РАСПОРЯЖЕНИЕ
«18» марта 2016 г.

№ 4р

О заключении договора с ООО «БХ-МЕНЕДЖМЕНТ» на оказание услуг
по экспедированию грузов по железным дорогам Азербайджана
С целью обеспечения деятельности ОАО «РТА» на территории
иностранного государства, связанной с перевозкой автомобилей в
специализированных вагонах-автомобилевозах по железной дороге на
территории Азербайджана, необходимо заключить договор с организацией,
обладающей опытом оказания данного рода услуг и способной качественно и
в сроки оказывать услуги. Исполнителем определено ООО «БХМЕНЕДЖМЕНТ», обладающее необходимым опытом оказания услуг,
способное качественно и в сроки оказывать услуги, а также предложившее
оптимальные тарифные ставки на оказание услуг.
На основании подпункта 32 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 «БХ-МЕНЕДЖМЕНТ» договор на оказание по
экспедированию грузов по железным дорогам Азербайджана на следующих
условиях:
1.1. Для закупки услуг по экспедированию грузов по железным дорогам
Азербайджана выделить лимит финансирования в размере 4 000 000,00
(Четыре миллиона) рублей 00 копеек без учета НДС в соответствии с
проектом бюджета затрат на 2016 г.
Общий объем услуг по договору определяется по факту оказания услуг
на общую сумму в пределах выделенного лимита финансирования исходя из
следующих единичных расценок:
Груженый рейс:
Маршрут
Ялама эксп. –
Кишлы
Ялама эксп. –
Сумгаит
Ялама эксп. –
Баладжары

Железнодорожный
тариф, долларов США
за 1 тонну

Вознаграждение
Экспедитора,
долларов США за 1
тонну

Итого
стоимость услуг для
Клиента, долларов США за
1 тонну

56.95

0.25

57.20

47.69

0.25

47.94

56.95

0.25

57.20

2
Порожний рейс:
Маршрут
Кишлы –
Ялама эксп.
Сумгаит –
Ялама эксп.
Баладжары - Ялама
эксп.

Железнодорожный
тариф, долларов США
за 1 вагон

Вознаграждение
Экспедитора,
долларов США за 1
вагон

Итого
стоимость услуг для
Клиента, долларов США за
1 вагон

165.00

5.00

170.00

140.00

5.00

145.00

160.00

5.00

165.00

1.2. Период оказания услуг: с 01 апреля 2016 г. по 31 марта 2017 г.
1.3. Место оказания услуг: территория Азербайджана.
1.4. Порядок расчетов за услуги: оплата услуг экспедитора
производится клиентом в течение 30 дней после подписания сторонами Акта
об оказанных услугах и получения от исполнителя полного пакета
документов, предусмотренного настоящим договором.
Оплата за услуги экспедитора производится клиентом в рублях по
курсу ЦБ РФ на последний день отчетного месяца.
1.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с 01 апреля 2016
г. и действует до 31 марта 2017 г., а в части взаимных расчетов до их полного
завершения.
1.6. Номер строки Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «РТА» на
2016 г. - 6.
1.7. Сведения о контрагенте: ООО «БХ-МЕНЕДЖМЕНТ».
Адрес местонахождения: Москва, Крымский Вал, д.3, стр. 2, подъезд 1,
офис 207.
ИНН: 7706736050.
ОГРН: 1107746320660.
Телефон: + 7 (495) 649 80 02.
Факс: + 7 (495) 646 16 38.
Адрес
электронной
почты:
f.abbasova@hotmail.com,
a.abbasov@hotmail.com.
2. Директору ДПиКУ ОАО «РТА» Чичкановой О.А. обеспечить
подготовку дополнительного соглашения в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Директора ДПиКУ ОАО «РТА» Чичканову О.А.
………
Подпись.

