АО «Логистика-Терминал»
Россия, 196626, г. Санкт-Петербург,
поселок Шушары, Московское шоссе, дом 54, литер A
телефон: +7 (812) 600-03-25
e-mail: mail@logterm.ru
www.logistika-terminal.ru

ПРОТОКОЛ № 31-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «27» декабря 2021 года
В
заседании
Постоянной
рабочей
группы
АО «Логистика-Терминал» (далее – ПРГ) приняли участие:

Конкурсной

комиссии

Новожилов
Владимир Николаевич

технический директорначальник технической
службы

Председатель 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: 6 (шесть) человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Первый этап рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов поданных
на участие в закупке способом размещения оферты № РО-21-030 по предмету: «Оказание
комплекса услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным транспортом для нужд
АО «Логистика-Терминал» по заявкам Заказчика» (далее - Размещение оферты).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок:
Предмет договора:

27.12.2021 10 час. 00 мин.
Российская
Федерация,
196626,
г.
Санкт-Петербург,
поселок
Шушары,
Московское шоссе, дом 54, литер А
Оказание комплекса услуг, связанных с
перевозкой
грузов
автомобильным
транспортом для нужд АО «Логистика-

Терминал» по заявкам Заказчика
171 171 000 (сто семьдесят один миллион
сто семьдесят одна тысяча) рублей 00
копеек с учетом затрат на оплату труда,
доставку работников Исполнителя до места
оказания Услуг, обеспечение их форменным
обмундированием,
расходов
на
оплату
топлива, иных расходных материалов, ремонт,
диагностику,
техническое
содержание
автомобильного транспорта Исполнителя,
страхование транспортных средств, получение
Начальная (максимальная) цена
специальных лицензий и разрешений (в случае
договора/договоров:
необходимости), а также других расходов,
налогов (кроме НДС), сборов, пошлин, иных
обязательных
платежей,
связанных
с
оказанием Услуг.
Сумма НДС и условия начисления
определяются
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Неучтенные расходы Исполнителя, связанные
с исполнением договора, но не включенные
Исполнителем в предлагаемую цену договора,
не подлежат оплате Заказчиком.
Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Размещении оферты № РО-21-030 – 30.08.2022.
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Размещении оферты № РО-21-030 по первому этапу при наличии заявок –
27.12.2021 10:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 8 (восемь) заявок от
следующих претендентов:
Заявка № 1
Индивидуальный предприниматель
Каштанов П.А. (ИП Каштанов П.А.)
Информация о претенденте,
ИНН: 781426450427
подавшем заявку:
ОГРНИП: 319784700210225
Адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское ш.,
д. 45, кв. 265
Номер заявки при регистрации:
65
Дата и время подачи заявки:
22.12.2021 10:05
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с потребностями Заказчика и по его
товаров, работ, услуг:
заявкам
Срок поставки закупаемых
Начало оказания Услуг: с даты подписания договора;
товаров, выполнения работ,
Окончание оказания Услуг: по «31» декабря 2022 года
оказания услуг:
включительно
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Размещении оферты
2

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

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
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наличие

наличие

иное

Не требуется.
Заявка подписана
ИП

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

наличие

иное

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

11.

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
судебных приставов Российской Федерации
(вкладка
«банк
данных исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических
4

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.

17.

18.
19.

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
Сведения о производственном персонале
(водителях) по форме приложения № 5 к
документации о закупке
Копии водительских удостоверений водителей,
указанных в приложении № 5 к документации о
закупке

Копия действующего договора страхования
гражданской ответственности экспедитора на
сумму не менее 5 млн. руб., либо официальное
письмо-подтверждение
Исполнителя
о
заключении такого договора и предоставление
его копии Заказчику не позднее 10-ти рабочих
дней с даты заключения договора по итогам
Размещения оферты

Информация о транспортных средствах,
которые могут быть предоставлены Заказчику
для оказания Услуг, по форме приложения № 6
к документации о закупке, с указанием в
обязательном порядке на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат претенденту/участнику
Копии
документов,
подтверждающих
принадлежность
претенденту
на
праве
собственности (заверенные претендентом копии
ПТС), либо на основании договора аренды,
лизинга (заверенные претендентом копии
договоров аренды, лизинга) или ином законном
праве
Сведения
о
планируемом
привлечении
субподрядных
организаций
по
форме
приложения № 7 к документации о закупке
Документ по форме Приложения № 3 к
документации о закупке, в котором указана
5

