ПРОТОКОЛ № 7-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

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 № 7 по предмету закупки
«Перевозки грузов автомобильным транспортом 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:

25.12.2018 10:30
Российская Федерация, 196626, г. СанктПетербург, Московское шоссе, дом 54, лит. А.
«Перевозки грузов автомобильным транспортом
для нужд ЗАО «Логистика-Терминал».
Начальная
максимальная
цена
договора
(договоров), заключаемых по итогам процедуры
Размещения оферты, составляет 193 680 000 (сто
девяносто три миллиона шестьсот восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов
Исполнителя по техническому содержанию,
страхованию
Транспортного
средства,
заработной плате водителей, на оплату топлива,
других расходуемых в процессе эксплуатации
Транспортного средства материалов и иных
расходов,
связанных
с
исполнением
обязанностей, возложенных договором на
Исполнителя, а так же налогов, сборов, пошлин и
других обязательных платежей без учета НДС.
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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
ИП Козлов Т.Н.
заявку:
ИНН: 781100564852/КПП: 781101001
ОГРНИП: 316784700308268
Адрес: г. Санкт-Петербург, 2-Й Рабфаковский пер.
11, кв. 78
Номер заявки при регистрации:
№1
Дата и время подачи заявки:
20.12.2018 16:00
максимальная
цена
договора
Сведения об объеме закупаемых Начальная
(договоров), заключаемых по итогам процедуры
товаров, работ, услуг:
Размещения оферты, составляет 193 680 000 (сто
девяносто три миллиона шестьсот восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов
Исполнителя по техническому содержанию,
страхованию Транспортного средства, заработной
плате водителей, на оплату топлива, других
расходуемых
в
процессе
эксплуатации
Транспортного средства материалов и иных
расходов, связанных с исполнением обязанностей,
возложенных договором на Исполнителя, а так же
налогов, сборов, пошлин и других обязательных
платежей без учета НДС. 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
сторонами своих обязательств.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
Документ
наличии/
Комментарий
№ п/п
отсутствии
наличие
1. Заявка на участие
наличие
2. Сведенья о претенденте
наличие
3. Финансово-коммерческое предложение
Сведения
об
административном
и
4.
наличие
производственном персонале
наличие
5. Копии водительских удостоверений
наличие
6. Перечень транспортных средств
наличие
7. Свидетельство регистрации ТС
наличие
8. Паспорт Козлов Т.Н.
наличие
9. Свидетельство о государственной регистрации
наличие
10. Страховое свидетельство
наличие
11. Электронный носитель информации
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Заявка № 2
ЗАО «Транзит Карго Транс»
ИНН: 7728270439/ КПП: 772801001
ОГРН: 1027728011288
Адрес: 198303, Санкт-Петербург, г.
Черемушкинский проезд, дои №5
Номер заявки при регистрации:
№2
Дата и время подачи заявки:
21.12.2018 14:47
Сведения об объеме закупаемых Начальная
максимальная
цена
договора
товаров, работ, услуг:
(договоров), заключаемых по итогам процедуры
Размещения оферты, составляет 193 680 000 (сто
девяносто три миллиона шестьсот восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов
Исполнителя по техническому содержанию,
страхованию Транспортного средства, заработной
плате водителей, на оплату топлива, других
расходуемых
в
процессе
эксплуатации
Транспортного средства материалов и иных
расходов, связанных с исполнением обязанностей,
возложенных договором на Исполнителя, а так же
налогов, сборов, пошлин и других обязательных
платежей без учета НДС. 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
сторонами своих обязательств.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
Комментарий
наличии/
Документ
№ п/п
отсутствии
наличие
1. Заявка на участие
наличие
2. Сведенья о претенденте
наличие
3. Финансово-коммерческое предложение
Сведения
об
административном
и
наличие
4.
производственном персонале
наличие
5. Копии водительских удостоверений
наличие
6. Перечень транспортных средств
наличие
7. Свидетельство регистрации ТС
наличие
8. Паспорт Козлов Т.Н.
наличие
9. Свидетельство о государственной регистрации
наличие
10. Страховое свидетельство
наличие
11. Доверенность на подписанта
наличие
12. Электронный носитель информации
Заявка № 3
ИП Яцко А. А.
Информация о претенденте, подавшем
ИНН: 782065637680 / КПП: 781101001
заявку:
ОГРНИП: 316784700277481
Адрес: 198303, Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Красносельское шоссе, д14, корп. 1, кв. 44

Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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№3
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
24.12.2018 13:15
максимальная
цена
договора
Сведения об объеме закупаемых Начальная
(договоров), заключаемых по итогам процедуры
товаров, работ, услуг:
Размещения оферты, составляет 193 680 000 (сто
девяносто три миллиона шестьсот восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов
Исполнителя по техническому содержанию,
страхованию Транспортного средства, заработной
плате водителей, на оплату топлива, других
расходуемых
в
процессе
эксплуатации
Транспортного средства материалов и иных
расходов, связанных с исполнением обязанностей,
возложенных договором на Исполнителя, а так же
налогов, сборов, пошлин и других обязательных
платежей без учета НДС. 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
сторонами своих обязательств.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
Комментарий
наличии/
Документ
№ п/п
отсутствии
наличие
1. Заявка на участие
наличие
Сведенья
о
претенденте
2.
наличие
3. Финансово-коммерческое предложение
Сведения
об
административном
и
наличие
4.
производственном персонале
наличие
5. Копии водительских удостоверений
наличие
6. Перечень транспортных средств
наличие
7. Свидетельство регистрации ТС
наличие
8. Паспорт Козлов Т.Н.
наличие
9. Свидетельство о государственной регистрации
наличие
Страховое
свидетельство
10.
наличие

11. Электронный носитель информации
Заявка № 4
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

ООО «с-логик»

ИНН: 7814685733 / КПП: 781401001
ОГРН: 1177847114642
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова,
д. 29, лит. А, кв. 14
№4
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
24.12.2018 13:30
максимальная
цена
договора
Сведения об объеме закупаемых Начальная
(договоров), заключаемых по итогам процедуры
товаров, работ, услуг:
Размещения рферты, составляет 193 680 000 (сто
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девяносто три миллиона шестьсот восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов
Исполнителя по техническому содержанию,
страхованию Транспортного средства, заработной
плате водителей, на оплату топлива, других
расходуемых
в
процессе
эксплуатации
Транспортного средства материалов и иных
расходов, связанных с исполнением обязанностей,
возложенных договором на Исполнителя, а так же
налогов, сборов, пошлин и других обязательных
платежей без учета НДС. 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
сторонами своих обязательств.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
Комментарий
Документ
наличии/
№ п/п
отсутствии
наличие
1. Заявка на участие
наличие
2. Сведенья о претенденте
наличие
3. Финансово-коммерческое предложение
Сведения
об
административном
и
наличие
4.
производственном персонале
наличие
5. Копии водительских удостоверений
наличие
6. Перечень транспортных средств
наличие
7. Свидетельство регистрации ТС
наличие
8. Паспорт Козлов Т.Н.
наличие
Свидетельство
о
государственной
регистрации
9.
наличие
10. Страховое свидетельство
наличие

11. Электронный носитель информации

Заявка № 5
Информация о претенденте, подавшем
ООО «7-ТРАНС»
ИНН: 9709020109 / КПП: 770901001
заявку:
ОГРН: 5177746359423
Адрес: г. Москва, ул. Радищевская верхи, д.7, стр.
3, коми. 39А
Номер заявки при регистрации:
№5
Дата и время подачи заявки:
24.12.2018 14:30
максимальная
цена
договора
Сведения об объеме закупаемых Начальная
(договоров), заключаемых по итогам процедуры
товаров, работ, услуг:
Размещения оферты, составляет 193 680 000 (сто
девяносто три миллиона шестьсот восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов
Исполнителя по техническому содержанию,
страхованию Транспортного средства, заработной
плате водителей, на оплату топлива, других
расходуемых
в
процессе
эксплуатации
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Транспортного средства материалов и иных
расходов, связанных с исполнением обязанностей,
возложенных договором на Исполнителя, а так же
налогов, сборов, пошлин и других обязательных
платежей без учета НДС. 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
сторонами своих обязательств.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
Комментарий
наличии/
Документ
№ п/п
отсутствии
наличие
1. Заявка на участие
наличие
2. Сведенья о претенденте
наличие
3. Финансово-коммерческое предложение
Сведения
об
административном
и
наличие
4.
производственном персонале
наличие
5. Копии водительских удостоверений
наличие
6. Перечень транспортных средств
наличие
7. Свидетельство регистрации ТС
наличие
8. Паспорт Козлов Т.Н.
наличие
9. Свидетельство о государственной регистрации
наличие
10. Страховое свидетельство
наличие

11. Электронный носитель информации

Заявка № 6
ООО «ГК Трансмеханизация»
ИНН: 7726345640 / КПП: 772601001
ОГРН: 11577466623000
Адрес: г. Москва, Духовский переулок, д. 17, стр.
15, этаж 2, ком. 11
Номер заявки при регистрации:
№6
Дата и время подачи заявки:
24.12.2018 15:00
максимальная
цена
договора
Сведения об объеме закупаемых Начальная
(договоров),
заключаемых
по
итогам
процедуры
товаров, работ, услуг:
Размещения оферты, составляет 193 680 000 (сто
девяносто три миллиона шестьсот восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов
Исполнителя по техническому содержанию,
страхованию Транспортного средства, заработной
плате водителей, на оплату топлива, других
расходуемых
в
процессе
эксплуатации
Транспортного средства материалов и иных
расходов, связанных с исполнением обязанностей,
возложенных договором на Исполнителя, а так же
налогов, сборов, пошлин и других обязательных
платежей без учета НДС. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с

Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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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
сторонами своих обязательств.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
Комментарий
наличии/
Документ
№ п/п
отсутствии
наличие
1. Заявка на участие
наличие
2. Сведенья о претенденте
наличие
3. Финансово-коммерческое предложение
Сведения
об
административном
и
наличие
4.
производственном персонале
наличие
5. Копии водительских удостоверений
наличие
6. Перечень транспортных средств
наличие
7. Свидетельство регистрации ТС
наличие
8. Паспорт Козлов Т.Н.
наличие
9. Свидетельство о государственной регистрации
наличие
Страховое
свидетельство
10.
наличие

11. Электронный носитель информации

Заявка № 7
Информация о претенденте, подавшем
ООО «ТрансСервис»
ИНН: 7816327571 / КПП: 781601001
заявку:
ОГРН: 1167847209342
Адрес: г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные
острова 14/4
№7
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
24.12.2018 16:00
максимальная
цена
договора
Сведения об объеме закупаемых Начальная
(договоров), заключаемых по итогам процедуры
товаров, работ, услуг:
Размещения оферты, составляет 193 680 000 (сто
девяносто три миллиона шестьсот восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов
Исполнителя по техническому содержанию,
страхованию Транспортного средства, заработной
плате водителей, на оплату топлива, других
расходуемых
в
процессе
эксплуатации
Транспортного средства материалов и иных
расходов, связанных с исполнением обязанностей,
возложенных договором на Исполнителя, а так же
налогов, сборов, пошлин и других обязательных
платежей без учета НДС. 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
сторонами своих обязательств.
Сведения о предоставленных документах:
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№ п/п

Отметка о
наличии/
отсутствии
наличие
наличие
наличие

Документ

Заявка на участие
Сведенья о претенденте
Финансово-коммерческое предложение
Сведения
об
административном
4.
производственном персонале
5. Копии водительских удостоверений
6. Перечень транспортных средств
7. Свидетельство регистрации ТС
8. Паспорт Козлов Т.Н.
9. Свидетельство о государственной регистрации
10. Страховое свидетельство
1.
2.
3.

11. Электронный носитель информации

и

Комментарий

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

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

1

2

3

Наименование претендентов
(ИНН, КПП, ОГРН)
ИП Козлов Т.Н.
ИНН: 781100564852/КПП: 781101001
ОГРНИП: 316784700308268
Адрес: г. Санкт-Петербург, 2-Й Рабфаковский
пер. 11, кв. 78
ЗАО «Транзит Карго Транс»
ИНН: 7728270439/КПП: 772801001
ОГРН: 1027728011288
Адрес: 198303, Санкт-Петербург, г.
Черемушкинский проезд, дои №5
ИП Яцко А. А.
ИНН: 782065637680 / КПП: 781101001
ОГРНИП: 316784700277481
Адрес: 198303, Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Красносельское шоссе, д14, корп. 1, кв. 44

ООО «с-логик»
4

5

6

ИНН: 7814685733 / КПП: 781401001
ОГРН: 1177847114642
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала
Говорова, д. 29, лит. А, кв. 14
ООО «7-ТРАНС»
ИНН: 9709020109 / КПП: 770901001
ОГРН: 5177746359423
Адрес: г. Москва, ул. Радищевская верхи, д.7,
стр. 3, коми. 39А
ООО «ГК Трансмеханизация»
ИНН: 7726345640 / КПП: 772601001
ОГРН: 11577466623000
8

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

7

Адрес: г. Москва, Духовский переулок, д. 17, стр.
15, этаж 2, ком. 11
Заявка соответствует
ООО «ТрансСервис»
ИНН: 7816327571 / КПП: 781601001
требованиям документации о
ОГРН: 1167847209342
закупке
Адрес: г. Санкт-Петербург, дорога на
Турухтанные острова 14/4

4. Предоставленные в составе заявок документы подлежат рассмотрению по существу
на заседании ПРГ, назначенном на 25.12.2018 13:00.
Опубликовать настоящий протокол на сайте ЗАО «Логистика-Терминал»
(http :/7vvww. ionistika-terminal.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ

Еремина Анна
Владимировна

Член ПРГ

Коваль Эдуард
Владимирович

Член ПРГ

Кушнаренко
Владимир Иванович

Член ПРГ

Карасев Владимир
Юрьевич

Член ПРГ

Зайцева Ольга
Валерьевна

Секретарь ПРГ

Силичева Валентина
Равильевна

«/£_ » декабря 2018 г.
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