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 № 29/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «19» 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:
Подведение итогов открытого конкурса по предмету закупки: «Поставка материалов
для крепления грузов» (далее - Открытый конкурс).
Номер закупки: ОК-21-020.
Строка ПЗ: 41.
Докладчик: начальник участка
Александрович.

генеральных

грузов

Хабаров

Владимир

По повестке дня:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (Протокол № 20-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «18» октября 2021 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка от
следующего претендента:

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

7801045373
46
15.10.2021 13:20

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

Наименование претендента

Стоимость предложения,
руб.,
без НДС

1.

Общество с ограниченной ответственностью
«МОРТРАНС» (ООО «МОРТРАНС»)
ИНН: 7801045373
КПП: 783901001
ОГРН: 1027800548753
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 5-я
Красноармейская, д. 17, лит. А, пом. 9Н, комн. № 1

1 083 333 (один миллион
восемьдесят три тысячи
триста тридцать три) рубля
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 «МОРТРАНС» на следующих условиях:
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить (передать в собственность
Покупателя), а Покупатель обязуется принять и оплатить материалы для крепления грузов
согласно номенклатуре.
Максимальная цена (общая стоимость) Товара составляет 1 083 333 (один
миллион восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 00 копеек с учетом стоимости
Товара, тары и упаковки, скидок, предлагаемых Поставщиком, затрат на оформление
соответствующих сертификатов и другой необходимой документации и других обязательных
платежей, налогов (кроме НДС) и сборов. Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Неучтенные расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, но не
включенные Поставщиком в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Покупателем.
При достижении максимальной цены договора (стоимости Товара) договор
автоматически расторгается.
Наименование Товара и единичные расценки.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование Товара

ЕИ

Лента крепежная 50-2000
Лента крепежная 50-5000
Лента крепежная 25-1000
Пряжка-замок для ленты крепежной 25-1000
Пряжка-замок для ленты крепежной 50-5000

м
м
м
шт.
шт.

Стоимость за 1 ЕИ
Товара, руб.,
БЕЗ НДС
14,90
24,00
8,75
6,50
82,50

Количество (объем) Товара: объем Товара складывается из общего количества
Товара, приобретенного по заявкам Покупателя. Фактическое количество определяется
исходя из текущих потребностей Покупателя.
Условия, срок, место и период поставки.
2

Поставка Товара осуществляется партиями в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты согласования сторонами спецификации путем самовывоза Покупателем со склада
Поставщика.
Период поставки:
- начало: по заявкам Покупателя с даты подписания договора;
- окончание: 01.11.2022 включительно.
Форма, срок и порядок оплаты: авансирование не предусмотрено. Оплата каждой
партии Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)/УПД на соответствующую партию
Товара, на основании предоставленного Поставщиком счета, с предоставлением счетафактуры.
Гарантийный срок хранения Товара: не менее указанного заводом-изготовителем.
В случае несоответствия Поставщик обязан произвести замену Товара своими силами и за
свой счет.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
и действует по «01»ноября 2022 года включительно, а в части оплат и условий об
ответственности – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
6. Поручить начальнику участка генеральных грузов Хабарову В.А.:
6.1. уведомить ООО «МОРТРАНС» о принятом Конкурсной комиссией
АО «Логистика-Терминал» решении с приглашением заключить договор;
6.2.
обеспечить
в
установленном
порядке
заключение
договора
с
ООО «МОРТРАНС».
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
Гасанова
Севиль Фармановна
Романова
Елена Станиславовна
Степанова
Елена Владимировна

подпись имеется

Кузьмина
Екатерина Михайловна

подпись имеется
подпись имеется
подпись имеется

секретарь комиссии

« 19 » октября 2021 года
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