РАСПОРЯЖЕНИЕ
«23» марта 2016 г.

№ 9р

О заключении договора с ООО «Форум» на поставку топлива по
топливным картам
С целью оперативного удовлетворения потребности в товарах, а также
учитывая, что проводимый ОАО «РТА» открытый аукцион №
ОАЭФ/85ТМ/ОАО «РТА»/2016 на право заключения договора поставки
топлива по топливным картам признан несостоявшимся, а проведение
повторной процедуры неприемлемо из-за отсутствия нужного времени,
необходимо в кратчайшие сроки закупить топливо по топливным картам в
требуемом количестве. Поставщиком определено ООО «Форум»,
представившее оптимальное по стоимости предложение.
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 «Форум» договор на поставку топлива по
топливным картам на следующих условиях:
1.1. Сумма договора составляет: 428 248,90 (Четыреста двадцать восемь
тысяч двести сорок восемь) рублей 90 копеек с учетом НДС / 362 922,80
(Триста шестьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) рубля 80 копеек без
учета НДС в соответствии с проектом бюджета завтра на 2016 г.
Сумма договора указана с учетом всех возможных расходов
поставщика, связанных с поставкой товара, и НДС.
1.2. Период и порядок поставки товара: с даты подписания договора и
до 30.06.2016 г.
Получение топлива должно происходить по двум топливным картам и
подтверждаться чеком, полученным на АЗС продавца. Суточный лимит
отпускаемого топлива не должен быть меньше 60 000 рублей по каждой из
двух топливных карт.
Топливо заливается непосредственно в прибывший на АЗС
автомобиль, либо в специализированную заправочную емкость покупателя.
1.3. Место поставки и объем: на АЗС продавца находящейся по адресу:
Московская область, Ступинский район, автомагистраль Москва-Дон, 72 км,
вл.1.
Номенклатура и объем товара:

№
п/п

Наименование
Товара.

Ед. изм.

Кол-во

1.
2.
3.

Бензин Аи-95
Бензин Аи-92
ДТ

литр
литр
литр

2 212
1 928
8 170

Стоимость в руб. с учетом
НДС
За
единицу

36,75
33,55
34,55

Общая
сумма

81 291,00
64 684,40
282 273,50

1.4. Порядок оплаты: покупатель производит платежным поручением
авансовый платеж (предоплату) за нефтепродукты из расчета 100% от
стоимости заявленных нефтепродуктов по ценам, приложением к договору.
Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный
счет продавца. Проценты за пользование денежными средствами на сумму
полученного продавцом авансового платежа в соответствии со ст. 395
Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.
1.5. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
30.06.2016 г.
1.6. Номер строки Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «РТА» на
2016 г.: 127.
1.7. Сведения о контрагенте: ООО «Форум».
Юридический и почтовый адреса совпадают: 141255, Московская
область, Пушкинский р-н, д. Алёшино, ММК 13 км., стр. 1.
ИНН/КПП: 5038068254/503801001.
Расчетный счет: 40702810420180000864 «ТКБ БАНК» (ПАО),
Корреспондентский счет: 30101810800000000388.
БИК: 044525388, ОГРН: 1095038001783.
Тел./факс: +7 (495) 708-49-98.
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.

