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

ПРОТОКОЛ № 11/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «04» июня 2021 года
Присутствовали:
Мельничук
Дмитрий Иванович

генеральный директор

председатель КК

Черников
Игорь Владимирович

директор по безопасности

заместитель председателя КК

Потеряхина
Татьяна Федоровна

начальник участка

член КК

Романова
Елена Станиславовна

главный бухгалтер

член КК

начальник плановоэкономического отдела

член КК

ведущий инженер

секретарь КК

Степанова
Елена Владимировна
Кузьмина
Екатерина Михайловна

Состав комиссии: 7 (семь) человек. Приняли участие: 5 (пять) человек. Кворум имеется.
Повестка дня:
Подведение итогов закупки способом запроса предложений № ЗП-21-009 по
предмету: «Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия объектов
АО «Логистика-Терминал» (далее – Запрос предложений).
Номер закупки: ЗП-21-009.
Докладчик: начальник ремонтно-эксплуатационного участка Т.Ф. Потеряхина.
По повестке дня:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (Протокол № 9-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «31» мая 2021 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 3 (три) заявки от
следующих претендентов:
Претендент № 1: АО «Экодор»
ИНН:
7811099699
Регистрационный номер заявки:
25
Дата и время подачи заявки:
25.05.2021 14:40

Претендент № 2: ООО «КАПЖ-Строй»
ИНН:
7819308930
Регистрационный номер заявки:
27
Дата и время подачи заявки:
25.05.2021 515:00
Претендент № 3: ООО «Мегадор»
ИНН:
7810025197
Регистрационный номер заявки:
29
Дата и время подачи заявки:
26.05.2021 14:25
3. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов не
допустить к участию в Запросе предложений следующего претендента:
Рег.
Наименование претендента
Причина отказа в допуске к участию в
номер
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Запросе предложений
заявки
1.
В соответствии с частью 1
подпункта 3.5.5 пункта 3.5 документации о
закупке в связи с непредставлением в
составе Заявки документов и информации,
определенных документацией о закупке, а
именно:
Общество с ограниченной
• подпунктом 2.9. части 2 пункта 17
ответственностью «Мегадор»
Раздела 5 «Информационная карта»
(ООО «Мегадор»)
документации о закупке установлено
ИНН: 7810025197
требование о предоставлении в составе
29.
КПП: 780201001
заявки
копий
квалификационных
ОГРН: 1057810217431
свидетельств, аттестатов, сертификатов,
Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург,
подтверждающих
обучение
ул. Новолитовская, д. 37А, лит. Б,
(квалификацию)
специалистов,
пом. 1-Н, комн. 90
профильных работников Подрядчика,
указанных в приложении № 6 «Сведения о
производственном персонале», в области
строительства автомобильных дорог.
ООО
«Мегадор»
не
предоставил
требуемых документов в составе заявки.
Итого количество отклоненных Заявок
1 (одна)
4. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов
допустить к участию в Запросе предложений следующих претендентов:
Рег.
Количество
Порядковый
номер
Наименование претендента
баллов
номер
заявки
Акционерное общество «Экодор»
(АО «Экодор»)
ИНН: 7811099699
25.
КПП: 781101001
1,80
1
ОГРН: 1037825013467
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 11, лит. А, пом.13-Н, пом. № 642
Общество с ограниченной
ответственностью «КАПЖ-Строй»
27.
1,45
2
(ООО «КАПЖ-Строй»)
ИНН: 7819308930
КПП: 780701001
2

ОГРН: 1089847220650
Адрес: 198206, г. Санкт-Петербург,
Петергофское шоссе, д. 73 литера У,
пом. 6-Н № 100Г, оф. 419
5. На основании части 3 подпункта 3.6.8. пункта 3.6. документации о закупке (по
итогам рассмотрения Заявок к участию в Запросе предложений допущено не менее 2-х
претендентов) признать Запрос предложений состоявшимся.
6. В соответствии с подпунктом 3.7.1. пункта 3.7. документации о закупке признать
победителем Запроса предложений АО «Экодор» и заключить с ним договор на следующих
условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает
на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту асфальтобетонного
покрытия объектов АО «Логистика-Терминал», а именно:
Открытой площадки Транзитного склада (инв. номер 102002);
Площадки под рефрижераторные контейнеры (инв. номер 102013);
Площадки контейнерного депо (инв. номер 102010);
Технологического проезда к Транзитному складу (инв. номер 103004);
Площадки контейнерного терминала (инв. номер 102011);
Дороги контейнерного терминала (инв. номер 103006);
Выездной накопительной площадки (инв. номер 102008);
Дороги к Транзитному складу (инв. номер 103003);
Площадки для навеса (инв. номер 102056).
Срок выполнения работ: 45 (сорок пять) календарных дней с даты начала
выполнения Работ.
Место выполнения работ: 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары,
Московское шоссе, дом 54, литер А.
Общая стоимость работ по договору (цена договора) определяется локальным
сметным расчетом и составляет 4 123 180 (четыре миллиона сто двадцать три тысячи сто
восемьдесят) рублей 44 копейки с учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и
оборудования, затрат, связанных с доставкой их на объект, хранением, погрузочноразгрузочными работами, выполнением установленных таможенных процедур, затрат на
оснащение инженерными системами и оборудованием, а также всех затрат, расходов
Подрядчика, связанных с выполнением Работ, в том числе уплатой налогов (кроме НДС),
сборов и других обязательных платежей.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Форма, срок и порядок оплаты:
Оплата Работ производится Заказчиком в безналичной форме на следующих
условиях:
- путем перечисления Заказчиком авансового платежа в размере 30 (тридцати) %
процентов от цены договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета
Заказчиком;
- окончательный расчет в размере 70 (семидесяти) % от цены договора производится в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами форм КС-2, КС-3 (самого
позднего из документов), подтверждающих завершение работ на основании счета, счетафактуры Подрядчика.
Гарантийный срок на результат работ: 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания сторонами форм КС-2, КС-3 (самого позднего из документов), подтверждающих
выполнение полного объема работ Подрядчиком.
3

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
и действует по «31» августа 2021 года включительно, а в части оплат и условий об
ответственности - до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
7. Поручить начальнику ремонтно-эксплуатационного участка Т.Ф. Потеряхиной:
7.1.
уведомить
АО
«Экодор»
о
принятом
Конкурсной
комиссией
АО «Логистика-Терминал» решении с приглашением заключить договор;
7.2.
обеспечить
установленным
порядком
заключение
договора
с
АО «Экодор».
Решение принято единогласно.
председатель КК
заместитель председателя КК

подпись имеется
подпись имеется

Мельничук
Дмитрий Иванович
Черников
Игорь Владимирович

подпись имеется
члены КК:
подпись имеется
подпись имеется

секретарь комиссии
подпись имеется
«07 » июня 2021 года
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Потеряхина
Татьяна Федоровна
Романова
Елена Станиславовна
Степанова
Елена Владимировна
Кузьмина
Екатерина Михайловна

