ПРОТОКОЛ № ЕП/101/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/101/ОАО «РТА»/2014 у
единственного исполнителя на право заключения договора оказания услуг по
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ОАО «РТА» в 2014-2015 гг.
Докладчик сообщил, что для обеспечения надежной и безопасной
эксплуатации автомобилей и в соответствии с рекомендациями компании
производителя «Тойота Моторс», автомобили подлежат периодическому
техническому обслуживанию в дилерских центрах Тойота.
В связи с тем, что для сохранения гарантии производителя на автомобили в
период гарантийного срока эксплуатации и ввиду того, что по рекомендациям
компании производителя «Тойота Моторс» ремонт автомобилей, замена расходных
материалов и узлов (по необходимости) необходимо проводить в уполномоченных
технических центрах «Тойота Моторс», а также принимая во внимание наличие
статуса официального дилера компании «Тойота Моторс», высокое качество
оказываемых услуг, короткие сроки проведения технического обслуживания и
ремонта по сравнению с другими аналогичными сервисными центрами, средние
цены выполнения работ по г. Москве, квалифицированный рабочий персонал,
территориальную близость к местонахождению Заказчика, докладчик,
руководствуясь подпунктом 3 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 «ТЦ Сокольники
сервис».
По пункту I повестки дня заседания:
1. Принято решение о размещении заказа № ЕП/101/ОАО «РТА»/2014 на
поставку товара у единственного исполнителя ООО «ТЦ Сокольники сервис» на
следующих условиях:
Предмет Закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей ОАО «РТА» в 2014-2015 гг.
Объем услуг:

1

№
п/п

Марка
автомобиля

Год
выпуска

Пробег
автомобиля
на 01.01.2014

Планируемый
пробег в 2014
году

1

Тойота Камри
О 753 ТВ 197

2012

84 800

48 500

2

Тойота Камри
О 754 ТВ 197

2012

53 400

34 500

3

Тойота
Королла С
760 ТО 197

2012

31 100

80 500

Гарантийный
срок
3 года или
100 000 км
пробега
3 года или
100 000 км
пробега
3 года или
100 000 км
пробега

Дата
окончания
гарантии
2015

2014

2014

Начальная (максимальная) цена договора не будет превышать
401 200,00 (Четыреста одна тысяча двести) рублей 00 копеек, с учетом НДС
61 200,00 (Шестьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Сроки и порядок оплаты: Заказчик производит 100% предоплату за
техническое обслуживание и/или ремонт на основании авансового счета. Сумма
счета определяется исходя из ориентировочной стоимости выполняемых работ и
запасных частей. Предоплата производится Заказчиком путем банковского
перевода на расчетный счет Исполнителя на основании счетов, выставленных
Исполнителем, в течение 3 (Трех) банковских дней с момента их выставления.
Срок оказания услуг: с даты подписания договора на 1 (Один) год.
Место оказания услуг: г. Москва, Сокольнический Вал, 1 л.
2. Поручить ответственному исполнителю ОАО «РТА» обеспечить
установленным порядком заключение договора с ООО «ТЦ Сокольники сервис».
Подписи:
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