ПРОТОКОЛ № ЕП/106/ОАО «РТА»/2014/1
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «14» марта 2014 года
Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Члены Конкурсной комиссии:
Приглашенные:
Повестка дня заседания:
I. Принятие решения по размещению заказа № ЕП/106/ОАО «РТА»/2014 у
единственного исполнителя на право заключения договора оказания услуг по
выдаче банковской гарантии в 2014 г.
Докладчик: Платонцев Д.С. сообщил, что на автомобильном терминале
«Михнево» функционирует склад временного хранения (СВХ), относящийся к
Московской таможне и в соответствии с нормами таможенного законодательства
(ст.340 ТК РФ) получение банковской гарантии является обязательным условием,
в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза и Таможенным
кодексом Российской Федерации при осуществлении деятельности в сфере
таможенного дела в качестве владельца склада временного хранения и владельца
таможенного склада.
На основании изложенного, докладчик, руководствуясь подпунктом 29
пункта 299 Положения о закупках, а также исходя из того, что по
предварительному расчету стоимость услуг превысит 100 000,00 (Сто тысяч)
рублей выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии вопрос о размещении
заказа у единственного исполнителя – ОАО «Сбербанк России».
По пункту I повестки дня заседания:
1. Принято решение о размещении заказа № ЕП/106/ОАО «РТА»/2014 на
оказание услуг у единственного исполнителя ОАО «Сбербанк России» на
следующих условиях:
Предмет Закупки: оказание услуг по выдаче банковской гарантии в 2014 г.
Объем оказываемых услуг: 7 992 200,00 (Семь миллионов девятьсот
девяносто две тысячи двести) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена договора 199 805,00 (Сто девяносто девять
тысяч восемьсот пять) рублей 00 копеек.
Сроки и порядок оплаты за оказанные услуги: Единовременно до даты
передачи гарантии Принципалу в процентах годовых от суммы выдаваемой
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гарантии за период, начиная с даты предоставления гарантии и заканчивая датой
истечения срока действия гарантии (включительно), указанной в тексте гарантии.
Срок оказания услуг: с даты подписания договора на 1 (один) год.
Место оказания услуг: 107078, 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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