ПРОТОКОЛ № ЕП/163/ОАО «РТА»/2014/1
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «26» сентября 2014 г.

Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Приглашенные:

Повестка дня заседания:
I. Принятие решения по размещению заказа № ЕП/163/ОАО «РТА»/2014 у
единственного исполнителя на право заключения договора оказания транспортноэкспедиторских услуг, связанных с перевозкой товарных автомобилей на
территории Казахстана в 2014-2015 гг.
Докладчик сообщил, что для обеспечения бесперебойного процесса по
организации перевозок автомобилей железнодорожным транспортом, необходимо
заключить договор с агентом на территории иностранного государства,
способным качественно и своевременно оказывать транспортно-экспедиторские
услуги на территории Казахстана в 2014-2015 гг.
Учитывая, что оказание транспортно-экспедиторских услуг по перевозке
грузов напрямую связано с организацией и осуществлением перевозочного
процесса на железнодорожном транспорте, 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 – TOO «BROCKMULLER TRUCKING».
По пункту I повестки дня заседания:
1. Принято решение о размещении заказа № ЕП/163/ОАО «РТА»/2014 на
оказание услуг у единственного исполнителя TOO «BROCKMULLER
TRUCKING» на следующих условиях:
Предмет Закупки: оказание транспортно-экспедиторских услуг, связанных
с перевозкой товарных автомобилей на территории Казахстана в 2014-2015 гг.
Объем оказываемых услуг: определяется по итогам года.
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Начальная (максимальная) цена договора составляет: итоговая
стоимость договора будет складываться по итогам года, исходя из единичных
расценок на следующие услуги: ставка
Стоимость услуг по
Тип вагона-автомобилевоза
Станция назначения
выгрузке за один вагон
(одноярусный/двухъярусный
в руб.
Алма-Ата 1 Казахской
двухъярусный
13 680,53
ж/д
Стоимость услуг за
один а/м в руб.

Наименование услуги
Погрузка а/м на эвакуатор (автовоз), доставка одного,
а/м с терминала, находящегося на станции Алма-Аты 1
до пункта назначения (адрес: ул. Отеген Батыра, 9Б)
Хранение на СВХ 1 авто/день
Хранение на коммерческой площадке 1 авто/день

1 980,08
108,01
48,00

Договор заключается в иностранной валюте (доллары США), в связи, с чем
рублевая стоимость договора будет варьироваться в зависимости от курса
иностранной валюты. Цена услуг указана в рублях по курсу ЦБ на 15.08.2014.
Сроки и порядок оплаты: оплата услуг производится Заказчиком после
получения от Исполнителя необходимого пакета документов (актов оказанных
услуг, счета, счета-фактуры, копий ж/д документов, оригиналов ТТН и/или ТН) и
подписания акта оказанных услуг.
Срок оказания услуг: с даты подписания договора и по 31.12.2015 г.
Место оказания услуг: территория Казахстана.
2. Поручить ответственному исполнителю ОАО «РТА» обеспечить
установленным порядком заключение договора с TOO «BROCKMULLER
TRUCKING».
Подписи:
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