РАСПОРЯЖЕНИЕ
«24» декабря 2015 г.

№ 18р

О заключении договора с ООО «АвтоВосток-2» на оказание комплекса
услуг, связанных с перевозкой автомобилей из г. Благовещенск в г.
Петропавловск-Камчатский
В связи с поступлением письма от ОАО «АВТОВАЗ» № 5020/81 от
18.12.2015 г. об оперативной организации в декабре месяце перевозки
автомобилей между дилерами по направлениям, которые не были
согласованы в рамках действующего договора между ОАО «РТА» и ОАО
«АВТОВАЗ», учитывая, что автомобили должны быть отправлены в адрес
дилеров не позднее 31.12.2015 г., возникла производственная необходимость
в сжатые сроки заключить договор с организацией, имеющей возможность
оказать комплекс услуг по организации перевозки автомобилей из г.
Благовещенск в г. Петропавловск-Камчатский.
На основании проведенного мониторинга компаний данной
профильной направленности Исполнителем определено ООО «АвтоВосток2», предлагающее оптимальное по стоимости предложение и готовое
приступить к оказанию услуг непосредственно после подписания договора.
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 «АвтоВосток-2» договор на оказание комплекса
услуг, связанных с перевозкой автомобилей из г. Благовещенск в г.
Петропавловск-Камчатский, на следующих условиях:
1.1. Сумма договора составляет: 1 456 000,00 (Один миллион четыреста
пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС / 1 233 898,31 (Один
миллион двести тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31
копейка без учета НДС, по статье 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.
1.2. Период оказания услуг: с даты подписания договора и по
31.01.2016 г.

1.3. Место оказания услуг: г. Благовещенск, г. ПетропавловскКамчатский.
1.4. Порядок оплаты услуг: Заказчик обязан оплатить услуги в полном
объеме в срок в течение 45 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
31.01.2016 г.
1.6. Номер строки Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «РТА»:
169.
1.7. Сведения о контрагенте: ООО «АвтоВосток-2».
Место нахождения: 690105, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 58.
Почтовый адрес: 690012, г. Владивосток, а/я 66.
ИНН 2538098526/КПП 253801001/ОГРН 1062538048396.
Тел.: +7 (4232) 91-48-18
Факс: +7 (4232) 94-80-81
Эл. почта: avtovostok-2@inbox.ru.
Банковские реквизиты для расчетов в рублях:
р/с 40702810100100000448.
в ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток
к/с 30101810900000000705
БИК 040507705.
2. Директору департамента терминальной обработки грузов и
логистики Снигиреву В.Л. обеспечить подготовку договора в установленном
порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя генерального директора по развитию Дьяконова С.В.
………
Подпись.

