ПРОТОКОЛ № ЕП/81/ОАО «РТА»/2014/1
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «12» сентября 2014 г.
Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Члены Конкурсной комиссии:
Приглашенные:
Повестка дня заседания:
I. Принятие решения по размещению заказа № ЕП/81/ОАО «РТА»/2014 у
единственного исполнителя на право заключения договора оказания услуг по
обслуживанию и сопровождению автоматизированной системы АСУТК в 20142015 гг.
Докладчик сообщил, что в целях организации и обеспечения
перевозочного процесса в части сопровождения и обслуживания
автоматизированной системы управления терминальными комплексами
(АСУТК) необходимо заключить договор на оказание данного рода услуг.
Учитываю важность процесса сопровождения и обслуживания АСУТК в
обеспечении перевозочного процесса на железнодорожном транспорте для ОАО
«РТА» в части контроля и координации перевозок по железной дороге, а также
учитывая что АСУТК была разработана и до настоящего времени обслуживается
и сопровождается ООО «Райдекс», смена исполнителя по сопровождению и
обслуживанию АСУТК может привести к серьезным производственным сбоям,
вследствие чего ОАО «РТА» понесет крупные финансовые потери.
На основании изложенного, докладчик, руководствуясь подпунктом 33
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 – ООО «Райдекс».
По пункту I повестки дня заседания:
1. Принято решение о размещении заказа № ЕП/81/ОАО «РТА»/2014 на
оказание услуг у единственного исполнителя ООО «Райдекс» на следующих
условиях:
Предмет Закупки: оказание услуг по обслуживанию и сопровождению
автоматизированной системы АСУТК в 2014-2015 гг.
Объем оказываемых услуг: ежемесячный комплекс услуг.
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Начальная (максимальная) цена договора составляет: 2 220 000,00
(Два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, НДС не
облагается в связи с применением Исполнителя упрощенной системы
налогообложения.
Сроки и порядок оплаты за оказанные услуги: Оплата за оказанные
услуги производится ежемесячно за фактически оказанные услуги путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
течение 5 (пяти) банковских дней со дня представления Исполнителем Акта
оказанных исполнителем услуг.
Срок оказания услуг: с даты подписания на 1 (Один) год.
Место оказания услуг: Московская обл., Ступинский р-н, пос. Михнево,
Каширское шоссе, владение 6.
2. Поручить ответственному исполнителю ОАО «РТА» обеспечить
установленным порядком заключение договора с ООО «Райдекс».
Подписи:
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