ПРОТОКОЛ № з/кк
заседания Конкурсной комиссии
Закрытого акционерного общества
«Логистика-Терминал», состоявшегося «30» ноября 2018 года
Присутствовали:
Мельничук
- генеральный директор
- Председатель Комиссии
Дмитрий Иванович
Романова Елена
- главный бухгалтер
- заместитель
Станиславовна
председателя Комиссии
Довженко Кирилл
- начальник финансово- член Комиссии
Иванович
экономического отдела
Орлов Юрий
- начальник контейнерного - член Комиссии
Николаевич
терминала
Мардышкин Никита
- системный
- член Комиссии
Вячеславович
администратор
Сотников Александр
- специалист по
- секретарь Комиссии
Константинович
договорной работе
Кворум имеется.

Повестка дня:
I. Подведение итогов открытого конкурса по предмету закупки «Текущий
ремонт универсальных крупнотоннажных контейнеров для нужд ЗАО
«Логистика-Терминал» (далее - Открытый конкурс).
Процедура: Открытый конкурс № 3
Докладчик: генеральный директор Мельничук Д.И.
По пункту I повестки дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии ЗАО «Логистика-Терминал» (Протокол № 3-Р/ПРГ
заседания, состоявшегося «30» ноября 2018 года) в части принятия
решения
допустить
к
участию
в
Открытом
конкурсе
ООО «Ярко».
2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии ЗАО «Логистика-Терминал» (Протокол № 3-Р/ПРГ
заседания, состоявшегося «30» ноября 2018 года) и в соответствии с в
соответствии с подпунктом 2.7.6 пункта 2.7. документации о закупке и пунктом
114 Положения о закупках, принять решение о заключении договора с
допущенным участником Открытого конкурса ООО «Ярко» путем размещения
заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на следующих
условиях:
Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство
оказывать
Заказчику
услуги
«Текущий
ремонт
универсальных
крупнотоннажных контейнеров для нужд ЗАО «Логистика-Терминал».
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Цена договора: 10296000 (десять миллионов двести девяносто шесть
тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех затрат, расходов связанных с оказанием
Услуг, в том числе подрядных. Сумма НДС и условия начисления
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Количество (объем) Услуг: определяется в соответствии с Техническим
заданием (раздел 4 Документации о закупке).
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Услуг производится
ежемесячно в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания
сторонами акта сдачи приемки оказанных Услуг на основании выставленного
Исполнителем счета и счета-фактуры за отчетный период, путем перечисления
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Место оказания Услуг: 196626, Российская Федерация, г. СанктПетербург, пос. Шушары, Московское шоссе, д.54. лит.А.
Срок оказания Услуг: с 00 часов 00 минут «30» ноября 2018 года по 24
часа 00 минут «29» ноября 2019 года.
Срок действия договора: с «30» ноября 2018 года по «29» ноября 2019
года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
4. Поручить специалисту по договорной работе Сотникову Александру
Константиновичу.
4.1. уведомить ООО «Ярко» о принятом Конкурсной комиссией ЗАО
«Логистика-Терминал» решении;
4.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО
«Ярко».
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
Д.И. Мельничук
Заместитель
председателя
Конкурсной комиссии

Е.С. Романова

Секретарь
Конкурсной комиссии

А.К. Сотников

« 3(9» ноября 2018 г.
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