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 № 32/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «03» ноября 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: «Поставка
контейнерного перегружателя» (далее - Открытый конкурс).
Номер закупки: ОК-21-022.
Строка ПЗ: 38.
Докладчик: начальник участка ремонта и обслуживания техники Степанов Андрей
Николаевич.
По повестке дня:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (протокол № 23-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «29» октября 2021 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 3 (три) заявки от
следующих претендентов:
Претендент № 1: ООО «ТопКрафт»
ИНН:
7810764984

Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Претендент № 2: ООО «Карготек РУС»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Претендент № 3: ООО «СиВиЭс Феррари Рус»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

47
27.10.2021 13:15
7839339164
49
28.10.2021 13:20
7820042762
50
28.10.2021 14:15

3. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов не
допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Номер
Наименование претендента
Причина отказа в допуске к участию в
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Открытом конкурсе
1.
В соответствии с частью 3
подпункта
3.5.5
пункта
3.5.
документации о закупке в связи с
несоответствием Заявки претендента
требованиям документации о закупке, а
именно:
•подпунктом 1.4. пункта 4.4. Раздела 4
«Техническое задание» документации о
закупке установлено, что предлагаемый к
поставке Товар должен иметь навесное
оборудование со значением «Верхний
спредер с петлями для строп и цепным
раздвижением
для
работы
с
международными
20’-40’
ISO
контейнерами».
Общество с ограниченной
Претендентом в составе Заявки на
ответственностью «ТопКрафт»
участие
в
Открытом
конкурсе
(ООО «ТопКрафт»)
представлено Приложение № 1 к
ИНН: 7810764984
финансово-коммерческому
1.
КПП: 782001001
предложению
«Информация
о
ОГРН: 1137847407664
функциональных
и
качественных
Адрес: 196603, г. Санкт-Петербург,
характеристиках (потребительских
г. Пушкин, Гусарская ул., д. 4,
свойствах) предлагаемого Товара», в
лит. Ц, офис 44
котором
указано
навесное
оборудование – спредер SANY типа
SDJ450FA
с
гидравлическим
раздвижением лап;
•подпунктом 1.6.1. пункта 4.4. Раздела 4
«Техническое задание» документации о
закупке
установлено,
что
грузоподъемность номинальная под
спредером предлагаемого к поставке
Товара должна иметь следующие
характеристики:
- 1 ряд (5 ярусов 9’6” ISO контейнеров) –
не менее 45 000 кг;
- 2 ряд (4 яруса 9’6” ISO контейнеров) –
не менее 31 000 кг;
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3.

- 3 ряд (3 яруса 9’6” ISO контейнеров) –
не менее 15 000 кг.
Претендентом в составе Заявки на
участие
в
Открытом
конкурсе
представлено Приложение № 1 к
финансово-коммерческому
предложению
«Информация
о
функциональных
и
качественных
характеристиках (потребительских
свойствах) предлагаемого Товара», в
котором
указаны
следующие
характеристики
грузоподъемности
номинальной под спредером:
- 1 ряд (5 ярусов 9’6” ISO контейнеров)
– 43 000 кг;
- 2 ряд (4 яруса 9’6” ISO контейнеров) –
31 000 кг;
- 3 ряд (3 яруса 9’6” ISO контейнеров) –
15 000 кг.
1.
В соответствии с частью 3
подпункта
3.5.5
пункта
3.5.
документации о закупке в связи с
несоответствием Заявки претендента
требованиям документации о закупке, а
именно:
•подпунктом 1.6.1. пункта 4.4. Раздела 4
«Техническое задание» документации о
закупке
установлено,
что
грузоподъемность номинальная под
спредером предлагаемого к поставке
Товара должна иметь следующие
характеристики:
- 1 ряд (5 ярусов 9’6” ISO контейнеров) –
не менее 45 000 кг;
- 2 ряд (4 яруса 9’6” ISO контейнеров) –
не менее 31 000 кг;
- 3 ряд (3 яруса 9’6” ISO контейнеров) –
не менее 15 000 кг.
Претендентом в составе Заявки на
участие
в
Открытом
конкурсе
представлено Приложение № 1 к
финансово-коммерческому
предложению
«Информация
о
функциональных
и
качественных
характеристиках (потребительских
свойствах) предлагаемого Товара», в
котором
указаны
следующие
характеристики
грузоподъемности
номинальной под спредером:
- 1 ряд (5 ярусов 9’6” ISO контейнеров)
– 40 000 кг;
- 2 ряд (4 яруса 9’6” ISO контейнеров) –
31 000 кг;

Общество с ограниченной
ответственностью «СиВиЭс
Феррари Рус»
(ООО «СиВиЭс Феррари Рус»)
ИНН: 7820042762
КПП: 782001001
ОГРН: 1157847023949
Адрес: 196608,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Октябрьский б-р, д. 50/30, лит. А,
пом. 6-Н, оф. 207-2

