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ПРОТОКОЛ № 5-В/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Закрытого акционерного
общества «Логистика-Терминал», состоявшегося «25» декабря 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

2 Коваль Эдуард
Владимирович

Ведущий специалист по коммерческой Заместитель
работе
председателя
ПРГ
Главный механик
Член ПРГ

3 Кушнаренко Владимир
Иванович

Председатель
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 № 5 по предмету закупки
«Выполнение работ по текущему ремонту (ТР) и капитальному ремонту (КР) контейнерных
перегружателей типа «ричстакер», терминальных тягачей на контейнерном терминале
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:

25.12.2018 10:00
Российская Федерация, 196626, г. СанктПетербург, Московское шоссе, дом 54, лит. А.
«Выполнение работ по текущему ремонту (ТР) и
капитальному ремонту (КР) контейнерных
перегружателей типа «ричстакер», терминальных
тягачей
на
контейнерном
терминале
ЗАО «Логистика-Терминал»
Начальная (максимальная) цена договора
составляет 10 811 000 (десять миллионов
восемьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек
с учетом всех налогов (кроме НДС); стоимости
используемых при выполнении работ запасных
частей и материалов; затрат, связанных с
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доставкой их на объект, хранением, выполнением
погрузочно-разгрузочных
работ;
расходов,
связанных с их таможенным оформлением, а
также иных затрат (расходов), связанных с
выполнением работ. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Открытом конкурсе -24.12.2018 17:00.
2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем
ООО «Таранд»
заявку:
ИНН: 7801537015/КПП: 780101001
ОГРН: 1109847045835
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 32, 2/18
Номер заявки при регистрации:
№1
Дата и время подачи заявки:
21.12.2018 15:38
Сведения об объеме закупаемых Начальная
(максимальная)
цена
договора
товаров, работ, услуг:
составляет 10 811 000 (десять миллионов восемьсот
одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех
налогов (кроме НДС); стоимости используемых при
выполнении работ запасных частей и материалов;
затрат, связанных с доставкой их на объект,
хранением, выполнением погрузочно-разгрузочных
работ; расходов, связанных с их таможенным
оформлением, а также иных затрат (расходов),
связанных с выполнением работ. Сумма НДС и
условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Срок действия договора:
С 00 часов 00 минут «01» января 2019 года по «31»
декабря 2019 года включительно, а в части
взаиморасчетов до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№ п/п
Документ
наличии/
Комментарий
отсутствии
1. Заявка на участие
наличие
2. Сведенья о претенденте
наличие
3. Финансово-коммерческое предложение
наличие
4. Сведения об опыте оказания услуг
наличие
Сведения
об
административном
и
5.
наличие
производственном персонале
6. Копии договоров
наличие
7. Счет-фактура на проделанные работы
наличие
8. Справка об отсутствии задолженности
наличие
9. Бух. отчетность
наличие
10. Приказ о назначении ген. директора
наличие
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Заявка № 2
ООО «СоюзКомплект»
ИНН: 7805547670 / КПП: 781101001
ОГРН: 111784709780
Адрес: 198303, Санкт-Петербург, ул. Седова 11,
корп. 2, лит. «А», помещение 9Н-18-21
Номер заявки при регистрации:
№2
Дата и время подачи заявки:
24.12.2018 13:00
Сведения об объеме закупаемых Начальная
(максимальная)
цена
договора
товаров, работ, услуг:
составляет 10 811 000 (десять миллионов восемьсот
одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех
налогов (кроме НДС); стоимости используемых при
выполнении работ запасных частей и материалов;
затрат, связанных с доставкой их на объект,
хранением, выполнением погрузочно-разгрузочных
работ; расходов, связанных с их таможенным
оформлением, а также иных затрат (расходов),
связанных с выполнением работ. Сумма НДС и
условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Срок действия договора:
С 00 часов 00 минут «01» января 2019 года по «31»
декабря 2019 года включительно, а в части
взаиморасчетов до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№ п/п
Документ
наличии/
Комментарий
отсутствии
1. Заявка на участие
наличие
2. Сведенья о претенденте
наличие
3. Финансово-коммерческое предложение
наличие
4. Сведения об опыте оказания услуг
наличие
Сведения
об
административном
и
5.
наличие
производственном персонале
6. Копии договоров
наличие
7. Счет-фактура на проделанные работы
наличие
8. Справка об отсутствии задолженности
отсутствие
9. Бух. отчетность
наличие
10. Приказ о назначении ген. директора
наличие
Заявка № 3
Информация о претенденте, подавшем
ЗАО «БАВ-Движение»
заявку:
ИНН: 7805366530 / КПП: 780501001
ОГРН: 1057810128859
Адрес: 198303, Санкт-Петербург, пр. Стачек д.105,
корп. 2, лит.Ж, пом. 1-6Н
Номер заявки при регистрации:
№3
Дата и время подачи заявки:
24.12.2018 15:43
Сведения об объеме закупаемых Начальная
(максимальная)
цена
договора
составляет 10 811 000 (десять миллионов восемьсот
товаров, работ, услуг:
одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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налогов (кроме НДС); стоимости используемых при
выполнении работ запасных частей и материалов;
затрат, связанных с доставкой их на объект,
хранением, выполнением погрузочно-разгрузочных
работ; расходов, связанных с их таможенным
оформлением, а также иных затрат (расходов),
связанных с выполнением работ. Сумма НДС и
условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Срок действия договора:
С 00 часов 00 минут «01» января 2019 года по «31»
декабря 2019 года включительно, а в части
взаиморасчетов до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№ п/п
Документ
наличии/
Комментарий
отсутствии
1. Заявка на участие
наличие
2. Сведенья о претенденте
отсутствие
3. Финансово-коммерческое предложение
наличие
4. Сведения об опыте оказания услуг
наличие
Сведения
об
административном
и
5.
наличие
производственном персонале
6. Копии договоров
наличие
7. Счет-фактура на проделанные работы
наличие
8. Справка об отсутствии задолженности
наличие
9. Бух. отчетность
наличие
10. Приказ о назначении ген. директора
наличие
Заявка № 4
Информация о претенденте, подавшем
ООО «СоюзСпецСервис»
заявку:
ИНН: 7813480606 / КПП: 781101001
ОГРН: 1107847291243
Адрес: г. Санкт-Петербург, Октябрьская
набережна, дом 6, лит. В, офис 641
Номер заявки при регистрации:
№4
Дата и время подачи заявки:
24.12.2018 16:00
Сведения об объеме закупаемых Начальная
(максимальная)
цена
договора
товаров, работ, услуг:
составляет 10 811 000 (десять миллионов восемьсот
одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех
налогов (кроме НДС); стоимости используемых при
выполнении работ запасных частей и материалов;
затрат, связанных с доставкой их на объект,
хранением, выполнением погрузочно-разгрузочных
работ; расходов, связанных с их таможенным
оформлением, а также иных затрат (расходов),
связанных с выполнением работ. Сумма НДС и
условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
С 00 часов 00 минут «01» января 2019 года по «31»
Срок действия договора:
декабря 2019 года включительно, а в части
взаиморасчетов до полного исполнения
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сторонами своих обязательств.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№ п/п
Документ
наличии/
Комментарий
отсутствии
1. Заявка на участие
наличие
2. Сведенья о претенденте
наличие
3. Финансово-коммерческое предложение
наличие
4. Сведения об опыте оказания услуг
наличие
Сведения
об
административном
и
5.
наличие
производственном персонале
6. Копии договоров
наличие
7. Счет-фактура на проделанные работы
наличие
8. Справка об отсутствии задолженности
наличие
9. Бух. отчетность
наличие
10. Приказ о назначении ген. директора
наличие
Заявка № 5
Информация о претенденте, подавшем
ООО «ТерриКон»
заявку:
ИНН: 7807000322 / КПП: 782001001
ОГРН: 1037819005949
Адрес: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, тер.
Павильон Урицкого, д.1А, лит. А
Номер заявки при регистрации:
№5
Дата и время подачи заявки:
24.12.2018 16:30
Сведения об объеме закупаемых Начальная
(максимальная)
цена
договора
товаров, работ, услуг:
составляет 10 811 000 (десять миллионов восемьсот
одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех
налогов (кроме НДС); стоимости используемых при
выполнении работ запасных частей и материалов;
затрат, связанных с доставкой их на объект,
хранением, выполнением погрузочно-разгрузочных
работ; расходов, связанных с их таможенным
оформлением, а также иных затрат (расходов),
связанных с выполнением работ. Сумма НДС и
условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Срок действия договора:
С 00 часов 00 минут «01» января 2019 года по «31»
декабря 2019 года включительно, а в части
взаиморасчетов до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№ п/п
Документ
наличии/
Комментарий
отсутствии
1. Заявка на участие
наличие
наличие
2. Сведенья о претенденте
наличие
3. Финансово-коммерческое предложение
4. Сведения об опыте оказания услуг
наличие
Сведения
об
административном
и
наличие
5.
производственном персонале
наличие
6. Копии договоров
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7.
8.
9.
10.

