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 № 23/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «30» 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:
I.
Подведение итогов запроса предложений по предмету закупки: «Оказание
услуг по уборке внутренних помещений объектов АО «Логистика-Терминал» (далее –
Запрос предложений).
Номер закупки: ЗП-21-017.
Строка ПЗ: 26.
Докладчик: начальник ремонтно-эксплуатационного участка Потеряхина Т.Ф.
По повестке дня:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (Протокол № 16-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «30» августа 2021 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка от
следующего претендента:

Претендент № 1: ООО «Клининг Сервис»
ИНН:
7841025415
Регистрационный номер заявки:
41
Дата и время подачи заявки:
27.08.2021 15:30
3. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов
допустить к участию в Запросе предложений следующего претендента:
Стоимость предложения,
Номер
Наименование претендента
руб.,
заявки
без НДС
Общество с ограниченной ответственностью
4 484 907
(четыре
«Клининг Сервис» (ООО «Клининг Сервис»)
ИНН: 7841025415
миллиона
четыреста
1.
КПП: 780101001
восемьдесят
четыре
ОГРН: 1157847226206
тысячи девятьсот семь)
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, Морская
рублей 76 копеек
набережная, д. 33, лит. А, пом. 2-Н, офис 2.1
4. Признать Запрос предложений несостоявшимся на основании части 2 подпункта
3.6.9. пункта 3.6. документации о закупке (на участие в Запросе предложений 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 «Клининг Сервис» на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель
принимает на себя обязательства по оказанию услуг по уборке внутренних помещений
объектов АО «Логистика-Терминал» (далее - Услуги).
Перечень и периодичность оказания Услуг: приведены в Приложении № 1 к
настоящему протоколу.
Срок оказания Услуг:
- начало оказания Услуг - с даты подписания договора, но не ранее 01.09.2021.
- окончание оказания Услуг – по 31.08.2022 включительно.
Место оказания Услуг: 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары,
Московское шоссе, дом 54, литер А.
Максимальная цена за оказанные Услуги (цена договора) составляет: 4 484 907
(четыре миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот семь) рублей 76 копеек с
учетом стоимости спецодежды, инвентаря, моющих средств, оборудования и других
расходных материалов, применяемых для оказания услуг Исполнителем, расходов на уплату
налогов (кроме НДС), сборов и других обязательных платежей.
НДС не облагается на основании п.п. 4 п. 1 ст. 32 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
Единичные расценки оказания Услуг:
стоимость оказания Услуг по комплексной и поддерживающей уборке
внутренних помещений объектов Заказчика (с понедельника по пятницу) за 1 м² в месяц
– 84 (восемьдесят четыре) рубля 00 копеек без НДС;
стоимость оказания Услуг по комплексной и поддерживающей уборке
внутренних помещений объектов Заказчика (выходные, праздничные дни) за 1 м² в
месяц – 60 (шестьдесят) рублей 80 копеек без НДС;
стоимость оказания Услуг по генеральной уборке внутренних помещений
объектов Заказчика (с учетом мойки наружной части окон) за 1 м² - 80 (восемьдесят)
рублей 00 копеек без НДС;
стоимость оказания Услуг по влажной уборке объекта Заказчика
«Транзитный склад с административной пристройкой» (инв. № 101001) за 1 м² - 8
(восемь) рублей 75 копеек без НДС;
2

стоимость оказания Услуг по комплексной и поддерживающей уборке
внутренних помещений объекта Заказчика «Административно-бытовой корпус»
(инв. № 101002) за 1 м² в месяц - 84 (восемьдесят четыре) рубля 00 копеек без НДС;
стоимость оказания Услуг по генеральной уборке объекта Заказчика
«Административно-бытовой корпус» (инв. № 101002) за 1 м² - 80 (восемьдесят) рублей
00 копеек без НДС.
Особые условия:
в процессе исполнения заключенного по результатам проведения закупки договора,
возможно увеличение общей цены на Услуги (цены договора) за счет увеличения
количества закупаемых Услуг без проведения дополнительной закупки не более чем на 30 %
(тридцать) процентов от первоначальной цены договора за весь срок действия договора при
условии сохранения цены за единицу Услуг.
Форма, срок и порядок оплаты:
оплата Услуг производится Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг, на
основании счета Исполнителя.
Срок действия договора:
договор вступает в силу с даты его подписания, но не ранее 01.09.2021 и действует по
31.08.2022 включительно, а в части оплат и условий об ответственности - до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
6. Поручить начальнику ремонтно-эксплуатационного участка Потеряхиной Т.Ф.:
6.1. уведомить ООО «Клининг Сервис» о принятом Конкурсной комиссией
АО «Логистика-Терминал» решении с приглашением заключить договор;
6.2.
обеспечить
в
установленном
порядке
заключение
договора
с
ООО «Клининг Сервис».
Решение принято единогласно.
Председатель КК
________________
заместитель Председателя
КК
члены КК:

Мельничук
Дмитрий Иванович

________________

Черников
Игорь Владимирович

________________

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

________________
________________
________________
секретарь комиссии
________________
« 30 » августа 2021 года
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Кузьмина
Екатерина Михайловна

Приложение № 1
к Протоколу № 23/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал»,
состоявшегося «30» августа 2021 года
Перечень и периодичность оказания Услуг

№
п/п

Наименование
объекта/помещения
Заказчика

1.

