ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ОТЛК»
г. Москва
«30» июня 2017 г.
14:00

№ 24641/ЗО-АО «ОТЛК»/2017/М/2

Состав комиссии:
Председатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Члены комиссии:
Кворум имеется.
Повестка дня
1. О подведении итогов закупки путем размещения оферты в электронной
форме № 24641/ЗО-АО «ОТЛК»/2017/М на право заключения договора на
оказание услуг по предоставлению технически исправных и коммерчески
пригодных 80-футовых железнодорожных вагонов-платформ для организации
АО «ОТЛК» перевозок груженых и порожних крупнотоннажных контейнеров
(далее – закупка путем размещения оферты).
О подведении итогов закупки путем размещения оферты
1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора 502 361 820 (Пятьсот два
миллиона триста шестьдесят одна тысяча восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Начисление НДС производится согласно применимому законодательству
(в зависимости от места реализации услуги).
Начальная (максимальная) цена договора также включает в себя:
расходы участника на подготовку вагонов-платформ для их
предоставления, расходы на оплату провозных платежей, связанных с отправкой
вагонов-платформ для их представления от станции их дислокации до станции
предоставления (первый подсыл) в пользование по заявке Заказчика, расходы на
осуществление текущего, текущего отцепочного, планового (деповского и
капитального)
ремонтов
вагонов-платформ,
расходы
на
оплату

2

железнодорожного тарифа по доставке вагонов-платформ для/после проведения
указанных ремонтов, а также расходы по текущему ремонту вагонов-платформ,
отцепленных по техническим неисправностям в процессе эксплуатации.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3.1.1
документации о закупке путем размещения оферты.
Срок исполнения договора: услуги по предоставлению вагонов-платформ
оказываются с даты заключения договора по «30» июня 2018 года.
1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
протоколе от «30» июня 2017 г. № 24641/ЗО-АО «ОТЛК»/2017/М/1.
1.1.3. Признать победителями закупки путем размещения оферты
следующих участников:
– общество с ограниченной ответственностью «Максима Логистик» со
стоимостью 502 361 820 рублей 00 копеек без учета НДС;
– общество с ограниченной ответственностью «РРЛ» со стоимостью
предложения 502 361 820 рублей 00 копеек без учета НДС.
1.1.4. Обеспечить дирекции по перевозкам АО «ОТЛК» в соответствии с
пунктом 4 документации о закупке путем размещения оферты с учетом
распределения объемов услуг пропорционально в равной степени от начальной
(максимальной) цены договора в размере 502 361 820 рублей 00 копеек без учета
НДС в установленном порядке заключение:
– договора с обществом с ограниченной ответственностью «Максима
Логистик» на 2017 год на условиях и в сроки, установленные документацией о
закупке путем размещения оферты, заявкой участника, в объеме 15 000
(пятнадцать тысяч) рейсов;
– договора с обществом с ограниченной ответственностью «РРЛ» на 2017
год на условиях и в сроки, установленные документацией о закупке путем
размещения оферты, заявкой участника, в объеме 15 000 (пятнадцать тысяч)
рейсов.
Подписи:

