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 № 30/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «21» 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: «Выполнение работ по
капитальному ремонту канализационных колодцев, расположенных на объектах
АО «Логистика-Терминал» (далее - Открытый конкурс).
Номер закупки: ОК-21-021.
Строка ПЗ: 42.
Докладчик: начальник ремонтно-эксплуатационного участка Потеряхина Татьяна
Федоровна.
По повестке дня:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (Протокол № 21-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «20» октября 2021 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка от
следующего претендента:

Претендент № 1: ООО «Дорожно-Строительная Компания «РАМИРЕНД»
ИНН:
7802373521
Регистрационный номер заявки:
45
Дата и время подачи заявки:
13.10.2021 14:20
3. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов
допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

1.

Наименование претендента
Общество с ограниченной ответственностью
«Дорожно-Строительная Компания
«РАМИРЕНД» (ООО «ДСК «РАМИРЕНД»)
ИНН:7802373521
КПП: 780601001
ОГРН: 1069847502174
Адрес: 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала
Тухачевского, д. 22, лит. А, оф. 209

Стоимость предложения,
руб.,
без НДС
1 049 671 (один миллион
сорок девять тысяч шестьсот
семьдесят один) рубль 50
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 «ДСК «РАМИРЕНД» на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает
на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту канализационных
колодцев, расположенных на объектах Заказчика:
Дорога контейнерного терминала (инв. номер 103006);
Дорога контейнерного депо (инв. номер 103007);
Площадка контейнерного терминала (инв. номер 102011);
Площадка контейнерного депо (инв. номер 102010);
Технологический проезд к транзитному складу (инв. номер 103004).
Общая стоимость Работ договору (цена договора) определяется Локальным
сметным расчетом и составляет 1 049 671 (один миллион сорок девять тысяч шестьсот
семьдесят один) рубль 50 копеек 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.
Вид и состав (объем) Работ: приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Условия, срок и место выполнения Работ.
Выполнение Работ осуществляется по графику производства Работ.
Срок выполнения Работ:
- начало выполнения Работ – Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ не
позднее, чем через 3 (три) рабочих дня с даты подписания договора;
- окончание выполнения Работ - не позднее 30 ноября 2021 года.
Место выполнения Работ: город Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское
шоссе, дом 54, литер А.
Форма, срок и порядок оплаты:
оплата Работ производится Заказчиком в безналичной форме на следующих условиях:
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- 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 процентов) 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, счета-фактуры Подрядчика.
Гарантийный срок для результата Работ: 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания сторонами форм КС-2, КС-3 (самого позднего из документов), подтверждающих
выполнение полного объема Работ Подрядчиком.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
и действует по «30» ноября 2021 года включительно, а в части оплат и условий об
ответственности - до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
6. Поручить начальнику ремонтно-эксплуатационного участка Потеряхиной Т.Ф.:
6.1. уведомить ООО «ДСК «РАМИРЕНД» о принятом Конкурсной комиссией
АО «Логистика-Терминал» решении с приглашением заключить договор;
6.2.
обеспечить
в
установленном
порядке
заключение
договора
с
ООО «ДСК «РАМИРЕНД».
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

« 22 » октября 2021 года
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Приложение № 1
к протоколу № 30/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал»,
состоявшегося «21» октября 2021 года
Вид и состав (объем) Работ
по капитальному ремонту канализационных колодцев, расположенных на объектах
АО «Логистика-Терминал»
№
п\п

Наименование работ

Ед.
изм.

Кол-во

Раздел №1
-Дорога контейнерного терминала (инв. номер 103006);
-Технологический проезд к транзитному складу (инв. номер 103004);
-Дорога контейнерного депо (инв. номер103007);
Колодцы под номерами 65, 66, 67, 70, 71, 31, 33 (ремонт колодцев с заменой на люк сверхтяжелый)
1

Нарезка швов в а/б покрытии на глубину до 0,20м

пм

56

2

Разборка а/б покрытия вокруг колодцев с погрузкой и транспортировкой до 1 км
Н-0,20м

м3

10,3

3

Демонтаж канализационного колодца

шт.

