ПРОТОКОЛ № 3-В/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Закрытого акционерного
общества «Логистика-Терминал», состоявшегося «30» ноября 2018 года
В
заседании
постоянной
рабочей
группы
Конкурсной
комиссии
филиала Закрытого акционерного общества «Логистика-Терминал» (далее - ПРГ)
приняли участие:
1 Еремина Анна
Владимировна

Заместитель главного бухгалтера

Председатель
ПРГ

2 Коваль Эдуард
Владимирович

Ведущий специалист по коммерческой
работе

3 Кушнаренко Владимир
Иванович

Главный механик

Заместитель
председателя
ПРГ
Член ПРГ

4 Карасев Владимир Юрьевич

Главный энергетик

Член ПРГ

5 Зайцева Ольга Валерьевна

Начальник сервис-центра

Член ПРГ

Ведущий экономист

Секретарь ПРГ

Силичева Валентина
Равильевна

Состав ПРГ: пять человек. Приняли участие: пять человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 3 по предмету закупки
«Текущий ремонт универсальных крупнотоннажных контейнеров для нужд ЗАО
«Логистика-Терминал».
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
вскрытия конвертов:
Место проведения процедуры
открытия доступа:
Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

30.11.2018 10:00
Российская Федерация, 196626, г. СанктПетербург, Московское шоссе, дом 54, лит. А.
"Текущий
ремонт
универсальных
крупнотоннажных контейнеров для нужд ЗАО
«Логистика-Терминал».
Максимальная (совокупная) цена договоров по
закупке способом Размещения оферты: 14086457
(четырнадцать миллионов восемьдесят шесть
тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 00
копеек без учета НДС.

1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Открытом конкурсе -30.11.2018 17:00.
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2. К установленному документацией о закупке сроку поступила следующая заявка:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем
ООО «Ярко»
заявку:
ИНН: 4705064096 ОГРН: 1144705000736
Адрес: 188300, Лен. область, г. Гатчина, пр-кт 25
Октября, д. 42
Номер заявки при регистрации:
№1
Дата и время подачи заявки:
29.11.2018 15:20
Сведения об объеме закупаемых товаров,
Текущий ремонт контейнеров
работ, услуг:
Срок действия договора:
С 00 часов 00 минут «30» ноября 2018 года по
«29» ноября 2019 года включительно, а в части
взаиморасчетов - до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1 Заявка на участие
наличие
2 Сведенья о претенденте
наличие
3 Финансово-коммерческое предложение
наличие
Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка
4 в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал отсутствие
подписана
или копия, заверенная подписью и печатью (при ее
директором
наличии) претендента)
В случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
Не требуется.
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
Услуги не
отсутствие
5
указанием положения Налогового кодекса Российской
облагаются НДС
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
Электронный носитель информации со сканами в
6
наличие
формате pdf.
3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе Заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки
1

Наименование претендентов
(ИНН, КПП, ОГРН)
ООО «Ярко»
ИНН: 4705064096 ОГРН: 1144705000736
Адрес: 188300, Лен. область, г. Гатчина, пр-кт 25
Октября, д. 42

Решение
Заявка соответствует
требованиям документации о
закупке

4. Предоставленные в составе заявок документы подлежат рассмотрению по существу
на заседании ПРГ, назначенном на 30.11.2018 11:00.
Опубликовать настоящий протокол на сайте ЗАО «Логистика-Терминал»
(http ://www.logistika-terminal.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
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Еремина Анна
Владимировна

Председатель ПРГ

/ Коваль Эдуард
Владимирович

Член ПРГ
Член ПРГ

Кушнаренко
Владимир Иванович

Член ПРГ

Карасев Владимир
Юрьевич

Член ПРГ

Зайцева Ольга
Валерьевна

Секретарь ПРГ

Силичева Валентина
Равильевна

«3(7 » ноября 2018 г.
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