ПРОТОКОЛ № ЕП/115/ОАО «РТА»/2015/1
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «27» января 2015 г.
Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Члены Конкурсной комиссии:
Приглашенные:
Повестка дня заседания:
I. Принятие решения по размещению заказа № ЕП/115/ОАО «РТА»/2015 у
единственного поставщика на право заключения договора поставки
программного обеспечения «Rail-Info» для нужд ОАО «РТА» в 2015 г.
Докладчик
сообщил,
что
для
организации
и
обеспечения
производственного процесса ОАО «РТА» в 2015 г. необходимо закупить и
установить необходимое программное обеспечение «Rail-Info», содержащее
уникальную по объему и актуальности нормативно-правовую базу документов,
регламентирующих перевозку грузов железнодорожным транспортом.
Принимая во внимание, что правообладателем программного обеспечения
«Rail-Info» является ООО «СТМ», докладчик, руководствуясь подпунктом 3
пункта 299 Положения о закупках, выносит на рассмотрение Конкурсной
комиссии вопрос о размещении заказа у единственного поставщика – ООО
«СТМ».
По пункту I повестки дня заседания:
1. Принято решение о размещении заказа № ЕП/115/ОАО «РТА»/2015 у
единственного поставщика ООО «СТМ» на следующих условиях:
Предмет Закупки: поставка программного обеспечения «Rail-Info» для
нужд ОАО «РТА» в 2015 г.
Объем услуг: условная единица.
Начальная (максимальная) цена договора составляет: 87 009,00
(Восемьдесят семь тысяч девять) рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с
тем, что по настоящему лицензионному договору Заказчик (Лицензиар)
осуществляет реализацию прав на использование программного обеспечения (то
есть прав на использование результатов интеллектуальной деятельности), такая
реализация не облагается НДС на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149
Налогового Кодекса Российской Федерации).
Сроки и порядок оплаты: вознаграждение за право использования
программным обеспечением в течение месяца регистрации - в течение 5 (пяти)
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рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего договора на
основании счета, выставленного Поставщиком (Лицензиаром).
Уплата вознаграждения производится Заказчиком (Лицензиатом) путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (Лицензиара).
Датой уплаты лицензионного вознаграждения стороны считают дату зачисления
определенной настоящим договором суммы денежных средств на
корреспондентский счет банка Поставщика (Лицензиара).
Срок поставки товара: с даты подписания и до 31.12.2015 г.
Место поставки товара: 107078, г. Москва, Докучаев пер., д. 6, стр. 2.
2. Поручить ответственному исполнителю ОАО «РТА» обеспечить
установленным порядком заключение договора с ООО «СТМ».
Подписи:
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