3

- 3 ряд (3 яруса 9’6” ISO контейнеров)
– 16 000 кг;
•подпунктом 1.6.2. пункта 4.4. Раздела 4
«Техническое задание» документации о
закупке
установлено,
что
грузоподъемность номинальная под
спредером предлагаемого к поставке
Товара должна иметь следующие
характеристики:
- 1 ряд (5 ярусов 8’6” ISO контейнеров) –
не менее 45 000 кг;
- 2 ряд (5 ярусов 8’6” ISO контейнеров) –
не менее 31 000 кг;
- 3 ряд (4 яруса 8’6” ISO контейнеров) –
не менее 15 000 кг.
Претендентом в составе Заявки на
участие
в
Открытом
конкурсе
представлено Приложение № 1 к
финансово-коммерческому
предложению
«Информация
о
функциональных
и
качественных
характеристиках (потребительских
свойствах) предлагаемого Товара», в
котором
указаны
следующие
характеристики
грузоподъемности
номинальной под спредером:
- 1 ряд (5 ярусов 8’6” ISO контейнеров)
– 45 000 кг;
- 2 ряд (5 ярусов 8’6” ISO контейнеров)
– 30 000 кг;
- 3 ряд (4 яруса 8’6” ISO контейнеров)
– 15 000 кг.
Итого количество отклоненных Заявок: 2 (две)
4. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов
допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

Наименование претендента

Общество с ограниченной ответственностью
«Карготек РУС» (ООО «Карготек РУС»)
ИНН: 7839339164
2.
КПП: 783901001
ОГРН: 5067847175545
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 118 А, лит. Ж, оф. 503
Итого количество допущенных Заявок: 1 (одна)

Стоимость предложения,
ЕВРО,
без НДС

449 915 (четыреста сорок
девять
тысяч
девятьсот
пятнадцать) евро 25 центов

5. Открытый конкурс № ОК-21-022 по предмету закупки: «Поставка контейнерного
перегружателя» 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).
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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 «Карготек РУС» на следующих условиях:
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить контейнерный перегружатель
KALMAR DRG450-65S5 (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить
поставленный Товар.
Место поставки Товара: Поставка Товара осуществляется силами и средствами
Поставщика (или перевозчика по выбору Поставщика) по адресу Покупателя: DDP город
Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, дом 54, литер А.
Общая цена договора (цена Товара) составляет 449 915 (четыреста сорок девять
тысяч девятьсот пятнадцать) евро 25 центов с учетом всех налогов (кроме НДС), расходов,
связанных с поставкой Товара, включая (при поставке Товара импортного производства)
расходы по выполнению всех таможенных процедур для беспрепятственной эксплуатации
Товара на территории Российской Федерации, по упаковке, маркировке, оформлению
декларации соответствия, затрат, связанных с доставкой на объект Покупателя, хранением
Товара до момента его передачи Покупателю, проведением инструктажа персоналу
Покупателя по эксплуатации Товара на месте его поставки, по выполнению работ по
техническому обслуживанию Товара на период гарантийного срока с использованием
собственных материалов, оборудования и запасных частей, а также другие обязательные
платежи, пошлины, сборы (в том числе утилизационный сбор).
Оплата Товара, стоимость которого определена в евро, осуществляется Покупателем в
рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному
на день осуществления платежа.
Неучтенные расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, но не
включенные Поставщиком в цену договора, не подлежат оплате Покупателем.
Особые условия: в случае изменения размера утилизационного сбора,
установленного на момент заключения договора, Стороны обязуются увеличить/уменьшить
цену договора на соответствующую сумму возникшей разницы. Оплата должна быть
осуществлена в течение 10 рабочих дней с момента направления соответствующего
требования одной из Сторон.
Срок поставки Товара: 200 (двести) календарных дней с даты перечисления
авансового платежа на расчетный счет Поставщика.
Форма, срок и порядок оплаты: оплата Товара производится Покупателем
следующим образом:
авансовый платеж в размере 30 (тридцати) % от общей цены договора
оплачивается Покупателем в безналичном порядке посредством перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
договора на основании счета, выставленного Поставщиком и счета-фактуры;
окончательный платеж в размере 70 (семидесяти) % от общей цены договора
оплачивается Покупателем в безналичном порядке посредством перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
подписания Сторонами акта приема-передачи Товара на основании счета, выставленного
Поставщиком и счета-фактуры.
Гарантия качества Товара составляет 24 (двадцать четыре) месяца или 4 500
(четыре тысячи пятьсот) моточасов с даты подписания сторонами акта приема-передачи
Товара в зависимости от того, что наступит ранее.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7. Поручить начальник участка ремонта и обслуживания техники Степанову А.Н.:
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7.1. уведомить ООО «Карготек РУС» о принятом Конкурсной комиссией
АО «Логистика-Терминал» решении с приглашением заключить договор;
7.2.
обеспечить
установленным
порядком
заключение
договора
с
ООО «Карготек РУС».
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
« 08 » ноября 2021 года
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