ПРОТОКОЛ № 42пр
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «12» ноября 2013 года
Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии
Члены комиссии
Приглашенные:
Повестка дня заседания:
I. Принятие решения по размещению заказа у единственного исполнителя
на право заключения договора на получению кредита в 2013 году.
Докладчик: Платонцев Д.С. сообщил, что для рефинансирования
обязательств ОАО «РТА» по облигационному займу, зарегистрированному за
государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг 4-02-55271-Е
от 25.01.2011 г., необходимо привлечь кредит сроком до 10 (Десяти) лет с
механизмом погашения тела кредита в течение всего срока его действия и
стоимостью обслуживания не хуже, чем по облигационному займу.
На основании изложенного, докладчик, руководствуясь подпунктом 29
пункта 299 Положения о закупках, а также исходя из того, что общая сумма
договора составляет более 100 000, 00 (Ста тысяч) рублей выносит на
рассмотрении Конкурсной комиссии вопрос о размещении заказа у единственного
исполнителя – ОАО «Сбербанк России».
По пункту I повестки дня заседания:
1. Принято решение о размещении заказа на оказание услуг у единственного
исполнителя ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:
Предмет Закупки: получение кредита в 2013 году.
Объем услуг: 1 500 000 000 рублей в 2-х валютах: РУБЛИ (1 200 000 000
рублей) и ЕВРО (300 000 000 рублей в евро по курсу ЦБ на дату заключения
Договора).
Начальная (максимальная) цена договора: 2 376 480 411,00 (Два
миллиарда триста семьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч
четыреста одиннадцать) рублей 00 копеек.
Сроки и порядок оплаты услуг: Оплата процентов и погашения тела
кредита производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца.
Процентная ставка: 11,2 % по задолженности, номинированной в рублях
РФ. Процентная ставка: 6,3 % по задолженности, номинированной в Евро.
Срок оказания услуг: не более 120 месяцев с даты заключения договора.
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Место оказания услуг: Москва, Докучаев пер., д. 6, стр. 2.
2. Поручить ответственному исполнителю ОАО «РТА» обеспечить
установленным порядком заключение договора с ОАО «Сбербанк России».
Подписи:
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