ПРОТОКОЛ № 52пр
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «27» ноября 2013 года
Присутствовали:
Заместитель председателя Конкурсной комиссии
Члены Конкурсной комиссии:
Приглашенные:
Повестка дня заседания:
I. Принятие решения по размещению заказа у единственного исполнителя
на оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Новый 2014 год» в
2013 году.
Докладчик: Кузнецова Е.А. сообщила, что в целях организации и
проведения новогоднего мероприятия для сотрудников ОАО «РТА» необходимо
подобрать исполнителя, имеющего возможность:
- провести анализ большого количества предложений от различных
площадок для проведения мероприятия;
- осуществить выбор оптимальной площадки;
- организовать предложение для ОАО «РТА» комплексного пакета по
проведению новогоднего мероприятия, включающего трансфер участников на
мероприятие и обратно, составление шоу-программы, заказ банкета, фейерверка и
др. комплекс работ с учетом экономически обоснованной стоимости данных
услуг.
В связи с тем, что ООО «РТА-Горфилд» является дочерним обществом
ОАО «РТА» и в полной мере готово оказать указанные выше услуги по
оптимальным ценам, соответствующие потребности ОАО «РТА», 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 исполнителя – ООО «РТАГорфилд».
По пункту I повестки дня заседания:
1. Принято решение о размещении заказа на оказание услуг у единственного
исполнителя ООО «РТА-Горфилд» на следующих условиях:
Предмет заказа: оказание услуг по организации и проведению мероприятия
«Новый 2014 год» в 2013 году.
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Количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:
1 условная единица.
Начальная (максимальная) цена договора: 869 500,00 (Восемьсот шестьдесят
девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 132 635,59 (Сто тридцать
две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 59 копеек.
Форма, сроки и порядок оплаты: Заказчик осуществляет оплату за
предоставленные услуги на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (Пяти)
банковских дней после выставления счета.
Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 31.12.2013.
Место оказания услуг: Российская Федерация, г. Москва.
2. Поручить ответственному исполнителю ОАО «РТА» обеспечить
установленным порядком заключение договора с ООО «РТА-Горфилд».
Подписи:
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