наличие

наличие
наличие

иное

наличие

наличие

наличие

Предоставлено
гарантийное
письмо
о
предоставлении
договора
страхования
гражданской
ответственности
экспедитора
на
сумму не менее 5
млн. руб. в течение
10 р.д. с даты
заключения
договора

информация о месте оказания Услуг
Опись представленных в заявке претендента на
20. участие в закупке документов по форме
наличие
приложения № 9 к документации о закупке
Соглашение на оформление документов в
электронном
виде
(ЭДО)
(в
случае
Согласие на ЭДО
21. соглашения/не соглашения об ЭДО необходимо
наличие
имеется
указать на это в п. 1 Приложения № 3 к
документации о закупке)
Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью
«СКД-ТРАНС» (ООО «СКД-ТРАНС»)
ИНН: 9709011633
Информация о претенденте,
КПП: 772801001
подавшем заявку:
ОГРН: 5177746006213
Адрес: 119421, г. Москва, Ленинский пр., д. 111, корп.
1, оф.420
Номер заявки при регистрации:
66
Дата и время подачи заявки:
22.12.2021 12:39
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с потребностями Заказчика и по его
товаров, работ, услуг:
заявкам
Срок поставки закупаемых
Начало оказания Услуг: с даты подписания договора;
товаров, выполнения работ,
Окончание оказания Услуг: по «31» декабря 2022 года
оказания услуг:
включительно
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Размещении оферты

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.

Копия
паспорта
лиц/индивидуальных

(для
физических
предпринимателей)
6

иное

Не требуется.
Заявка подана

7.

8.

9.

10.

11.

(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,
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
7

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
России
отсутствует

иное

Информация о
наличии у
претендента

12.

13.

14.

15.

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) 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
Сведения о производственном персонале
(водителях) по форме приложения № 5 к
документации о закупке
Копии водительских удостоверений водителей,
указанных в приложении № 5 к документации о
закупке
Копия действующего договора страхования
гражданской ответственности экспедитора на
сумму не менее 5 млн. руб., либо официальное
8

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

наличие

наличие
наличие
наличие

16.

17.

18.

письмо-подтверждение
Исполнителя
о
заключении такого договора и предоставление
его копии Заказчику не позднее 10-ти рабочих
дней с даты заключения договора по итогам
Размещения оферты
Информация о транспортных средствах,
которые могут быть предоставлены Заказчику
для оказания Услуг, по форме приложения № 6
к документации о закупке, с указанием в
обязательном порядке на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат претенденту/участнику
Копии
документов,
подтверждающих
принадлежность
претенденту
на
праве
собственности (заверенные претендентом копии
ПТС), либо на основании договора аренды,
лизинга (заверенные претендентом копии
договоров аренды, лизинга) или ином законном
праве
Сведения
о
планируемом
привлечении
субподрядных
организаций
по
форме
приложения № 7 к документации о закупке

наличие

наличие

наличие

Претендент не
планирует
привлекать
субподряд

Документ по форме Приложения № 3 к
наличие
документации о закупке, в котором указана
информация о месте оказания Услуг
Опись представленных в заявке претендента на
наличие
20. участие в закупке документов по форме
приложения № 9 к документации о закупке
Соглашение на оформление документов в
электронном
виде
(ЭДО)
(в
случае
Согласие на ЭДО
21. соглашения/не соглашения об ЭДО необходимо
наличие
имеется
указать на это в п. 1 Приложения № 3 к
документации о закупке)
Заявка № 3
Закрытое акционерное общество «Транзит Карго
Транс»
(ЗАО «Транзит Карго Транс»)
Информация о претенденте,
ИНН: 7728270439
подавшем заявку:
КПП: 772801001
ОГРН: 1027728011288
Адрес: 117036, г. Москва, Черемушкинский проезд,
д. 5,оф. 215
Номер заявки при регистрации:
67
Дата и время подачи заявки:
22.12.2021 12:59
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с потребностями Заказчика и по его
товаров, работ, услуг:
заявкам
Срок поставки закупаемых
Начало оказания Услуг: с даты подписания договора;
товаров, выполнения работ,
Окончание оказания Услуг: по «31» декабря 2022 года
оказания услуг:
включительно
Сведения о предоставленных документах:
19.
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№
п/п

Отметка о
наличии/
отсутствии
наличие

Документ

1.

Опись документов

2.

Заявка на участие в Размещении оферты

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

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
10

Комментарий

наличие

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

11.

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,
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
11

налоговой службы
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.

17.

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) 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
Сведения о производственном персонале
(водителях) по форме приложения № 5 к
документации о закупке
Копии водительских удостоверений водителей,
указанных в приложении № 5 к документации о
закупке
Копия действующего договора страхования
гражданской ответственности экспедитора на
сумму не менее 5 млн. руб., либо официальное
письмо-подтверждение
Исполнителя
о
заключении такого договора и предоставление
его копии Заказчику не позднее 10-ти рабочих
дней с даты заключения договора по итогам
Размещения оферты
Информация о транспортных средствах,
которые могут быть предоставлены Заказчику
для оказания Услуг, по форме приложения № 6
к документации о закупке, с указанием в
обязательном порядке на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат претенденту/участнику
Копии
документов,
подтверждающих
принадлежность
претенденту
на
праве
собственности (заверенные претендентом копии
ПТС), либо на основании договора аренды,
лизинга (заверенные претендентом копии
договоров аренды, лизинга) или ином законном
праве

наличие

наличие
наличие

наличие

наличие

наличие

18.

Сведения
о
планируемом
привлечении
субподрядных
организаций
по
форме
приложения № 7 к документации о закупке

наличие

19.

Документ по форме Приложения № 3 к

наличие

12

Претендент не
планирует
привлекать
субподряд

документации о закупке, в котором указана
информация о месте оказания Услуг
Опись представленных в заявке претендента на
20. участие в закупке документов по форме
наличие
приложения № 9 к документации о закупке
Соглашение на оформление документов в
электронном
виде
(ЭДО)
(в
случае
Согласие на ЭДО
21. соглашения/не соглашения об ЭДО необходимо
наличие
имеется
указать на это в п. 1 Приложения № 3 к
документации о закупке)
Заявка № 4
Индивидуальный предприниматель Пятых В.В.
(ИП Пятых В.В.)
Информация о претенденте,
ИНН: 780527493506
подавшем заявку:
ОГРНИП: 319784700078461
Адрес: 196233, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе,
д. 52, лит. А, кв. 87
Номер заявки при регистрации:
68
Дата и время подачи заявки:
22.12.2021 14:11
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с потребностями Заказчика и по его
товаров, работ, услуг:
заявкам
Срок поставки закупаемых
Начало оказания Услуг: с даты подписания договора;
товаров, выполнения работ,
Окончание оказания Услуг: по «31» декабря 2022 года
оказания услуг:
включительно
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Размещении оферты

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

5.

6.

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)
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наличие

наличие

7.

8.

9.

10.

11.

(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,
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
14

иное

Не требуется.
Заявка подписана
ИП

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

наличие

иное

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

иное

Информация о
наличии у
претендента

12.

13.

14.

15.

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) 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
Сведения о производственном персонале
(водителях) по форме приложения № 5 к
документации о закупке
Копии водительских удостоверений водителей,
указанных в приложении № 5 к документации о
закупке
Копия действующего договора страхования
гражданской ответственности экспедитора на
сумму не менее 5 млн. руб., либо официальное
15

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

наличие

наличие
наличие
иное

Предоставлено
гарантийное

письмо-подтверждение
Исполнителя
о
заключении такого договора и предоставление
его копии Заказчику не позднее 10-ти рабочих
дней с даты заключения договора по итогам
Размещения оферты

16.

17.

18.

Информация о транспортных средствах,
которые могут быть предоставлены Заказчику
для оказания Услуг, по форме приложения № 6
к документации о закупке, с указанием в
обязательном порядке на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат претенденту/участнику
Копии
документов,
подтверждающих
принадлежность
претенденту
на
праве
собственности (заверенные претендентом копии
ПТС), либо на основании договора аренды,
лизинга (заверенные претендентом копии
договоров аренды, лизинга) или ином законном
праве
Сведения
о
планируемом
привлечении
субподрядных
организаций
по
форме
приложения № 7 к документации о закупке

письмо
о
предоставлении
договора
страхования
гражданской
ответственности
экспедитора
на
сумму не менее 5
млн. руб. в течение
10 р.д. с даты
заключения
договора
по
итогам
Размещения
оферты

наличие

наличие

наличие

Претендент
планирует
привлекать к
оказанию услуг
субподрядную
организацию

Документ по форме Приложения № 3 к
документации о закупке, в котором указана
наличие
информация о месте оказания Услуг
Опись представленных в заявке претендента на
20. участие в закупке документов по форме
наличие
приложения № 9 к документации о закупке
Соглашение на оформление документов в
электронном
виде
(ЭДО)
(в
случае
Претендентов
21. соглашения/не соглашения об ЭДО необходимо
наличие
выражено НЕ
указать на это в п. 1 Приложения № 3 к
согласие на ЭДО
документации о закупке)
Заявка № 5
Общество с ограниченной ответственностью
Информация о претенденте,
«ТрансСервис» (ООО «ТрансСервис»)
подавшем заявку:
ИНН: 7816327571
КПП: 781601001
19.

