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 № 39/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «24» декабря 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
транспортных услуг по перевозке работников Заказчика до места работы и обратно с
использованием Исполнителем собственных, либо привлеченных транспортных средств»
(далее - Открытый конкурс).
Номер закупки: ОК-21-028.
Строка ПЗ: 4.
Докладчик: начальник
сектора управления персоналом Афанасьева Надежда
Александровна.
По повестке дня:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (протокол № 29-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «22» декабря 2021 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две) заявки от
следующих претендентов:
Претендент № 1: ООО «Пальмира»
ИНН:
7806345155

Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Претендент № 2: ООО «ПТК № 1»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

63
21.12.2021 13:50
7810466593
64
21.12.2021 15:50

3. Допустить к участию в Открытом конкурсе 2 (двух) претендентов и присвоить им
следующие порядковые номера:
Номер
заявки

1.

2.

Наименование
претендента
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Пальмира»
(ООО «Пальмира»)
ИНН: 77806345155
КПП: 780601001
ОГРН: 5067847374293
Адрес: 195067,
г. Санкт-Петербург,
Екатерининский пр., д. 3,
лит. А
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Петербургская
Транспортная
Компания
№ 1»
(ООО «ПТК № 1»)
ИНН: 7810466593
КПП: 784201001
ОГРН: 1137847249396
Адрес: 191123,
г. Санкт-Петербург,
ул. Радищева, д. 39, лит.
Д, пом. 5-Н/18-20

Стоимость предложения,
руб.
без НДС

Кол-во
баллов

Порядковый
номер

3 156 000 (три миллиона
сто пятьдесят шесть тысяч)
рублей 00 копеек

1,20

2

2 686 663 (два миллиона
шестьсот восемьдесят
шесть тысяч шестьсот
шестьдесят три) рубля 51
копейка

2,10

1

4. Признать Открытый конкурс состоявшимся на основании подпункта 3.6.8. пункта
3.6. документации о закупке (к участию в Открытом конкурсе допущено не менее двух
претендентов).
5. В соответствии с подпунктом 3.5.8. пункта 3.5. документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса ООО «Петербургская Транспортная Компания № 1» и
принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель
принимает на себя обязательства по оказанию транспортных услуг по перевозке работников
Заказчика до места работы и обратно (далее - Услуги) с использованием Исполнителем
собственных, либо привлеченных транспортных средств.
Место оказания Услуг: город Санкт-Петербург
Срок оказания Услуг:
начало оказания Услуг: 00 час. 00 мин. 01.01.2022;
2

-

окончание оказания Услуг: 24 час. 00 мин. 31.12.2022.

Максимальная цена за оказанные Услуги по договору (цена договора) составляет
2 686 663 (два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля
51 копейка с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с: содержанием транспортных
средств в техническом состоянии, соответствующем требованиям законодательства
Российской Федерации о безопасности дорожного движения и законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании, ремонтом, обслуживанием, обеспечением
транспортных средств топливом, расходными материалами, расходами на обязательное
страхование гражданской ответственности транспортных средств, обязательное страхование
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и
имуществу пассажиров, лицензированием осуществляемого вида деятельности, оплатой
труда водителей, прохождением ими обязательных медицинских осмотров, повышением
квалификации, а так же иными затратами, связанными с исполнением договора, без учета
НДС.
Неучтенные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, но не
включенные Исполнителем в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.
Стоимость оказанных Услуг определяется на основании единичных расценок
приведенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Вид, объем Услуг, единичные расценки: приведены в Приложении № 1 к
настоящему Протоколу.
Форма, срок и порядок оплаты: авансирование не предусмотрено. Оплата Услуг
производится Заказчиком ежемесячно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты
подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг, на основании счета с
обязательным предоставлением счета-фактуры Исполнителя.
Особые условия:
1)
в процессе исполнения заключенного по результатам закупки договора
возможно увеличение общей цены на Услуги (цены договора) за счет увеличения
количества закупаемых Услуг без проведения дополнительной закупки не более чем на 30%
(тридцать процентов) от первоначальной цены договора за весь срок действия договора при
условии сохранения единичных расценок;
2)
после проведения закупки время подачи/время отправления может быть
изменено по согласованию сторон (Исполнителя и Заказчика);
3)
в случае возникновения необходимости в соответствии с потребностями
Заказчика количество рейсов/кругорейсов может быть изменено в процессе исполнения
договора без проведения дополнительной закупки при условии сохранения единичных
расценок за 1 (один) рейс/кругорейс;
4)
фактический объем Услуг определяется в соответствии с потребностями
Заказчика;
5)
маршруты могут быть измены по согласованию сторон путем заключения
дополнительного соглашения без проведения дополнительной закупки, но только в случае
если это не повлечет увеличение единичных расценок за 1 (один) рейс/кругорейс.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут 01.01.2022 и действует по 24 часа 00
минут 31.12.2022 включительно, а в части оплат и условий об ответственности - до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
6. Поручить начальнику сектора управления персоналом Афанасьевой Н.А.:
6.1. уведомить ООО «ПТК № 1» о принятом Конкурсной
АО «Логистика-Терминал» решении с приглашением заключить договор;

