АО «Логистика-Терминал»
Россия, 196626, г. Санкт-Петербург,
пос. Шушары, Московское шоссе, д. 54, лит. A
Телефон: +7 (812) 600-03-25
e-mail: mail@logterm.ru
www.logistika-terminal.ru

ПРОТОКОЛ № 1/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «28» декабря 2021 года
Присутствовали:
Мельничук
Дмитрий Иванович

генеральный директор

председатель КК

Черников
Игорь Владимирович

директор по безопасности

заместитель председателя КК

Озерова
Наталья Юрьевна

начальник юридического отдела

член КК

Потеряхина
Татьяна Федоровна

начальник участка

член КК

Романова
Елена Станиславовна

главный бухгалтер

член КК

начальник участка

член КК

ведущий инженер

секретарь КК

Степанов
Андрей Николаевич
Кузьмина
Екатерина Михайловна

Состав комиссии: 7 (семь) человек. Приняли участие: 6 (шесть) человек. Кворум имеется.
Повестка дня:
Подведение итогов закупки способом запроса предложений по предмету закупки:
«Поставка дизельного топлива для нужд АО «Логистика-Терминал» (далее - Запрос
предложений).
Номер закупки: ЗП-21-001.
Докладчик: начальник участка ремонта и обслуживания техники Степанов А.Н.
По повестке дня:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии АО «Логистика-Терминал» (Протокол № 1-Р/ПРГ заседания, состоявшегося «28»
января 2021 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 3 (три) заявки от
следующих претендентов:
Претендент № 1: ООО «Мегаполис-Нефтехим»
ИНН:
7811572770
Регистрационный номер заявки:
1
Дата и время подачи заявки:
27.01.2021 13:00

Претендент № 2: ООО «КФ Трейд»
ИНН:
4703073828
Регистрационный номер заявки:
2
Дата и время подачи заявки:
27.01.2021 15:00
Претендент № 3: ООО «КИРИШИНЕФТЕСЕРВИС»
ИНН:
77840505338
Регистрационный номер заявки:
3
Дата и время подачи заявки:
27.01.2021 15:10
4. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов допустить
к участию в Запросе предложений следующих претендентов и присвоить их заявкам
следующие порядковые номера:
Кол-во
Порядковый
Наименование претендента (ИНН, КПП, ОГРН,
баллов
номер
адрес)
Общество с ограниченной ответственностью
«Мегаполис-Нефтехим» (ООО «МегаполисНефтехим»)
ИНН: 7811572770
1
1,25
3
КПП: 781101001
ОГРН: 1147847051956
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 11, лит. А, офис 609
Общество с ограниченной ответственностью
«КФ Трейд» (ООО «КФ Трейд»)
ИНН: 4703073828
2
КПП: 470301001
2,65
1
ОГРН: 1044700562048
Адрес: 188679, Ленинградская обл., Всеволожский
район, гп им. Морозова, ул. Мира, д. 10, офис 20
Общество с ограниченной ответственностью
«КИРИШИНЕФТЕСЕРВИС»
(ООО «КИРИШИНЕФТЕСЕРВИС»)
ИНН: 77840505338
3
2,35
2
КПП: 781301001
ОГРН: 1147847128714
Адрес: 197022, г. Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д. 42, лит. А., пом. 1-Н/548
5. В соответствии с подпунктом 3.6.8. пункта 3.6. документации о закупке (к участию в
Запрос предложений допущено не менее 2-х претендентов) признать Запрос предложений
№ ЗП-21-001 состоявшимся.
6. В соответствии с подпунктом 3.7.1. пункта 3.7. документации о закупке признать
победителем Запроса предложений ООО «КФ Трейд» и принять решение о заключении с ним
договора на следующих условиях:
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
дизельное
топливо
(летнее,
зимнее)
(далее
–
Товар)
для
нужд
АО «Логистика-Терминал».
Характеристика
Товара:
поставляемый
Товар
соответствует следующим
характеристикам:
1) дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5
по ГОСТ 32511-2013:
Номер
заявки

2

- предельная температура фильтруемости (температура применения) - не выше минус 32
ºС.
- предельная температура помутнения - не выше минус 22 ºС,
2) дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по
ГОСТ 32511-2013:
- предельная температура фильтруемости (температура применения) - не выше минус 5
ºС.
Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 и межгосударственного стандарта ГОСТ 32511-2013
«Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия».
Количество (объем) поставляемого Товара: ориентировочный объем поставки Товара
составляет:
- дизельное топливо (летнее, зимнее) - 1 682,95 тонн.
Объем приобретаемого Товара определяется исходя из потребности Покупателя на основании
заявок. Покупатель оставляет за собой право неполной выборки заявленного объема Товара.
Санкции за не выборку Товара не предусмотрены. Объем Товара может быть приобретен
Покупателем как в меньшем, так и в большем объеме, но не может превышать общей цены
договора.
Общая цена договора складывается исходя из подписанных сторонами заявок к
договору и определяется как общая сумма поставленного Покупателю Товара за весь период
действия договора и не может превышать 78 477 052 (семьдесят восемь миллионов четыреста
семьдесят семь тысяч пятьдесят два) рубля 03 копейки без учета НДС. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В цену договора входят транспортные расходы по доставке Товара Покупателю и его
разгрузка.
Единичные расценки на Товар: цена за 1 (одну) тонну Товара: рассчитывается на
каждый предстоящий месяц поставки по формуле:
ЦТ = a + b1, где
a - переменная составляющая определяется сторонами ежемесячно на предстоящий
месяц поставки на основании опубликованных на сайте АО «Санкт-Петербургская
Международная
Товарно-сырьевая
Биржа»:
https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/regional/ региональных биржевых индексов по
дизельному топливу2 (тип индекса «биржевой», определенный для соответствующего региона
поставки3 - г. Санкт-Петербург). Переменная составляющая равняется среднему значению
индексов4 (без учета НДС), установленных по дизельному топливу за период с 25-го числа
(включительно) месяца по 30-е (31-е) число (включительно) месяца, предшествующего месяцу,
в котором определяется цена Товара (месяц определения цены5).
b - постоянная составляющая, к которой относятся все расходы и издержки Поставщика
(расходы на перевозку, слив, страхование, сертификацию, уплату таможенных пошлин и других
обязательных платежей и налогов, кроме НДС, а также всех материалов и затрат, издержек и
иных расходов Поставщика, связанных с исполнением Договора).
1