Счет-фактура на проделанные работы
Справка об отсутствии задолженности
Бух. отчетность
Приказ о назначении ген. директора

наличие
наличие
наличие
наличие

3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе Заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки

1

2

3

4
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Наименование претендентов
(ИНН, КПП, ОГРН)
ООО «Таранд»
ИНН: 7801537015 / КПП: 780101001
ОГРН: 1109847045835
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 32,
2/18
ООО «СоюзКомплект»
ИНН: 7805547670 / КПП: 781101001
ОГРН: 111784709780
Адрес: 198303, Санкт-Петербург, ул. Седова 11,
корп. 2, лит. «А», помещение 9Н-18-21
ЗАО «БАВ-Движение»
ИНН: 7805366530/КПП: 780501001
ОГРН: 1057810128859
Адрес: 198303, Санкт-Петербург, пр. Стачек
д.105, корп. 2, лит.Ж, пом. 1-6Н
ООО «СоюзСпецСервис»
ИНН: 7813480606 / КПП: 781101001
ОГРН: 1107847291243
Адрес: г. Санкт-Петербург, Октябрьская
набережна, дом 6, лит. В, офис 641
ООО «ТерриКон»
ИНН: 7807000322 / КПП: 782001001
ОГРН: 1037819005949
Адрес: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, тер.
Павильон Урицкого, д.1А, лит. А

Решение
Заявка соответствует
требованиям документации о
закупке
Заявка не соответствует
требованиям документации о
закупке
Заявка соответствует
требованиям документации о
закупке
Заявка не соответствует
требованиям документации о
закупке
Заявка соответствует
требованиям документации о
закупке

4. Предоставленные в составе заявок документы подлежат рассмотрению по существу
на заседании ПРГ, назначенном на 25.12.2018 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

Еремина Анна
Владимировна
Коваль Эдуард
Владимирович
Кушнаренко
Владимир Иванович
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Член ПРГ

Карасев Владимир
Юрьевич

Член ПРГ

Зайцева Ольга
Валерьевна

Секретарь ПРГ

Силичева Валентина
Равильевна

«26"» декабря 2018 г.
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