ПРОТОКОЛ № ЕП/160/ОАО «РТА»/2014/1
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «10» июля 2014 г.
Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Члены Конкурсной комиссии:
Приглашенные:
Повестка дня заседания:
I. Принятие решения по размещению заказа № ЕП/160/ОАО «РТА»/2014 у
единственного поставщика на право заключения договора поставки
оборудования для крепления автомобилей в железнодорожных вагонахавтомобилевозах - колесных упоров (б/у, башмачного типа) в 2014 г.
Докладчик: Ванслов Ю.Д. сообщил, что для обеспечения бесперебойного
процесса по организации перевозок автомобилей железнодорожным
транспортом, необходимо в кратчайшие сроки доукомплектовать крытые
вагоны-автомобилевозы, оборудованием для крепления автомобилей - колесных
упоров (б/у, башмачного типа).
В связи с тем, что ООО «ТрансГрупп-Инвест» обладает необходимым
количеством колесных упоров, обладающих техническими характеристиками,
полностью соответствующими потребностям заказчика и готово в кратчайшие
сроки поставить б/у колесные упоры ОАО «РТА», а также принимая во
внимание, что ООО «ТрансГрупп-Инвест» является дочерним хозяйственным
обществом ОАО «РТА» и заключение договора, по выше озвученному
предмету, позволит получить товар по разумной цене, 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 поставщика – ООО
«ТрансГрупп-Инвест».
По пункту I повестки дня заседания:
1. Принято решение о размещении заказа № ЕП/160/ОАО «РТА»/2014 на
поставку товара у единственного поставщика ООО «ТрансГрупп-Инвест» на
следующих условиях:
Предмет Закупки: поставка оборудования для крепления автомобилей в
железнодорожных вагонах-автомобилевозах - колесных упоров (б/у,
башмачного типа) в 2014 г.
Количество поставляемого товара: 1860 штук.
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Начальная (максимальная) цена договора: 2 853 240,00 (Два миллиона
восемьсот пятьдесят три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, с учетом НДС
435 240,00 (Четыреста тридцать пять тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.
Сроки и порядок оплаты за поставленный товар: оплата за товар
производится путем перечисления на расчетный счет Поставщика
стопроцентной предоплаты за товар в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
выставления Поставщиком счета.
Срок поставки товара: не позднее 10 (Десять) календарных дней с даты
внесения на расчетный счет Поставщика предоплаты.
Место поставки товара: Московская область, Ступинский район, п.
Михнево, Каширское ш., владение 6, автомобильный терминал «Михнево».
2. Поручить ответственному исполнителю ОАО «РТА» обеспечить
установленным порядком заключение договора с ООО «ТрансГрупп-Инвест».
Подписи:
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