Значение составляющей «b» будет определяться из условий заявки победителя Открытого конкурса
По летнему дизельному топливу в расчет принимается индекс DTL (ДТ летнее), по зимнему дизельному топливу
– DTZ (ДТ зимнее). При отсутствии информации об индексах DTL или DTZ за месяц, предыдущий месяцу
определения цены, в расчет принимаются индексы DTZ или DTL соответственно.
3
В случае отсутствия на сайте https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/regional/ города поставки, в расчет
принимаются данные по городу, близлежащему к месту поставки Товара.
4
В расчет принимаются данные по параметру «единица измерения» - руб. за тонну. На сайте
https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/regional/ данные представлены с учетом НДС.
5
Месяц определения цены Товара – месяц, предшествующий месяцу поставки Товара.
2

3

Значение составляющей «b» устанавливается на весь срок действия Договора и
составляет для летнего дизельного топлива: 1,5% (одна целая пять десятых процента) от
переменной составляющей «a» в формуле цены за 1 (одну) тонну Товара, определяемой в
соответствии с настоящим пунктом Договора.
Значение составляющей «b» устанавливается на весь срок действия Договора и
составляет для зимнего дизельного топлива: 1,5% (одна целая пять десятых процента) от
переменной составляющей «a» в формуле цены за 1 (одну) тонну Товара, определяемой в
соответствии с настоящим пунктом Договора.
Цена за 1 (одну) тонну Товара учитывает стоимость дизельного топлива, расходы на
перевозку, слив, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей и
налогов, кроме НДС, а также всех материалов и затрат, издержек и иных расходов Поставщика,
связанных с исполнением Договора.
Цена за 1 (одну) тонну Товара определяется сторонами на каждый предстоящий месяц
поставки путем подписания сторонами протокола согласования цены поставки Товара за
конкретный месяц.
Покупатель до 10-го (десятого) числа месяца, в котором определяется цена Товара
(месяц определения цены6) направляет Поставщику оформленный со своей стороны в 2-х (двух)
экземплярах протокол согласования цены поставки Товара за конкретный месяц на
предстоящий месяц поставки.
Поставщик в течение 5-х (пяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя
протокола согласования цены поставки Товара за конкретный месяц подписывает его со своей
Стороны и возвращает 1 (один) экземпляр подписанного протокола согласования цены
поставки Товара за конкретный месяц Покупателю.
Форма, срок и порядок оплаты.
Покупатель производит оплату за фактически поставленный в отчетном месяце Товар в
течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)
или универсального-передаточного документа (УПД), на основании предоставленных
Поставщиком счета, счета-фактуры.
Расчеты производятся путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика, в рублях РФ.
Период поставки Товара: с даты подписания сторонами договора по «30» ноября 2022
года включительно.
Периоды поставки летнего и зимнего топлива: летнее – с «01» апреля по «31» октября
включительно; зимнее – с «01» ноября по «31» марта включительно (периоды могут
корректироваться в зависимости от погодных условий по согласованию сторон).
Срок поставки 1 (одной) партии Товара: не позднее 24 (двадцати четырех) часов с
даты подписания сторонами заявки на соответствующую партию Товара.
Условия и место поставки Товара: поставка Товара Покупателю осуществляется
специализированным автотранспортом Поставщика в согласованное сторонами время: с 09:00
до 18:00 МСК по рабочим, выходным и праздничным дням по адресу: город Санкт-Петербург,
поселок Шушары, Московское шоссе, дом 54, литер А.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания сторонами и
действует по «30» ноября 2022 года включительно, а в части оплат и условий об
ответственности - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Прочие условия: Поставщик должен гарантировать соблюдение требований по
маркировке, транспортировке и хранению поставляемого Товара по ГОСТ 1510-84 «Нефть и
нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».
7. Поручить начальнику участка ремонта и обслуживания техники Степанову А.Н.:

6

Месяц определения цены Товара – месяц, предшествующий месяцу поставки Товара.

4

7.1. уведомить ООО «КФ Трейд» о принятом Конкурсной комиссией АО «ЛогистикаТерминал» решении с приглашением заключить договор;
7.2.
обеспечить
установленным
порядком
заключение
договора
с
ООО «КФ Трейд».
Решение принято единогласно.
председатель КК
подпись имеется

Мельничук
Дмитрий Иванович

подпись имеется

Кузьмина
Екатерина Михайловна

секретарь комиссии
« 29 » января 2021 года

5

