Выписка из ПРОТОКОЛА № 23пр
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества
«РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «26» августа 2013 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии ОАО
«РТА» (далее – ПРГ) приняли участие:
1.
2.
3.
4.

Жубрин Алексей
Алексеевич
Силин Александр
Евгеньевич
Трусов Евгений
Робертович
Притула Оксана
Васильевна

главный специалист по организации
конкурсных закупок
главный технолог департамента
терминальной обработки и логистики
менеджер департамента терминальной
обработки грузов и логистики
старший юристконсульт

Руководитель
ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
член ПРГ

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № ОК/0049/ОАО «РТА»/2013
на право заключения договора поставки перчаток х/б в 2013 году.
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры рассмотрения
заявок:

«26» августа 2013 г. 17:30
107078, Москва, Докучаев пер., д. 6, стр. 2

По пункту I повестки дня:
Предмет договора:

Поставка перчаток х/б в 2013 году.
600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек,
Начальная (максимальная) цена договора:
с учетом НДС
В процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе приняли участие
заявки:
№
Участник процедуры закупки
п/п
1
2

ООО ТД «Ивановская текстильная
компания», ИНН: 3702642220, ОГРН:
1113702006824, КПП: 370201001.
ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИССПЕЦКОМПЛЕКТ», ИНН: 7722202993,
ОГРН: 1027700053193, КПП: 503101001.

№
заявки

Место нахождения

1

153012, г. Иваново, ул. Бубнова,
д. 52

2

142400, Московская область,
Ногинский р-н, г. Ногинск, ул.
Рабочая, д. 46-А

Указанные заявки рассмотрены представителями ПРГ на соответствие требованиям,
предъявляемым конкурсной документацией.
На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, ПРГ выносит
на рассмотрение Конкурсной комиссии следующие предложения:
Допустить к участию в открытом конкурсе № ОК/0049/ОАО «РТА»/2013 на право
заключения договора поставки перчаток х/б в 2013 году следующих участников
процедуры закупки:

2

Сведения об организации
(ИНН, КПП, наименование)

№ заявки

Цена предложения (руб. с
учетом НДС)

ООО ТД «Ивановская текстильная компания»,
ИНН: 3702642220, ОГРН: 1113702006824, КПП:
370201001.
ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»,
ИНН: 7722202993, ОГРН: 1027700053193, КПП:
503101001.

1
2

440 000,00 рублей, с учетом
НДС по ставке 18%.
560 500,00 рублей, с учетом
НДС по ставке 18%.

Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были
рассмотрены, об условиях исполнения договора, предложенных в заявках, о
критериях оценки заявок. Заявки участников конкурса оцениваются в соответствии с
критериями оценки, их значимостью, указанными в извещении о проведении
конкурса, конкурсной документации, и в соответствии с Методикой оценки,
утвержденной Заказчиком.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе ПРГ
выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии принятое решение о присвоении
заявкам на участие в конкурсе следующих порядковых номеров:
№
заявки

1
2

Участник конкурса

ООО ТД «Ивановская текстильная
компания».
ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИССПЕЦКОМПЛЕКТ».

Присвоенный порядковый номер по
мере уменьшения степени выгодности
предложенных условий исполнения
контракта
(арабскими цифрами и прописью)
1 (первый)
2 (второй)

Признать победителем открытого конкурса № ОК/0049/ОАО «РТА»/2013 на право
заключения договора поставки перчаток х/б в 2013 году ООО ТД «Ивановская
текстильная компания».
В случае согласия Конкурсной комиссии ОАО «РТА» с предложением ПРГ,
заключить с ООО ТД «Ивановская текстильная компания» договор на поставку
перчаток х/б в 2013 году, на условиях, установленных конкурсной документацией и
заявкой участника.
Подписи:

