РАСПОРЯЖЕНИЕ
«28» декабря 2015 г.

№ 19р

О заключении договора с Car & Cargo Logistics Finland Oy на оказание
услуг по погрузке и отправке вторых ярусов вагонов модели 11-1291 с
терминала Ханко
В связи с тем, что ОАО «РТА» прекращает деятельность по погрузке
автомобилей в вагоны-автомобилевозы на станции Ханко Финской железной
дороги необходимо организовать процесс по вывозу вагонных
комплектующих (съемные вторые ярусы вагонов модели 11-1291) со станции
Ханко по железной дороге до станции Михнево Московской железной
дороги.
Исполнителем по оказанию услуг определен Car & Cargo Logistics
Finland Oy, являющийся железнодорожным оператором на станции Ханко
Финской железной дороги, а также обладающий техническими
возможностями по оказанию необходимого комплекса услуг.
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 Car & Cargo Logistics Finland Oy договор на оказание
услуг по погрузке и отправке вторых ярусов вагонов модели 11-1291 с
терминала Ханко, на следующих условиях:
1.1. Для заключения договора на оказание услуг по погрузке и отправке
вторых ярусов вагонов модели 11-1291 с терминала Ханко выделить лимит
финансирования в размере 344 998,96 (Триста сорок четыре тысячи девятьсот
девяносто восемь) рублей 96 копеек с учетом НДС по строке бюджета
3.1.10.0.6.2 «Оплата услуг аутсорсинговых фирм».
Единичные расценки на услуги:
Оказываемая услуга
Доставка секций верхнего яруса к вагонам собственности
ОАО "РТА" к месту погрузки их в вагоны
Погрузка и крепление секций верхнего яруса в вагоне.
Оформление железнодорожных накладных на отправку
порожних вагонов
Возможные дополнительные расходы, заложенные в
лимит финансирования - Хранение комплектов ярусов в
ожидании погрузки в вагоны

Стоимость услуги
384 евро/ за 1 комплект от
вагона
520 евро/ за 1 комплект от
вагона
50 евро/ за 1 накладную
(за 1 вагон)
252 евро/ из расчета 2,97
евро в сутки за хранение
комплектов ярусов на
территории площадью 27
м2

Количество
Комплекты от 2
вагонов
Комплекты от 4
вагонов
8 вагонов

85 суток
(ориентировочно)

Общий объем услуг составляет: 4 условных единицы (вторых ярусов
вагонов).
1.2. Период оказания услуг: с даты подписания договора и по
31.03.2016 г.
1.3. Место оказания услуг: станция Ханко Финской железной дороги.
1.4. Порядок оплаты услуг: оплата выполненных Исполнителем услуг
осуществляется в ЕВРО, на основании выставленного счета в течение 45
дней с момента получения от Исполнителя полного комплекта документов
Заказчиком, включающего в себя счет и акт приема-сдачи услуг,
подписанный с двух сторон.
1.5. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
31.03.2016 г.
1.6. Номер строки Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «РТА»:
170.
1.7. Сведения о контрагенте: Car & Cargo Logistics Finland Oy.
Место нахождения: Vapaasatama 106, 10900 Hanko, Finland.
Почтовый адрес: Vapaasatama 106, 10900 Hanko, Finland.
Тел.: +358 50 363 5691.
Факс: +358 19 248 7600.
Банковские реквизиты для проведения взаиморасчетов:
Beneficiary : Car & Cargo Logistics Finland Oy
Account No FI47 4055 0012 0668 96
Bank: Aktia Bank Abp
Swift/BIC HELSFIHH
2. Директору департамента терминальной обработки грузов и
логистики обеспечить подготовку договора в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Заместителя генерального директора по развитию.

………
Подпись.