3

комиссией

6.2.
обеспечить
ООО «ПТК № 1».

установленным

порядком

заключение

договора

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
« 27 » декабря 2021 года

4

с

Приложение № 1
к протоколу № 39/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал»,
состоявшегося «24» декабря 2021 года
Вид, объем Услуг, единичные расценки
№
п/
п

1.

2.

3.1

3.2

4.

5.

ТС/
категория,
класс/кол-во
сидячих мест

Автобус/М3/
III/
50 сидячих
мест

Автобус/М3/
III/
40 сидячих
мест

Автобус/М2,
М3/В/
10 сидячих
мест

Автобус/М2,
М3/В/
10 сидячих
мест

Автобус/М3/
III/
40 сидячих
мест

Легковой
автомобиль/
М1/не менее
3-х сидячих
мест

Маршрут
ст. м. «Проспект
Ветеранов»
остановка
пос. Шушары
Московское ш.,
д. 54, лит. А
ОБРАТНО:
Московское ш., д. 54,
лит. А
остановка
пос. Шушары
ст.м. «Купчино»
ст. м. «Проспект
Ветеранов»
ст. м. «Проспект
Ветеранов»
ст.м. «Купчино»
остановка
пос. Шушары
Московское ш.,
д. 54, лит. А
ОБРАТНО:
Московское ш., д. 54,
лит. А
остановка
пос. Шушары
ст.м. «Купчино»
ст. м. «Проспект
Ветеранов»
Московское ш., д. 54,
лит. А
остановка
пос. Шушары
ст. м. «Проспект
Ветеранов»
Московское ш., д. 54,
лит. А
остановка
пос. Шушары

ЕИ

Периодичность

Стоимость
за 1
кругорейс/рейс,
руб.
без НДС

Ориентировоч
ное кол-во
кругоресов/
рейсов

Общая
стоимость
Услуг,
руб.
без НДС

по рабочим дням
(пн-пт) и в
субботу
05.03.2022

3 023,33

247

746 762,51

По выходным
дням (сб-вс) и
праздничным
дням

2 835,00

118

334 530,00

17:00/17:10

По рабочим дням
(пн-чт)

2 362,50

194

458 325,00

16:00/16:10,
либо
15:00/15:10

По пт или в
предпраздничн
ый день,
сокращенный
(официально)
на 1 час, а
также в сб.
05.03.2022

2 362,50

53

125 212,50

Ежедневно (пнвс) и в
праздничные
дни

2 750,00

364

1 001 000,00

416,67

50

20 833,50

Время
подачи/
время
отправления
07:40/07:45
07:55/08:00
08:15

круго
рейс

08:30/08:40
07:40/07:45
07:55/08:00
08:05/08:10
08:15

круго
рейс

08:30/08:40
-

рейс

рейс
ст. м. «Проспект
Ветеранов»
ст. м. «Проспект
Ветеранов»
ст.м. «Купчино»
остановка
пос. Шушары
Московское ш.,
д. 54, лит. А
ОБРАТНО:
Московское ш., д. 54,
лит. А
остановка
пос. Шушары
ст.м. «Купчино»
ст. м. «Проспект
Ветеранов»

круго
рейс

От Московское ш.,
д. 54, лит. А до
ст. м. Купчино

рейс

19:40/19:45
19:55/20:00
20:10
20:30

20:30/20:40

По заявкам
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