РАСПОРЯЖЕНИЕ
«08» декабря 2015 г.

№ 8р

О заключении договора с ООО «ТрансГрупп-Инвест» на поставку
металлического ограждения для СВХ для нужд терминала «Михнево» филиал ОАО «РТА»
С целью оборудования склада временного хранения, расположенного
на автомобильном терминале «Михнево» - филиал ОАО «РТА»
металлическим ограждением, а также принимая во внимание, что поставка
является разовой и стоимость ограждения не превысит 500 000,00 (Пятьсот
тысяч) рублей, необходимо закупить металлическое ограждение.
Поставщиком определен ООО «ТрансГрупп-Инвест», представивший
оптимальное по стоимости предложение, а также имеющий возможность в
кратчайшие сроки произвести поставку металлического ограждения.
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 «ТрансГрупп-Инвест» договор на поставку
металлического ограждения общей длиной 346 погонных метров для СВХ
для нужд терминала «Михнево» - филиал ОАО «РТА», на следующих
условиях:
1.1. Сумма договора составляет: 303 625,02 (Триста три тысячи
шестьсот двадцать пять) рублей 02 копейки с учетом НДС / 257 309,34
(Двести пятьдесят семь тысяч триста девять) рублей 34 копеек без учета
НДС, по статье бюджета 5.2.01.1.2 раздела «приобретение основных средств
вне сметы строек».
Сумма договора указана с учетом всех возможных расходов
поставщика, связанных с поставкой товара, и НДС.
1.2. Период и порядок поставки товара: ноябрь-декабрь 2015 г.
Срок поставки: поставка осуществляется в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты поступления заявки.
1.3. Место поставки: Московская область, Ступинский район, п.
Михнево. Каширское шоссе, вл. 6.
1.4. Покупатель перечисляет оплату за оборудование на расчетный счет
поставщика указанный в договоре в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента передачи имущества, на основании выставленного счета.
Обязанности покупателя по оплате считаются исполненными с
момента поступления 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»:
155.
1.7. Сведения о контрагенте: ООО «ТрансГрупп-Инвест».
Юридический и почтовый адреса совпадают: 129344. РФ, г. Москва, ул.
Енисейская, д.1, стр.1, этаж 2, офис № 235.
ИНН/КПП: 7707638827/771601001.
Расчетный счет: 40702810700420000005, Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва,
Корреспондентский счет: 30101810700000000187.
БИК: 044525187, ОГРН: 1077760365650.
Тел./факс: 8 (495) 223-24-01, 223-24-03.
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.

