-во

шт.

24

2

Плита ПАГ-18 (б/у):
Габаритные размеры, мм (длина х ширина х
высота) - 6000 х 2000 х 180.
Масса, кг – 5400.
Класс бетона по прочности на сжатие - В 25.
Марка бетона на морозостойкость - F 200.
ГОСТ 25912.0-91
ГОСТ 25912.4-91

шт.

9

1.2. Период и порядок поставки товара: декабрь 2015 г.
Срок поставки: товар должен быть передан поставщиком покупателю в
срок не позднее 2 рабочих дней с даты подписания договора.
1.3. Место поставки: Московская область, Ступинский район, п.
Михнево. Каширское шоссе, вл.6.
1.4. Уплата цены за товар производится покупателем в течение 30
(Тридцати) дней с момента подписания сторонами товарной накладной,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика
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 «Юниверс».
Юридический адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер. 26,
корп. 13-14, пом. XII, комн.06.
ИНН/КПП: 7703823508/770301001.
Расчетный счет: 40702810200000001007, АО «БАНК ФИНСЕРВИС» г.
Москва, Корреспондентский счет: 30101810900000000848.
БИК: 044583848, ОГРН: 5147746459614.
2. Директору терминала «Михнево» - филиал ОАО «РТА» Щеголихину
А.В. обеспечить заключение договора в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Директора департамента терминальной обработки грузов и логистики
Снигирева В.Л.
--------Подпись.

