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 № 28/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «14» октября 2021 года
Присутствовали:
Мельничук
Дмитрий Иванович

генеральный директор

Председатель КК

Черников
Игорь Владимирович

директор по безопасности

заместитель Председателя
КК

Афанасьева
Надежда Александровна

начальник сектора управления
персоналом

член КК

Гасанова
Севиль Фармановна

начальник юридического сектора

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: 6 (шесть) человек. Приняли участие: 6 (шесть) человек.
Повестка дня заседания:
I. Подведение итогов открытого конкурса по предмету закупки: «Оказание услуг по
физической охране объектов и имущества АО «Логистика-Терминал» в 2021-2022 гг.» (далее
- Открытый конкурс).
Номер закупки: ОК-21-019.
Строка ПЗ: 9.
Докладчик: директор по безопасности Черников Игорь Владимирович.
По повестке дня:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (протокол № 19-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «07» октября 2021 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две) заявки от
следующих претендентов:
Претендент № 1: ООО «ОО «Аксиома Безопасности-П»

ИНН:
7839037484
Регистрационный номер заявки:
43
Дата и время подачи заявки:
06.10.2021 15:00
Претендент № 2: ООО «ОО «АДМИРАЛ-БЕЗОПАСНОСТЬ»
ИНН:
7810626960
Регистрационный номер заявки:
44
Дата и время подачи заявки:
06.10.2021 15:30
3. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов не
допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
Наименование претендента
Причина отказа в допуске к участию в
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Открытом конкурсе
1.
В соответствии с частью 2
подпункта 3.5.5 пункта 3.5. документации
о закупке в связи с несоответствием
претендента предусмотренным настоящей
документацией о закупке обязательным и
квалификационным
требованиям,
а
именно:
• подпунктом 1.3. части 1 пункта 17
раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке установлено
требование о наличии у претендента опыта
оказания услуг по охране движимого и
недвижимого имущества на территории
контейнерных
терминалов,
портов,
логистических комплексов за период трех
последних лет, предшествующих году
Общество с ограниченной
подачи Заявки и период времени в
ответственностью «Охранная
текущем году до момента окончания
организация «АДМИРАЛприема Заявок на общую сумму не менее
БЕЗОПАСНОСТЬ»
50 % от начальной (максимальной) цены
(ООО «ОО «АДМИРАЛдоговора настоящего Открытого конкурса
БЕЗОПАСНОСТЬ»)
2.
ИНН: 7810626960
(т.е. не менее 9 280 154 (девяти миллионов
КПП: 781001001
двухста
восьмидесяти
тысяч
ста
ОГРН: 1167847441200
пятидесяти четырех) рублей 82 копеек).
Адрес: 196006, г. Санкт-Петербург,
В качестве подтверждения соответствия
Рощинская ул., д. 36, лит. А,
претендента
данному
требованию
пом. 1-Н, оф. 308, комн. 219
подпунктами 2.5., 2.6., 2.7. части 2 пункта
17 раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке установлено
требование о предоставлении в составе
Заявки на участие в Открытом конкурсе
следующих документов:
- документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
оказания услуг по охране движимого и
недвижимого имущества на территории
контейнерных терминалов, портов,
логистических комплексов за период
трех последних лет, предшествующих году
подачи Заявки и период времени в
текущем году до момента окончания
приема Заявок на общую сумму не менее
2

50 % от начальной (максимальной) цены
договора настоящего Открытого конкурса
(т.е. не менее 9 280 154 (девяти миллионов
двухста
восьмидесяти
тысяч
ста
пятидесяти четырех) рублей 82 копеек);
- копии договоров, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке, о наличии опыта
оказания услуг;
- копии документов, подтверждающих
факт оказания услуг в объеме и стоимости,
указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты
приемки выполненных работ, оказанных
услуг, акты сверки, универсальные
передаточные
документы
и
т.п.).
Допускается в качестве подтверждения
опыта
предоставление
официального
письма
контрагента
претендента
с
указанием предмета договора, периода
поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг и их стоимости.
Претендентом в составе Заявки на
участие
в
Открытом
конкурсе
представлены следующие договоры:
1) с ООО «ПЕТРОСТРОЙ» договор от
18.11.2017 № А-ОИВР-18/08-2;
2) с ООО «ПЕТРОСТРОЙ» договор от
24.02.2018 № А-ОИВР-24/02-1;
Предметом договоров является оказание
услуг
по
физической
охране
строительной площадки;
3) с ООО «ИМПУЛЬС» договор от
14.09.2018
№
А-ОИВР-14/09-.
Предметом договора является оказание
услуг по физической охране офисного
помещения.
Итого количество отклоненных Заявок: 1 (одна)
4. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов
допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

1.

