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ПРОТОКОЛ № 29пр
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества
«РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «10» сентября 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
Погостовская Ольга
Константиновна
Притула Оксана
Васильевна

главный специалист по организации
конкурсных закупок
главный технолог департамента
терминальной обработки и логистики
начальник общего отдела

Руководитель
ПРГ
член ПРГ

старший юрисконсульт

член ПРГ

член ПРГ

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
№ ОК/0110/ОАО «РТА»/2013 на право заключения договора приобретения вилочного
погрузчика в 2013 году.
По пункту I повестки дня
1. Процедура состоялась:
Дата и время проведения процедуры
вскрытия конвертов:
Место проведения процедуры вскрытия
конвертов:

«10» сентября 2013 г. 11:00.
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2. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в открытом конкурсе - «09» сентября 2013 г. 16:30.
3. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие
заявки:
Предмет договора:

Приобретение вилочного погрузчика в 2013 году.
38 991,00 (Тридцать восемь тысяч девятьсот
Начальная (максимальная) цена
девяносто один) доллар США, с учетом НДС по
договора:
ставке 18%.
Заявка № 1
Информация о поставщике, подавшем
ООО «ТД РусТранс», ИНН: 7733741122, ОГРН:
заявку:
1107746600763, КПП: 773301001.
Номер заявки в журнале регистрации:
1
Дата и время подачи заявки:
09.09.2013г. 15:03
38 991,00 (Тридцать восемь тысяч девятьсот
Цена поставщика:
девяносто один) доллар США, с учетом НДС.
15 (пятнадцать) дней с даты перечисления аванса
Срок исполнения договора:
на расчетный счет Поставщика.
Сведения об объеме закупаемого товара
Согласно требованиям конкурсной документации
Сведения о предоставлении требуемых документов:
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Документ

Отметка о
наличии
Заявка на участие в открытом конкурсе.
Наличие
Сведения о претенденте.
Наличие
Финансово-коммерческое предложение.
Наличие
Техническое предложение
Наличие
Копии учредительных документов, составленных и Наличие
заверенных в соответствии с законодательством государства
регистрации претендента (для юридического лица), копии
документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц).
Выданная не ранее чем за 30 дней до дня размещения Наличие
извещения о проведении открытого конкурса выписку из
единого государственного реестра юридических лиц.
Протокол/решение или другой документ о назначении
Наличие
должностных лиц, имеющих право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в установленном
порядке сделки от имени претендента, без доверенности
(копия, заверенная претендентом) или доверенность на
работника, подписавшего Заявку, на право принимать
обязательства от имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу.
Бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах Наличие
за 2011-2012 гг.
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности Наличие
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
налоговых санкций.
Документ подтверждающий, что у претендента есть Наличие
возможность
осуществления
гарантийного
ремонта
оборудования.
Документ подтверждающий, что претендент является Наличие
производителем продукции либо обладает правом поставки
товаров, предоставленным производителем.

Комментарий

4. Предоставленные в составе заявок документы подлежат рассмотрению по
существу на заседании ПРГ, назначенном на «10» сентября 2013 г.
5. Опубликовать настоящий протокол на сайте Открытого акционерного
общества «РейлТрансАвто» и на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг не
позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на
заседании.
Подписи:

