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-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «29» октября 2021 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии АО «ЛогистикаТерминал» (далее – ПРГ) приняли участие:
Новожилов
Владимир Николаевич

технический директорначальник технической
службы

Председатель ПРГ

Степанов
Андрей Николаевич

начальник участка

заместитель
Председателя ПРГ

Еремина
Анна Владимировна

заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

Курашко
Виталий Сергеевич

ведущий юрисконсульт

член ПРГ

Попова
Татьяна Анатольевна

ведущий экономист

член ПРГ

Потеряхина
Татьяна Федоровна

начальник участка

член ПРГ

Степанов
Дмитрий Владимирович

заместитель начальника
участка

член ПРГ

Силичева
Валентина Равильевна

ведущий экономист

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: 7 (семь) человек. Приняли участие: 7 (семь) человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
процедуре закупки способом открытого конкурса № ОК-21-022 по предмету: «Поставка
контейнерного перегружателя» (далее - Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок:

29.10.2021 10 час. 00 мин.
Российская
Федерация,
196626,
г. Санкт-Петербург, поселок Шушары,
Московское шоссе, дом 54, литер А

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

Поставка контейнерного перегружателя
453 829 (четыреста пятьдесят три тысячи
восемьсот двадцать девять) евро 58 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, по оформлению
декларации соответствия, транспортировке, по
проведению
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 других обязательных
платежей, пошлин, сборов (в том числе
утилизационного сбора).
Неучтенные расходы Поставщика, связанные
с исполнением договора, но не включенные
Поставщиком в цену договора, не подлежат
оплате Покупателем.

1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Открытом конкурсе – 28.10.2021 17:00.
2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 3 (три) заявки от
следующих претендентов:
Заявка № 1
Общество с ограниченной ответственностью «ТопКрафт»
(ООО «ТопКрафт»)
Информация о
ИНН: 7810764984
претенденте,
КПП: 782001001
подавшем заявку:
ОГРН: 1137847407664
Адрес: 196603, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гусарская ул.,
д. 4, лит. Ц, офис 44
Номер заявки при
47
регистрации:
Дата и время подачи
27.10.2021 13:15
заявки:
Максимальная цена
383 300 (триста восемьдесят три тысячи триста) евро 00 центов
договора:
без учета НДС
Сведения об объеме
закупаемых товаров,
1 ед.
работ, услуг:
Срок поставки Товара 120 (сто двадцать) дней
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
2

1.

Опись документов

наличие

2.

Заявка на участие в Открытом конкурсе

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

5.

Копия протокола/решения или другой документ
о назначении уполномоченными органами
управления претендента должностного лица
имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени
претендента,
без
доверенности
(копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента). В
случае если представленный документ не
содержит
срок
полномочий
такого
должностного
лица
дополнительно
представляется устав претендента. Документы
должны быть сканированы с оригинала или
нотариально заверенной копии

наличие

6.

7.

8.

9.

10.

Копия
паспорта
(для
физических
лиц/индивидуальных
предпринимателей)
(предоставляет
каждое
физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
Доверенность на работника, подписавшего
заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу (оригинал или копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
Копия договора простого товарищества (копия
договора
о
совместной
деятельности)
(предоставляется в случае, если несколько
юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
В случае если претендент/участник не является
плательщиком
НДС,
документ,
подтверждающий
право
претендента
на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения
Налогового
кодекса
РФ,
являющегося основанием для освобождения
В подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1
документации
о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации
о
наличии/отсутствии
у
претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной
претендентом
налоговой
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иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом.

иное

Не требуется.
Заявка подписана
генеральным
директором.

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик НДС.

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте
Федеральной
налоговой службы

11.

отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой
службой Российской Федерации, претендент
обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей
(заверенные
банком
копии
платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового
органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной
претендентом
налоговой
отчетности
на
официальном сайте Федеральной налоговой
службы Российской Федерации (вкладка
«сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более
года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
В подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации о закупке, и отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент
осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии
исполнительных производств претендента на
официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в
едином Федеральном реестре сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В
случае наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации информации о наличии
в отношении претендента исполнительных
производств, претендент обязан в составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по
таким
исполнительным
производствам
(заверенные
банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления о прекращении исполнительного
производства и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении
деятельности
на
официальном сайте Федеральной службы
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России
отсутствует.

иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте
Федеральной
службы судебных
приставов России
и в едином
Федеральном
реестре сведений о
фактах
деятельности
юридических лиц
отсутствует.

12.

13.

14.

15.

16.

судебных приставов Российской Федерации
(вкладка «банк данных исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
Годовая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и
отчеты о финансовых результатах за один
последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
пояснительное письмо от претендента с
указанием
причины
ее
отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического
и/или
физического
лица,
выступающего на стороне одного претендента
Документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, аналогичных предмету
Открытого конкурса (поставка контейнерного
перегружателя/ричстакера),
за период 2-х
(двух) последних лет, предшествующих году
подачи Заявки и период времени в текущем
году до момента окончания приема Заявок, с
предметом с суммарной стоимостью договоров
в размере 50 (пятидесяти) % от начальной
(максимальной) цены договора, указанной в
настоящей закупке
Копии подписанных сторонами договоров,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке о наличии опыта
поставки Товара
Копии документов, подтверждающих факт
поставки товаров в объеме и стоимости,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке (подписанные
сторонами
договора
акты
сверки,
универсальные
передаточные
документы,
товарные накладные (ТОРГ-12) и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление
официального
письма
контрагента претендента с указанием предмета
договора, периода поставки товара. Письмо
должно содержать контактную информацию
контрагента претендента
Информация о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских) свойствах
предлагаемого Товара по форме приложения
№ 1 к Приложению № 3 «Финансовокоммерческое предложение»
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наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

17.

18.

19.

Информационное письмо или иной документ,
выданный производителем Товара и/или
дилерский договор с производителем Товара
В
случае
привлечения
субподрядной
организации для выполнения работ по
техническому обслуживанию Товара в период
его гарантийного срока претендент должен
предоставить копию договора с подрядной
организацией и сведения о планируемых к
привлечению субподрядных организациях по
форме приложения № 6 к документации о
закупке. Подрядная организация должна иметь
полномочия и квалификацию, необходимые для
выполнения
работ
по
обслуживанию
предлагаемого к поставке претендентом Товара,
подтверждаемые сертификатами обучения

В случае выполнения работ по техническому
обслуживанию Товара в период гарантийного
срока своими силами предоставить гарантийное
письмо о намерении выполнения работ своими
силами в течение всего гарантийного срока на
Товар

Информация о
претенденте,
подавшем заявку:

Номер заявки при
регистрации:
Дата и время подачи
заявки:
Максимальная цена
договора:
Сведения об объеме
закупаемых товаров,
работ, услуг:
Срок поставки Товара
№
п/п

наличие

наличие

иное

Претендент
планирует
привлечение
субподрядной
организации к
выполнению работ
по техническому
обслуживанию в
период
гарантийного
срока на товар

Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью «Карготек
РУС» (ООО «Карготек РУС»)
ИНН: 7839339164
КПП: 783901001
ОГРН: 5067847175545
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,
д. 118 А, лит. Ж, оф. 503
49
28.10.2021 13:20
449 915 (четыреста сорок девять тысяч девятьсот пятнадцать)
евро 25 центов без учета НДС
1 ед.
200 (двести) дней
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
Документ
наличии/
отсутствии
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Комментарий

1.

Опись документов

наличие

2.

Заявка на участие в Открытом конкурсе

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

5.

Копия протокола/решения или другой документ
о назначении уполномоченными органами
управления претендента должностного лица
имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени
претендента,
без
доверенности
(копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента). В
случае если представленный документ не
содержит
срок
полномочий
такого
должностного
лица
дополнительно
представляется устав претендента. Документы
должны быть сканированы с оригинала или
нотариально заверенной копии

наличие

6.

7.

8.

9.

10.

Копия
паспорта
(для
физических
лиц/индивидуальных
предпринимателей)
(предоставляет
каждое
физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
Доверенность на работника, подписавшего
заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу (оригинал или копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
Копия договора простого товарищества (копия
договора
о
совместной
деятельности)
(предоставляется в случае, если несколько
юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
В случае если претендент/участник не является
плательщиком
НДС,
документ,
подтверждающий
право
претендента
на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения
Налогового
кодекса
РФ,
являющегося основанием для освобождения
В подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1
документации
о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации
о
наличии/отсутствии
у
претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной
претендентом
налоговой
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иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом.

иное

Не требуется.
Заявка подписана
генеральным
директором.

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик НДС.

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте
Федеральной
налоговой службы

11.

отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой
службой Российской Федерации, претендент
обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей
(заверенные
банком
копии
платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового
органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной
претендентом
налоговой
отчетности
на
официальном сайте Федеральной налоговой
службы Российской Федерации (вкладка
«сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более
года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
В подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации о закупке, и отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент
осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии
исполнительных производств претендента на
официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в
едином Федеральном реестре сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В
случае наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации информации о наличии
в отношении претендента исполнительных
производств, претендент обязан в составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по
таким
исполнительным
производствам
(заверенные
банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления о прекращении исполнительного
производства и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении
деятельности
на
официальном сайте Федеральной службы
8

России
отсутствует.

иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте
Федеральной
службы судебных
приставов России
и в едином
Федеральном
реестре сведений о
фактах
деятельности
юридических лиц
отсутствует.

12.

13.

14.

15.

16.

судебных приставов Российской Федерации
(вкладка «банк данных исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
Годовая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и
отчеты о финансовых результатах за один
последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
пояснительное письмо от претендента с
указанием
причины
ее
отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического
и/или
физического
лица,
выступающего на стороне одного претендента
Документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, аналогичных предмету
Открытого конкурса (поставка контейнерного
перегружателя/ричстакера),
за период 2-х
(двух) последних лет, предшествующих году
подачи Заявки и период времени в текущем
году до момента окончания приема Заявок, с
предметом с суммарной стоимостью договоров
в размере 50 (пятидесяти) % от начальной
(максимальной) цены договора, указанной в
настоящей закупке
Копии подписанных сторонами договоров,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке о наличии опыта
поставки Товара
Копии документов, подтверждающих факт
поставки товаров в объеме и стоимости,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке (подписанные
сторонами
договора
акты
сверки,
универсальные
передаточные
документы,
товарные накладные (ТОРГ-12) и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление
официального
письма
контрагента претендента с указанием предмета
договора, периода поставки товара. Письмо
должно содержать контактную информацию
контрагента претендента
Информация о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских) свойствах
предлагаемого Товара по форме приложения
№ 1 к Приложению № 3 «Финансовокоммерческое предложение»
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наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

Информационное письмо или иной документ,
выданный производителем Товара и/или
наличие
дилерский договор с производителем Товара
В
случае
привлечения
субподрядной
организации для выполнения работ по
Претендент не
техническому обслуживанию Товара в период
планирует
его гарантийного срока претендент должен
привлечение
предоставить копию договора с подрядной
субподрядных
организацией и сведения о планируемых к
организаций к
18. привлечению субподрядных организациях по
иное
выполнению работ
форме приложения № 6 к документации о
по техническому
закупке. Подрядная организация должна иметь
обслуживанию в
полномочия и квалификацию, необходимые для
период
выполнения
работ
по
обслуживанию
гарантийного
предлагаемого к поставке претендентом Товара,
срока.
подтверждаемые сертификатами обучения
В случае выполнения работ по техническому
обслуживанию Товара в период гарантийного
срока своими силами предоставить гарантийное
19.
наличие
письмо о намерении выполнения работ своими
силами в течение всего гарантийного срока на
Товар
Заявка № 3
Общество с ограниченной ответственностью «СиВиЭс
Феррари Рус» (ООО «СиВиЭс Феррари Рус»)
Информация о
ИНН: 7820042762
претенденте,
КПП: 782001001
подавшем заявку:
ОГРН: 1157847023949
Адрес: 196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Октябрьский б-р, д. 50/30, лит. А, пом. 6-Н, оф. 207-2
Номер заявки при
50
регистрации:
Дата и время подачи
28.10.2021 14:15
заявки:
Максимальная цена
408 333 (четыреста восемь тысяч триста тридцать три) евро 33
договора:
цента без учета НДС
Сведения об объеме
закупаемых товаров,
1 ед.
работ, услуг:
Срок поставки Товара 120 (сто двадцать) дней
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
17.

1.

Опись документов

наличие

2.

Заявка на участие в Открытом конкурсе

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

10

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Копия протокола/решения или другой документ
о назначении уполномоченными органами
управления претендента должностного лица
имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени
претендента,
без
доверенности
(копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента). В
случае если представленный документ не
содержит
срок
полномочий
такого
должностного
лица
дополнительно
представляется устав претендента. Документы
должны быть сканированы с оригинала или
нотариально заверенной копии
Копия
паспорта
(для
физических
лиц/индивидуальных
предпринимателей)
(предоставляет
каждое
физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
Доверенность на работника, подписавшего
заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу (оригинал или копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
Копия договора простого товарищества (копия
договора
о
совместной
деятельности)
(предоставляется в случае, если несколько
юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
В случае если претендент/участник не является
плательщиком
НДС,
документ,
подтверждающий
право
претендента
на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения
Налогового
кодекса
РФ,
являющегося основанием для освобождения
В подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1
документации
о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации
о
наличии/отсутствии
у
претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной
претендентом
налоговой
отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой
службой Российской Федерации, претендент
обязан в составе заявки представить документы,
11

наличие

иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом.

иное

Не требуется.
Заявка подписана
директором.

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик НДС.

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте
Федеральной
налоговой службы
России
отсутствует.

11.

12.

подтверждающие исполнение обязанностей
(заверенные
банком
копии
платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового
органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной
претендентом
налоговой
отчетности
на
официальном сайте Федеральной налоговой
службы Российской Федерации (вкладка
«сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более
года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
В подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации о закупке, и отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент
осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии
исполнительных производств претендента на
официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в
едином Федеральном реестре сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В
случае наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации информации о наличии
в отношении претендента исполнительных
производств, претендент обязан в составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по
таким
исполнительным
производствам
(заверенные
банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления о прекращении исполнительного
производства и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении
деятельности
на
официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
(вкладка «банк данных исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
Годовая

бухгалтерская

(финансовая)
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иное

наличие

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте
Федеральной
службы судебных
приставов России
и в едином
Федеральном
реестре сведений о
фактах
деятельности
юридических лиц
отсутствует.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и
отчеты о финансовых результатах за один
последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
пояснительное письмо от претендента с
указанием
причины
ее
отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического
и/или
физического
лица,
выступающего на стороне одного претендента
Документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, аналогичных предмету
Открытого конкурса (поставка контейнерного
перегружателя/ричстакера),
за период 2-х
(двух) последних лет, предшествующих году
подачи Заявки и период времени в текущем
году до момента окончания приема Заявок, с
предметом с суммарной стоимостью договоров
в размере 50 (пятидесяти) % от начальной
(максимальной) цены договора, указанной в
настоящей закупке
Копии подписанных сторонами договоров,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке о наличии опыта
поставки Товара
Копии документов, подтверждающих факт
поставки товаров в объеме и стоимости,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке (подписанные
сторонами
договора
акты
сверки,
универсальные
передаточные
документы,
товарные накладные (ТОРГ-12) и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление
официального
письма
контрагента претендента с указанием предмета
договора, периода поставки товара. Письмо
должно содержать контактную информацию
контрагента претендента
Информация о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских) свойствах
предлагаемого Товара по форме приложения
№ 1 к Приложению № 3 «Финансовокоммерческое предложение»
Информационное письмо или иной документ,
выданный производителем Товара и/или
дилерский договор с производителем Товара
В
случае
привлечения
субподрядной
организации для выполнения работ по
техническому обслуживанию Товара в период
его гарантийного срока претендент должен
13

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

иное

Претендент не
планирует
привлечение
субподрядных

19.

