РАСПОРЯЖЕНИЕ
«05» сентября 2016 г.

№ 30р

О заключении договора с ООО «Лаборатория независимой оценки
«БОЛАРИ» на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества
В связи с тем, что финансовое положение общества находится в
критическом состоянии и испытывает острейшую нехватку денежных
средств, в целях недопущения возникновения кассового разрыва планируется
привлечение займа под залог недвижимого имущества, находящегося в
собственности ОАО «РТА». Для этих целей необходимо в максимально
сжатые сроки провести оценку рыночной стоимости недвижимого
имущества.
Исполнителем определено Общество с ограниченной ответственностью
«Лаборатория независимой оценки «БОЛАРИ» (ООО «Лаборатория
независимой оценки «БОЛАРИ»), представившее минимальное по стоимости
предложение и готовое в кратчайшие сроки провести оценку недвижимого
имущества ОАО «РТА».
На основании подпункта 28 пункта 81 Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд ОАО «РТА», утвержденного решением совета
директоров ОАО «РТА» от 25.07.2016 (протокол № 147):
1. Заключить с ООО «Лаборатория независимой оценки «БОЛАРИ»
договор на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества на
следующих условиях:
1.1. Для закупки услуг по оценке недвижимого имущества выделить
лимит финансирования в размере 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек с учетом НДС / 211 864,41 (Двести одиннадцать тысяч
восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка без учета НДС в
соответствии с проектом бюджета затрат на 2016 г.
1.2. Период оказания услуг: услуги предусмотренные договором будут
оказаны и исполнитель предоставит заказчику отчет не позднее 10 рабочих
дней с момента предоставления полного пакета документов, необходимых
для проведения оценки.
1.3. Место оказания услуг: Российская Федерация, Самарская область,
г. Тольятти, ст. Тольятти ул. Вокзальная, д. 26.
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1.4. Порядок расчетов: окончательный расчет в размере 100 (Сто) % от
стоимости услуг производится после подписания Сторонами Акта сдачиприемки услуг в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента
подписания Акта сдачи-приемки услуг.
1.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
1.6. Номер строки Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «РТА» на
2016 г. - 166.
1.7. Сведения о контрагенте: ООО «Лаборатория независимой оценки
«БОЛАРИ».
Местонахождение (юр. адрес): 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.
39.
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 25,
стр. 1.
Тел. 8(495) 984-22-15, тел (факс) 8(499) 236-46-87
ИНН 7720174109.
КПП 770201001.
ОГРН 1027700479674 от 02.12.2002 г.
р/с 40702810438320101601,
в ПАО Сбербанк, г. Москва,
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225.
2. Директору Департамента экономики и финансов обеспечить
подготовку договора в установленном порядке.
3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
………
Подпись.