7,00

4

Регулировка с добавлением 2 колец

шт.

7,00

5

Устройство 1 ПП -20 (усил.)

шт.

1,0

6

Монтаж канализационного люка сверхтяжелого Ст (600)

шт.

7,00

7

Устройство покрытия из а/б крупнозернистого пористого М1 толщиной 8 см

м2

44,00

8

Устройство покрытия из а/б крупнозернистого плотный тип А М1 толщиной 7 см

м2

44,00

9

Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип А М 1 -толщиной 5 см (г-д)

м2

44,00

Раздел № 2
Дорога контейнерного терминала (инв. номер 103006)
Ремонт колодца с добавлением ПП и ОК № 62 № 30
10

Нарезка швов в а/б покрытии на глубину до 0,20м

пм

24

11

Разборка а/б покрытия вокруг колодцев с погрузкой и транспортировкой до 1 км
Н-0,20м

м3

4,6

12

Демонтаж канализационного колодца

шт.

2,00

13

Устройство Опорного кольца

шт.

2,00

14

Устройство плиты перекрытия

шт.

2,0

15

Монтаж канализационного сверхтяжелого колодца Ст (600)

шт.

2,00

16

Устройство покрытия из а/б крупнозернистого пористого М1 толщиной 10 см

м2

18,00

17

Устройство покрытия из а/б крупнозернистого плотный тип А М1 толщиной
10 см

м2

18,00

18

Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип А М 1 -толщиной 6 см (г-д)

м2

9,00

4

19

Разборка а/б покрытия вокруг колодцев с погрузкой и транспортировкой до 1 км
Н-0,12м

м3

8,4

Раздел № 3
Технологический проезд к транзитному складу (инв. номер 103004)
Ремонт колодцев с плитой ПМЛ (исправление уклона) № 111, регулировка
№ 111а
20

Демонтаж/монтаж плиты ПМЛ с гидроизоляцией битумной

шт.

1,00

21

Демонтаж/монтаж канализационного колодца с гидроизоляцией битумной

шт.

1,00

22

Устройство бетонной подушки (регулировка) под плиту ПМЛ

м3

0,5

23

Устройство ПП

шт.

1,00

24

Устройство покрытия из а/б крупнозернистого пористого М1 толщиной 7 см

м2

70,00

25

Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип А М 1 -толщиной 5 см (г-д)

м2

70,00

Раздел № 4
Площадка контейнерного терминала (инв. номер 102011)
Ремонт колодцев с плитой ПМЛ № 44,47
26

Нарезка швов в а/б покрытии на глубину до 0,26м

пм

12,00

27

Разборка а/б покрытия вокруг колодцев с погрузкой и транспортировкой до 1 км
Н-0,26м

м3

2,00

28

Демонтаж/монтаж плиты ПМЛ с гидроизоляцией битумной

шт.

2,00

29

Устройство бетонной подушки (регулировка) под плиту ПМЛ

м3

1,00

30

Устройство покрытия из а/б крупнозернистого пористого М1 толщиной 10 см

м2

18,00

31

Устройство покрытия из а/б крупнозернистого плотный тип А М1 толщиной 10 см

м2

18,00

32

Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип А М 1 -толщиной 5 см (г-д)

м2

18,00

Раздел № 5
Площадка контейнерного депо (инв. номер 102010)
Ремонт колодцев с плитой ПМЛ № Д20, Д23
33

Нарезка швов в а/б покрытии на глубину до 0,26м

пм

38,00

34

Разборка а/б покрытия вокруг колодцев с погрузкой и транспортировкой до 1 км
Н-0,26м

м3

9,36

35

Демонтаж/монтаж плиты ПМЛ с гидроизоляцией битумной

шт.

2,00

36

Устройство бетонной подушки (регулировка) под плиту ПМЛ

м3

1,50

37

Устройство покрытия из а/б крупнозернистого пористого М1 толщиной 7 см

м2

44,00

38

Устройство покрытия из а/б крупнозернистого плотный тип А М1 толщиной 7 см

м2

44,00

39

Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип А М 1 -толщиной 6 см (г-д)

м2

44,00
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