предоставить копию договора с подрядной
организацией и сведения о планируемых к
привлечению субподрядных организациях по
форме приложения № 6 к документации о
закупке. Подрядная организация должна иметь
полномочия и квалификацию, необходимые для
выполнения
работ
по
обслуживанию
предлагаемого к поставке претендентом Товара,
подтверждаемые сертификатами обучения
В случае выполнения работ по техническому
обслуживанию Товара в период гарантийного
срока своими силами предоставить гарантийное
письмо о намерении выполнения работ своими
силами в течение всего гарантийного срока на
Товар

организаций к
выполнению работ
по техническому
обслуживанию в
период
гарантийного
срока

наличие

3. В результате анализа перечня документов, представленных в составе заявок, ПРГ
приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Общество с ограниченной ответственностью
Заявка
«ТопКрафт» (ООО «ТопКрафт»)
ИНН: 7810764984
не соответствует
1.
КПП: 782001001
требованиям
ОГРН: 1137847407664
документации о
Адрес: 196603, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
закупке
Гусарская ул., д. 4, лит. Ц, офис 44
Общество с ограниченной ответственностью
Заявка
«Карготек РУС» (ООО «Карготек РУС»)
ИНН: 7839339164
соответствует
2.
КПП: 783901001
требованиям
ОГРН: 5067847175545
документации о
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного
закупке
канала, д. 118 А, лит. Ж, оф. 503
Общество с ограниченной ответственностью «СиВиЭс
Заявка
Феррари Рус» (ООО «СиВиЭс Феррари Рус»)
ИНН: 7820042762
не соответствует
3.
КПП: 782001001
требованиям
ОГРН: 1157847023949
документации о
Адрес: 196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
закупке
Октябрьский б-р, д. 50/30, лит. А, пом. 6-Н, оф. 207-2
4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения
Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал»
следующие предложения:
4.1. 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
Общество с ограниченной
подпункта 3.5.5 пункта 3.5. документации
ответственностью «ТопКрафт»
1.
о закупке в связи с несоответствием
(ООО «ТопКрафт»)
ИНН: 7810764984
Заявки
претендента
требованиям
14

КПП: 782001001
ОГРН: 1137847407664
Адрес: 196603, г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Гусарская ул., д. 4,
лит. Ц, офис 44

3.

Общество с ограниченной
15

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».
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
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;
- 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

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
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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;
- 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)
4.2. допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Стоимость предложения,
Номер
Наименование претендента
ЕВРО,
заявки
без НДС
Общество с ограниченной ответственностью
«Карготек РУС» (ООО «Карготек РУС»)
ИНН: 7839339164
449 915 (четыреста сорок
2.
КПП: 783901001
девять
тысяч
девятьсот
ОГРН: 5067847175545
пятнадцать) евро 25 центов
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 118 А, лит. Ж, оф. 503
Итого количество допущенных Заявок: 1 (одна)
5. Признать Открытый конкурс 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
признать победителем Открытого конкурса ООО «Карготек РУС» и принять решение о
заключении с ним договора 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.
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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.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте АО «Логистика-Терминал» (http://www.logistika-terminal.ru)
не позднее 3-х дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на
заседании.
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Новожилов
Владимир Николаевич
Степанов
Андрей Николаевич
Еремина
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Виталий Сергеевич
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Татьяна Анатольевна
Потеряхина
Татьяна Федоровна
Степанов
Дмитрий Владимирович
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