Стоимость предложения,
руб.,
без НДС

Наименование претендента
Общество с ограниченной
ответственностью «Охранная
организация «Аксиома
Безопасности-П»
(ООО «ОО «Аксиома
Безопасности-П»)
ИНН: 7839037484
КПП: 783901001

16 509 806 (шестнадцать миллионов
пятьсот девять тысяч восемьсот шесть)
рублей 76 копеек
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ОГРН: 1157847184516
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург,
Измайловский пр.,
д. 9/2, лит. А, пом. 10Н
Итого количество допущенных Заявок: 1 (одна)
5. Открытый конкурс № ОК-21-019 по предмету закупки: «Оказание услуг по
физической охране объектов и имущества АО «Логистика-Терминал» в 2021-2022 гг.»
признан несостоявшимся на основании части 3 подпункта 3.6.9. пункта 3.6. документации о
закупке (по итогам рассмотрения Заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один
участник).
6. На основании части 1 подпункта 3.6.10. пункта 3.6. документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником
ООО «ОО «Аксиома Безопасности-П» на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательство оказывать Заказчику услуги по физической охране объектов по адресу:
196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, дом 54, литер А,
передаваемых под охрану Исполнителю с расположенным на охраняемых объектах
имуществом, находящимся на праве собственности или ином законном праве у Заказчика
(далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя на условиях,
предусмотренных Договором.
Место оказания Услуг: 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары,
Московское шоссе, дом 54, литер А.
Максимальная цена договора (общая цена всех услуг и платежей по договору)
составляет 16 509 806 (шестнадцать миллионов пятьсот девять тысяч восемьсот шесть)
рублей 76 копеек с учетом затрат на оплату труда, доставку работников Исполнителя до
места оказания услуг, расходов на обеспечение форменным обмундированием, мобильной
связью, получение специальных лицензий и разрешений, а также иных сборов, пошлин,
налогов (кроме НДС) и иных платежей, связанных с оказанием услуг.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
При достижении данной максимальной цены договора, договор автоматически
расторгается.
Единичные расценки: ежемесячная стоимость оказания Услуг составляет 1 375 817
(один миллион триста семьдесят пять тысяч восемьсот семнадцать) рублей 23 копейки без
учета НДС.
Срок оказания Услуг: с 00 часов 00 минут МСК «16» ноября 2021 года по 24 часа 00
минут МСК «15» ноября 2022 года.
Форма, срок и порядок оплаты: авансирование не предусмотрено. Оплата Услуг
производится ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг на основании выставленного Исполнителем
счета, счета-фактуры за отчетный период, путем перечисления Заказчиком денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
Срок действия договора: договор вступает в силу с 00 час. 00 мин. МСК «16» ноября
2021 г. и действует по 24 час. 00 мин. МСК «15» ноября 2022 г. включительно, а в части
оплат и условий об ответственности – до полного исполнения сторонами своих обязательств
по договору.
7. Поручить директору по безопасности Черникову И.В.:
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7.1. уведомить ООО «ОО «Аксиома Безопасности-П» о принятом Конкурсной
комиссией АО «Логистика-Терминал» решении с приглашением заключить договор;
7.2.
обеспечить
установленным
порядком
заключение
договора
с
ООО «ОО «Аксиома Безопасности-П».
Решение принято единогласно.
Председатель КК
заместитель Председателя
КК
члены КК:

подпись имеется

Мельничук
Дмитрий Иванович

подпись имеется

Черников
Игорь Владимирович

подпись имеется

Афанасьева
Надежда Александровна

подпись имеется

Гасанова
Севиль Фармановна

подпись имеется

Романова
Елена Станиславовна

подпись имеется

Степанова
Елена Владимировна

подпись имеется

Кузьмина
Екатерина Михайловна

секретарь комиссии
« 14 » октября 2021 года
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