ПРОТОКОЛ № 14пр
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «19» июля 2013 года
Присутствовали:
Ермакович Д.В.
Капустин П.Н.

- директор Департамента экономики и
финансов
- директор Департамента взаиморасчетов

заместитель
председателя комиссии
член комиссии

Катченко О.В.

- специалист по МСФО

секретарь комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 5 чел. Присутствовали – 3 чел. Кворум – имеется.
Повестка дня заседания:
I. Подведение итогов запроса котировок цен № ЗКЦ/0035/ОАО «РТА»/2013 на право
заключения договора поставки силового запорного устройства в 2013 году.
II. …..
По пункту I повестки дня заседания:
1.1. Согласиться с выводами и предложениями постоянной рабочей группы (протокол №
13пр от 17.07.2013).
1.2. Признать лучшей котировочной заявкой по запросу котировок цен №
ЗКЦ/0035/ОАО «РТА»/2013, котировочную заявку ООО «ТД «ЗПУ» со стоимостью
финансово-коммерческого предложения 142 500,00 рублей с учетом НДС.
1.3. Руководствуясь пунктами 5.1, 5.10 запроса котировок цен заключить договор с ООО
«ТД «ЗПУ» с ценой предложения, указанной в котировочной заявке.
По пункту II повестки дня заседания:……
Подписи:

2
Приложение к протоколу
заседания Конкурсной комиссии
ОАО «РТА» № 14пр
ПРОТОКОЛ № 13пр
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества
«РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «17» 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 котировочных заявок, представленных для участия в запросе
котировок цен № ЗКЦ/0035/ОАО «РТА»/2013 на право заключения договора поставки
силового запорного устройства в 2013 году (далее – запрос котировок цен).
2.
Подготовка предложений в Конкурсную комиссию ОАО «РТА» по итогам
запроса котировок цен.
По пункту 1 повестки дня
1.1. Постоянной рабочей группой проведен запрос котировок цен №
ЗКЦ/0035/ОАО «РТА»/2013.
Котировочные заявки подавались претендентами в письменной форме в
запечатанных конвертах до 17 часов 00 минут московского времени «16» июля 2013 г.
К установленному сроку котировочные заявки поступили от следующих
претендентов:
№ п/п
Наименование претендента
ИНН претендента
1
ООО «Норд-КС»
7720780156
2
ООО «ТД «ЗПУ»
7716724039
1.2. По результатам рассмотрения котировочных заявок установлено, что:
Котировочная заявка ООО «Норд-КС соответствуют требованиям запроса
котировок цен. Стоимость, указанная в финансово-коммерческом предложении
указанного претендента не превышает начальную (максимальную) цену договора,
установленную в запросе котировок цен.

3
Котировочная заявка ООО «ТД «ЗПУ» содержит технические ошибки, однако
данные технические ошибки, не влияют на суть и не изменяют смысл котировочной
заявки претендента, в связи с чем постоянная рабочая группа признает котировочную
заявку претендента соответствующей требованиям запроса котировок цен. Стоимость,
указанная в финансово-коммерческом предложении указанного претендента не
превышает начальную (максимальную) цену договора, установленную в запросе
котировок цен.
1.3. Постоянной рабочей группой проведено сравнение финансово-коммерческих
предложений претендентов, чьи котировочные заявки соответствуют требованиям
запроса котировок цен, и установлено, что котировочная заявка ООО «ТД «ЗПУ»
(7716724039) содержит наиболее низкую стоимость финансово-коммерческого
предложения.
По пункту 2 повестки дня
2.1. На основании проведенной работы по рассмотрению котировочных заявок
претендентов по запросу котировок цен № ЗКЦ/0035/ОАО «РТА»/2013, Постоянная
рабочая группа приняла решение вынести на рассмотрение Конкурсной комиссии ОАО
«РТА» следующие предложения:
2.2. Признать лучшей котировочной заявкой по запросу котировок цен №
ЗКЦ/0035/ОАО «РТА»/2013, котировочную заявку ООО «ТД «ЗПУ» (7716724039) со
стоимостью финансово-коммерческого предложения 142 500,00 рублей с учетом НДС.
2.3. Руководствуясь пунктами 5.1, 5.10 запроса котировок цен заключить договор
с ООО «ТД «ЗПУ» с ценой предложения, указанной в котировочной заявке.
Подписи:

