ПРОТОКОЛ № ЕП/83/ОАО «РТА»/2015/1
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «30» декабря 2014 г.
Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Члены Конкурсной комиссии:
Приглашенные:
Повестка дня заседания:
I. Принятие решения по размещению заказа № ЕП/83/ОАО «РТА»/2015 у
единственного поставщика на право заключения договора поставки
электроэнергии в 2015 г.
Докладчик сообщил, что для обеспечения функционирования
автомобильного терминала «Михнево» необходимо заключить договор с ОАО
«Мосэнергосбыт» на поставку электроэнергии.
Учитывая, что поставка электроэнергии относится к монополистическим
видам деятельности, осуществляемая субъектами естественных монополий,
докладчик, руководствуясь подпунктом 7 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 поставщика – ОАО
«Мосэнергосбыт».
По пункту I повестки дня заседания:
1. Принято решение о размещении заказа № ЕП/83/ОАО «РТА»/2015 у
единственного поставщика ОАО «Мосэнергосбыт» на следующих условиях:
Предмет Закупки: поставки электроэнергии в 2015 г.
Объем поставки: 800 000 кВт. ч.
Начальная (максимальная) цена договора ориентировочно составит:
3 984 400,00 (Три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста)
рублей 00 копеек, с учетом НДС 518 400,00 (Пятьсот восемнадцать тысяч
четыреста) рублей 00 копеек. Итоговая стоимость договора будет
формироваться исходя из единичных расценок на электроэнергию,
утвержденных ОАО «Мосэнергосбыт».
Сроки и порядок оплаты: по окончанию расчетного периода
(календарный месяц) Поставщик направляет Заказчику (Абоненту) Акт приемапередачи электрической энергии, счет фактуру и счет. В срок до 10 числа
расчетного месяца Абонент оплачивает стоимость договорной цены
потребления энергии. В срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным,
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Абонент на основании счета оплачивает разницу между стоимостью фактически
потребленной электрической энергией в расчетном месяце и ранее оплаченной
стоимостью договорной величины потребления электрической энергии, сумма
образовавшейся переплаты засчитывается в последующих расчётных периодах.
Срок поставки: с даты подписания договора и по 31.12.2015 г.
Место поставки: 142840, Московская обл., Ступинский р-н, п. Михнево,
Каширское шоссе, вл.6. терминал «Михнево» - филиал ОАО «РТА».
2. Поручить ответственному исполнителю ОАО «РТА» обеспечить
установленным порядком заключение договора с ОАО «Мосэнергосбыт».
Подписи:
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