ПРОТОКОЛ № 22 пр
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «26» августа 2013 года
Присутствовали:
Лимберг Л.А.

председатель комиссии

Королев Н.В.

- заместитель генерального директора
по инвестиционным проектам и
инфраструктуре
- директор Департамента экономики и
финансов
- директор Департамента управления делами

Капустин П.Н.

- директор Департамента взаиморасчетов

член комиссии

Катченко О.В.

- специалист по МСФО

секретарь комиссии

Ермакович Д.В.

заместитель
председателя комиссии
член комиссии

Приглашенные:
1. Директор ДТОГ Снигирев В.Л.
Повестка дня заседания:
I. Принятие решения по размещению заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) на право заключения договора по оказанию услуг
аренды оборудования для крепления автомобилей в железнодорожных вагонах с
выкупом.
Докладчик: Снигирев В.Л. сообщил, что для обеспечения бесперебойного
процесса по организации перевозок автомобилей железнодорожным транспортом,
необходимо взять в аренду колесные упоры для крепления автомобилей в
железнодорожных вагонах в необходимых количествах и как можно в сжатые
сроки, а также предусмотреть возможность выкупа данных колесных упоров по
истечении срока аренды.
В связи с тем, что ООО «ТрансГрупп-Инвест» обладает необходимым
количеством колесных упоров, обладающих техническими характеристиками,
полностью соответствующими потребностям заказчика и готово в кратчайшие
сроки поставить колесные упоры ОАО «РТА», а также принимая во внимание, что
ООО «ТрансГрупп-Инвест» является дочерним хозяйственным обществом ОАО
«РТА» и заключение договора, по выше озвученному предмету, позволит
сократить расходы ОАО «РТА», ввиду разумной цены за оказание услуг,
докладчик, руководствуясь подпунктом 26 пункта 299 Положения о закупках, а
также исходя из того, что по предварительному расчету общая стоимость
договора превысит 100 000, 00 (Сто тысяч) рублей выносит на рассмотрении
Конкурсной комиссии вопрос о размещении заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) – ООО «ТрансГрупп-Инвест».
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По пункту I повестки дня заседания:
1. Принято решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение
работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
ООО «ТрансГрупп-Инвест» на следующих условиях:
Предмет Закупки: аренда оборудования для крепления автомобилей в
железнодорожных вагонах с выкупом.
Количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых
услуг: 800 штук.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 939 201,60 Один миллион
девятьсот тридцать девять тысяч двести один) рубль 60 копеек, с учетом НДС 295
810,41 (Двести девяносто пять тысяч восемьсот десять) рублей 41 копейка.
Сроки и порядок оплаты за выполненные работы: осуществляется
Арендатором путем перечисления платежным поручением причитающейся
суммы на расчетный счет Арендодателя. Указанные платежи должны
осуществляться Арендатором до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с даты
подписания договора и по 26.08.2015 года.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Московская
область, Ступинский район, п. Михнево, Каширское ш., владение 6,
автомобильный терминал «Михнево».
2. Поручить ответственному исполнителю ОАО «РТА» обеспечить
установленным порядком заключение договора с ООО «ТрансГрупп-Инвест».
Подписи:
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