ПРОТОКОЛ № 9пр
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества
«РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «05» июля 2013 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии открытого
акционерного общества «РейлТрансАвто» (далее – ПРГ) приняли участие:
1.
2.

Жубрин Алексей
Алексеевич
Силин Александр
Евгеньевич

3.

Трусов Евгений
Робертович

4.

Ванслов Юрий
Дмитриевич
Погостовская Ольга
Константиновна

5.

главный специалист по организации
конкурсных закупок
главный технолог департамента
терминальной обработки и
логистики
менеджер департамента
терминальной обработки грузов и
логистики
Директор департамента технической
поддержки
начальник общего отдела

Руководитель
ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
член ПРГ

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
Повестка дня
1.
Рассмотрение предложений, представленных для участия в запросе
предложений № ЗП/0070/ОАО «РТА»/2013 на право заключения договора по
оказанию услуг по выгрузке автомобилей из специализированных вагонов
автомобилевозов и доставка автомобилей до складов грузополучателя в 2013 году.
(далее – запрос предложений).
2.
Подготовка предложений в Конкурсную комиссию ОАО «РТА» по итогам
запроса предложений.
По пункту 1 повестки дня
1.1. Постоянной рабочей группой проведен запрос предложений
№ ЗП/0070/ОАО «РТА»/2013.
Предложения подавались претендентами в письменной форме в запечатанных
конвертах до 17 часов 00 минут московского времени «04» июля 2013 г.
К установленному сроку котировочные заявки поступили от следующих
претендентов:
№ п/п
Наименование претендента
ИНН претендента
1
ООО «Триамвел-Логистик»
2221194291
2
ООО «Радена»
2221201615
1.2. По результатам рассмотрения предложений установлено, что:
Предложение ООО «Триамвел-Логистик» соответствует требованиям
документации о запросе предложений, указанная в финансово-коммерческом
1

предложении цена указанного претендента не превышает начальную (максимальную)
цену договора, установленную в запросе предложений.
Предложение ООО «Радена» не соответствует требованиям пункта 2.16.
документации о запросе предложений, а именно: отсутствие документов,
подтверждающих наличие у претендента собственного или арендованного
подъездного пути, или возможность выгрузки вагонов на путях общего пользования;
отсутствие документов, подтверждающих наличие у претендента охраняемого места
для краткосрочного хранения автомобилей.
По пункту 2 повестки дня
2.1 На основании анализа документов, предоставленных в составе предложений
Постоянная рабочая группа приняла решение вынести на рассмотрение Конкурсной
комиссии ОАО «РТА» следующие предложения:
2.2. Допустить к участию в запросе предложений претендента ООО «ТриамвелЛогистик».
2.3. Отказать в допуске к участию в запросе предложений ООО «Радена» на
основании пункта 5.4. документации о запросе предложений, в связи с
несоответствием представленного предложения, требованиям, указанным в
документации о запросе предложений.
2.4. В связи с тем, что на участие в запросе предложений допущен только 1
претендент, признать запрос предложений несостоявшимся. Руководствуясь
подпунктом 4 пункта 299 Положения о закупках заключить договор с ООО
«Триамвел-Логистик» на условиях, указанных в документации о запросе предложений
и предложении участника, как с единственным исполнителем.
Подписи:

2