Комплекс модульный
временный №1
(инв. № 101050)

2.

Комплекс модульный
временный №2
(инв. № 101051)

3.

4.

5.

Транзитный склад с
административной
пристройкой
(инв. № 101001)
Транзитный склад с
административной
пристройкой
(1 этаж, комната
приема пищи, туалеты
на складе, мастерская)
(инв. № 101001)
Транзитный склад с
административной
пристройкой
(инв. № 101001)
(складское
помещение)

6.

Модульное здание №
3
(в зоне досмотра
контейнеров)

7.

Модульное здание №
3
(в зоне досмотра
контейнеров)

Площадь,
подлежащая
уборке,
м
2

387,0

780,0

1 293,0

331,0

3 500,00

160,0

106,0

Кол-во
душ/сан.
узлов,
шт/м
2

2/19,8

2/6/39,6

11/65,2

5/24,3

-

2/5,0

2/5,0

Площа
дь
остекле
ния,
м

Периодичнос
ть
комплексной
и
поддержива
ющей уборки

39,0

пн-пт
с 08-00 час.
до 17-00 час.

76,3

пн-пт
с 08-00 час.
до 17-00 час.

121,0

пн-пт
с 08-00 час.
до 17-00 час.

-

сб-вс,
праздничные
дни
с 08-00 час.
до 17-00 час.

-

-

2 раза за
период дейст
вия договора
(осень, весна)

15,0

пн-пт
с 08-00 час.
до 17-00 час.

2 раза за
период
действия
договора
(осень, весна)

-

сб-вс,
праздничные
дни
с 08-00 час.
до 17-00 час.

-

2

-

Периодичност
ь
генеральной
уборки
2 раза за
период дейст
вия договора
(осень, весна)
2 раза за
период
действия
договора (осе
нь, весна)
2 раза за
период дейст
вия договора
(осень, весна)

8.

Административнобытовой комплекс №
2
(инв. № 2017-0020)

9.

Административнобытовой комплекс №
2
(инв. № 2017-0020)

55,0

1/3/11,2

-

10.

Блок-контейнер БК
6,0 Т (Весовая)
(инв. № 101071)

14,0

-

1,0

11.

Модуль оформления
документов
(инв. №2019-0010)

33,6

-

4,0

12.

Санитарнотехнический модуль
(туалет)
(инв. № 2020-0006)

13.

14.

15.

16.

17.

Блок-контейнер БСК017 (Модуль рем.
зоны ПАО
«ТрансКонтейнер»)
(инв. № 2015-0010)
Блок-контейнер
«Containex»
«Транспак»
(Авто КПП)
(инв. № 101012)
и Блок-контейнер
БСК-002
(инв. № 20150012) (Авто КПП)
АдминистративноБытовой корпус (инв.
№ 101002)
АдминистративноБытовой корпус (инв.
№ 101002)
АдминистративноБытовой корпус (инв.
№ 101002)

101,0

14,0

1/3/11,2

4/14

21,0

-

6,4

пн-пт
с 08-00 час.
до 17-00 час.
сб-вс,
праздничные
дни
с 08-00 час.
до 17-00 час.
пн-вс,
праздничные
дни
с 08-00 час.
до 17-00 час.
пн-вс,
праздничные
дни
с 08-00 час.
до 17-00 час.

2 раза за
период
действия
договора (осе
нь, весна)
2 раза за
период
действия
договора (осе
нь, весна)
2 раза за
период
действия
договора (осе
нь, весна)
2 раза за
период
действия
договора (осе
нь, весна)
2 раза за
период
действия
договора (осе
нь, весна)
2 раза за
период
действия
договора (осе
нь, весна)

-

пн-вс
с 08-00 час.
до 17-00 час.

2,0

пн-вс,
праздничные
дни
с 08-00 час.
до 17-00 час.

2 раза за
период дейст
вия договора
(осень, весна)

19,0

-

4,0

пн-вс,
праздничные
дни
с 08-00 час.
до 17-00 час.

1 004,9

6/20

-

по заявкам
Заказчика

-

-

сб-вс,
праздничные
дни
с 08-00 час.
до 17-00 час.

-

-

2 раза за
период
действия
договора (осе
нь,

382,0

1 539,0

2/5

6/20

5

124,2 /
58

