РАСПОРЯЖЕНИЕ
«15» декабря 2015 г.

№ 16р

О заключении договора с ООО «Трейдер» на поставку дизельного
топлива зимнего для котельной
В связи с тем, что запас дизельного топлива зимнего для котельной на
терминале «Михнево» - филиал ОАО «РТА» подошел к критическому
уровню, а также учитывая, что проводимые закупки дизельного топлива
посредством открытого аукциона в электронной форме № ОАЭФ/81ТМ/ОАО
«РТА»/2015 ОАО «РТА» и запроса котировок № ЗКЦ/81-1ТМ/ОАО
«РТА»/2015 признаны несостоявшимся и проведение повторной процедуры
неприемлемо из-за отсутствия нужного времени, необходимо в кратчайшие
сроки закупить дизельное топливо зимнее для котельной в требуемом
объеме. Поставщиком определен ООО «Трейдер», представивший
оптимальное по стоимости предложение, и имеющий возможность в
кратчайшие сроки произвести поставку дизельного топлива зимнего для
котельной.
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 «Трейдер» договор на поставку дизельного
топлива зимнего для котельной, на следующих условиях:
1.1. Сумма договора составляет: 1 117 800,00 (Один миллион сто
семнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС / 947 288,14
(Девятьсот сорок семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек
без учета НДС, по статье бюджета 3.1.20.0.8.99 «остальные прочие затраты».
Сумма договора указана с учётом всех возможных расходов участника
связанных с поставкой товара, всех видов налогов, с учетом НДС.
Объем топлива подлежащего к поставке: 34 500 литров дизельного
топлива зимнего. Топливо должно соответствовать экологическому
стандарту ЕВРО-4.
1.2. Период и порядок поставки товара: декабрь 2015 г. – январь 2016 г.
Срок поставки: топливо поставляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней
со дня получения письменной заявки покупателя с предоставлением
сертификата качества на данный вид товара и удостоверения качества на
данную партию товара.
1.3. Место поставки: Московская обл., п. Михнево, Каширское шоссе,
владение 6.

1.4. Порядок оплаты: Оплата за поставляемый товар производится в
течение 45 календарных дней с даты получения покупателем полного
комплекта документов на поставленный товар.
Покупатель оплачивает поставляемый товар путем перевода денежных
средств на расчетный счет поставщика на основании соответствующего
счета.
1.5. Срок действия договора: с даты подписания договора по 31.01.2016
г. или до полного исполнения сторонами взаимных обязательств.
1.6. Номер строки Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «РТА»: 81.
1.7. Сведения о контрагенте: ООО «Трейдер».
Юридический адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.. 58.
ИНН/КПП: 7724899547/772401001
Расчетный счет: 40702810320070000854, ТКБ БАНК ПАО г. Москва,
корреспондентский счет: 30101810800000000388.
БИК: 044525388, ОГРН: 5137746107351, ОКПО: 20754787.
2. Директору терминала «Михнево» - филиал ОАО «РТА» Щеголихину
А.В. обеспечить подготовку договора в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Директора департамента терминальной обработки грузов и логистики
Снигирева В.Л.
………
Подпись.

