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 № 4/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «18» марта 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

главный бухгалтер

член КК

начальник плановоэкономического отдела

член КК

начальник участка

член КК

ведущий инженер

секретарь КК

Романова
Елена Станиславовна
Степанова
Елена Владимировна
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:
«Оказание услуг по организации погрузки и/или разгрузки грузов, выполняемых
механизированным способом, для нужд АО «Логистика-Терминал» (далее - Запрос
предложений).
Номер закупки: ЗП-21-003.
Докладчик: начальник участка генеральных грузов Хабаров В.А.
По повестке дня:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии АО «Логистика-Терминал» (Протокол № 3-Р/ПРГ заседания, состоявшегося «18»
марта 2021 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две) заявки от
следующих претендентов:
Претендент № 1: ООО «Кадрофф групп»
ИНН:
7811743465
Регистрационный номер заявки:
9

Дата и время подачи заявки:
Претендент № 2: ООО «Евро Про»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

16.03.2021 16:27
7805488633
10
17.03.2021 13:30

4. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов допустить
к участию в Запросе предложений следующих претендентов и присвоить их заявкам
следующие порядковые номера:
Номер
заявки

1

2

Наименование претендента
Количество
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
баллов
Общество с ограниченной ответственностью
«Кадрофф групп» (ООО «Кадрофф групп»)
ИНН: 7811743465
КПП: 781101001
1,00
ОГРН: 1207800004411
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, Хрустальная ул.,
д. 11, литер Х, офис 23
Общество с ограниченной ответственностью
«Евро Про» (ООО «Евро Про»)
ИНН: 7805488633
КПП: 781101001
2,00
ОГРН: 1097847089548
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11,
лит. А, пом. 11-Н, офис 424/1

Порядковый
номер

2

1

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-21-003 состоявшимся.
6. В соответствии с подпунктом 3.5.8. пункта 3.5. документации о закупке признать
победителем Запроса предложений ООО «Евро Про» и принять решение о заключении с ним
договора на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает
на себя обязательства по оказанию услуг по организации погрузки и/или разгрузки грузов,
выполняемых механизированным способом, для нужд АО «Логистика-Терминал» (далее –
Услуги).
Количество (объем) Услуг: объем Услуг определяется в соответствии с потребностями
Заказчика на основании заявок Заказчика.
Максимальная цена договора (общая цена всех Услуг и платежей по договору)
составляет 8 794 000 (восемь миллионов семьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек с
учетом всех расходов Исполнителя, в том числе транспортных расходов по доставке
работников Исполнителя до места оказания услуг, расходов на их оплату труда, их обеспечение
специальной одеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты, а также иных расходов,
налогов и сборов, связанных с оказанием услуг, кроме НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Неучтенные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, но не
включенные Исполнителем в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

2

Единичные расценки: оказанные по договору Услуги Заказчик обязуется оплатить
исходя из фактического времени оказания Услуг и стоимости каждого часа оказания Услуг в
сумме 341 (триста сорок один) рубль 67 копеек за 1 чел./час. без учета НДС.
Фактическое время оказания Услуг определяется на основании заявок Заказчика на
оказание Услуг.
Форма, срок и порядок оплаты.
Оплата Услуг по договору производится Заказчиком в следующем порядке:
Услуги за период с 1-го числа месяца по 15-ое число месяца оплачиваются в срок
не позднее последнего числа месяца, на основании подписанного сторонами акта сдачиприемки оказанных услуг за данный период, а также на основании счета, счета-фактуры;
Услуги за период с 16-го числа месяца по последнее число месяца оплачиваются в
срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за оплачиваемым, на основании подписанного
сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг за данный период, а также на основании счета,
счета-фактуры.
Место, срок оказания Услуг.
Место оказания Услуг: участок генеральных грузов АО «Логистика-Терминал»,
расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, дом 54,
литер А.
Срок оказания Услуг:
- начало оказания Услуг - «20» марта 2021 года;
- окончание оказания Услуг - «19» марта 2022 года.
Срок действия договора: договор вступает в силу с «20» марта 2021 года и действует
по «19» марта 2022 года включительно, а в части оплат и условий об ответственности – до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Особые условия: в процессе исполнения договора возможно увеличение общей цены на
услуги (цена договора) за счет увеличения количества закупаемых услуг в процессе исполнения
договора без проведения дополнительной закупки не более чем на 30% от первоначальной цены
договора за весь срок его действия при сохранении единичных расценок.
7. Поручить начальнику участка генеральных грузов Хабарову В.А.:
7.1. уведомить ООО «Евро Про» о принятом Конкурсной комиссией АО «ЛогистикаТерминал» решении с приглашением заключить договор;
7.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «Евро Про».
Решение принято единогласно.
председатель КК
_______________

Мельничук
Дмитрий Иванович

_______________

Кузьмина
Екатерина Михайловна

секретарь комиссии
« 18 » марта 2021 года
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