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 № 22/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «27» августа 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

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: 6 (шесть) человек. Приняли участие: 6 (шесть) человек.
Повестка дня заседания:
Подведение итогов открытого конкурса по предмету закупки: «Поставка
компьютерного оборудования для нужд АО «Логистика-Терминал» (далее - Открытый
конкурс).
Номер закупки: ОК-21-015.
Строка ПЗ: 6.
Докладчик: начальник сектора информационных технологий Сазонов А.В.
По повестке дня:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (Протокол № 15-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «24» августа 2021 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка от
следующего претендента:

Претендент № 1: ООО «СТЭП»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

7825431321
38
23.08.2021 12:00

3. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов
допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Номер
заявки

Наименование претендента

Стоимость предложения,
руб.,
без НДС

1.

Общество с ограниченной
ответственностью «Служба
Технической и Эксплуатационной
Поддержки» (ООО «СТЭП»)
ИНН: 7825431321,
КПП: 783901001,
ОГРН: 1027809250369
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург,
Егорова ул., д. 26-А, лит. Б, пом. 3-Н, 25Н

946 800 (девятьсот сорок шесть
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек

4. Признать Открытый конкурс несостоявшимся на основании части 2 подпункта
3.6.9. пункта 3.6. документации о закупке (на участие в Открытом конкурсе подана одна
заявка).
5. В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.10. пункта 3.6. документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником,
подавшим заявку, ООО «Служба Технической и Эксплуатационной Поддержки» на
следующих условиях:
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить поставку компьютерного оборудования для нужд АО «Логистика-Терминал».
Общая цена договора составляет 946 800 (девятьсот сорок шесть тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек без учета НДС.
В цену договора входят стоимости материалов, изделий, конструкций и
оборудования, транспортные расходы по доставке Товара Покупателю и его разгрузке,
расходы на страхование, сертификацию, уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС)
и других сопутствующих обязательных платежей.
Единичные расценки (стоимость 1 (одной) единицы поставляемого Товара)
составляет 78 900 (семьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС.
Наименование Товара (модель, идентификационные
моноблок/i7/8ГБ ОЗУ/SSD 256Gb/HDD 1000Gb/Win 10 Pro.

характеристики):

Количество (объем) Товара: 12 штук.
Условия, срок и место поставки.
Поставка Товара по договору осуществляется силами и средствами Поставщика
единой партией и в полном объеме в адрес Покупателя: 199626, город Санкт-Петербург,
поселок Шушары, Московское шоссе, дом 54, литер А.
Поставщик заблаговременно за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты
поставки уведомляет Покупателя о дате осуществления приемки Товара. Уведомление
должно быть направлено по электронной почте в адрес Покупателя sazonov.av@logterm.ru
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Срок поставки единой партии Товара Покупателю составляет 30 (тридцать)
календарных дней с даты подписания договора сторонами.
Форма, срок и порядок оплаты: оплата Товара производится Покупателем на
основании счета, выставленного Поставщиком, счета-фактуры Поставщика после
подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ–12) на единую партию Товара, в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты его получения Покупателем.
Срок службы Товара устанавливается заводом-изготовителем и составляет 5 (пять)
лет.
Гарантийный срок на Товар устанавливается заводом-изготовителем и составляет
12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).
Гарантийные обязательства Сторон регулируются общими условиями гарантийного
обслуживания завода-изготовителя.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
и действует по «31» декабря 2021 года включительно, а в части оплат и условий об
ответственности - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
6. Поручить начальнику сектора информационных технологий Сазонову А.В.:
6.1.
уведомить
ООО
«СТЭП»
о
принятом
Конкурсной
комиссией
АО «Логистика-Терминал» решении с приглашением заключить договор;
6.2.
обеспечить
в
установленном
порядке
заключение
договора
с
ООО «СТЭП».
Решение принято единогласно.
Председатель КК
подпись имеется
заместитель Председателя
КК
члены КК:

подпись имеется

Мельничук
Дмитрий Иванович
Черников
Игорь Владимирович

подпись имеется

Потеряхина
Татьяна Федоровна
Романова
Елена Станиславовна
Степанова
Елена Владимировна
Степанов
Андрей Николаевич

подпись имеется

Кузьмина
Екатерина Михайловна

подпись имеется
подпись имеется
подпись имеется

секретарь комиссии

« 27 » августа 2021 года
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