16

ОГРН: 1167847209342
Адрес: г. Санкт-Петербург, Камчатская ул., д. 9, оф.71
Номер заявки при регистрации:
69
Дата и время подачи заявки:
22.12.2021 16:56
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с потребностями Заказчика и по его
товаров, работ, услуг:
заявкам
Срок поставки закупаемых
Начало оказания Услуг: с даты подписания договора;
товаров, выполнения работ,
Окончание оказания Услуг: по «31» декабря 2022 года
оказания услуг:
включительно
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Размещении оферты

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

5.

6.

7.

8.

9.

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
17

наличие

иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

иное

Не требуется.
Заявка подписана
генеральным
директором

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

наличие

10.

11.

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,
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
18

иное

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

17.

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) 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
Сведения о производственном персонале
(водителях) по форме приложения № 5 к
документации о закупке
Копии водительских удостоверений водителей,
указанных в приложении № 5 к документации о
закупке
Копия действующего договора страхования
гражданской ответственности экспедитора на
сумму не менее 5 млн. руб., либо официальное
письмо-подтверждение
Исполнителя
о
заключении такого договора и предоставление
его копии Заказчику не позднее 10-ти рабочих
дней с даты заключения договора по итогам
Размещения оферты
Информация о транспортных средствах,
которые могут быть предоставлены Заказчику
для оказания Услуг, по форме приложения № 6
к документации о закупке, с указанием в
обязательном порядке на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат претенденту/участнику
Копии
документов,
подтверждающих
принадлежность
претенденту
на
праве
собственности (заверенные претендентом копии
19

наличие

наличие
наличие

наличие

наличие

иное

ПТС), либо на основании договора аренды,
лизинга (заверенные претендентом копии
договоров аренды, лизинга) или ином законном
праве

18.

Сведения
о
планируемом
привлечении
субподрядных
организаций
по
форме
приложения № 7 к документации о закупке

наличие

Претендент
планирует
привлекать к
оказанию услуг
субподрядные
организации

Документ по форме Приложения № 3 к
документации о закупке, в котором указана
наличие
информация о месте оказания Услуг
Опись представленных в заявке претендента на
20. участие в закупке документов по форме
наличие
приложения № 9 к документации о закупке
Соглашение на оформление документов в
электронном
виде
(ЭДО)
(в
случае
Претендентов
21. соглашения/не соглашения об ЭДО необходимо
наличие
выражено НЕ
указать на это в п. 1 Приложения № 3 к
согласие на ЭДО
документации о закупке)
Заявка № 6
Индивидуальный предприниматель
Чекрыгин К.Н. (ИП Чекрыгин К.Н.)
Информация о претенденте,
ИНН: 312700425173
подавшем заявку:
ОГРНИП: 317312300011961
Адрес: 309180, Белгородская обл., г. Губкин,
ул. Иноходцева, д. 10
Номер заявки при регистрации:
70
Дата и время подачи заявки:
23.12.2021 11:57
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с потребностями Заказчика и по его
товаров, работ, услуг:
заявкам
Срок поставки закупаемых
Начало оказания Услуг: с даты подписания договора;
товаров, выполнения работ,
Окончание оказания Услуг: по «31» декабря 2022 года
оказания услуг:
включительно
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
19.

2.

Заявка на участие в Размещении оферты

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
20

наличие

6.

7.

8.

9.

10.

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,
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
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наличие

иное

Не требуется.
Заявка подписана
индивидуальным
предпринимателем

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

наличие

иное

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

11.

12.

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) 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
22

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

от каждого юридического и/или физического
лица, выступающего на стороне одного
претендента
Сведения о производственном персонале
13. (водителях) по форме приложения № 5 к
наличие
документации о закупке
Копии водительских удостоверений водителей,
14. указанных в приложении № 5 к документации о
наличие
закупке
Копия действующего договора страхования
гражданской ответственности экспедитора на
сумму не менее 5 млн. руб., либо официальное
письмо-подтверждение
Исполнителя
о
15.
наличие
заключении такого договора и предоставление
его копии Заказчику не позднее 10-ти рабочих
дней с даты заключения договора по итогам
Размещения оферты
Информация о транспортных средствах,
которые могут быть предоставлены Заказчику
для оказания Услуг, по форме приложения № 6
16. к документации о закупке, с указанием в
наличие
обязательном порядке на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат претенденту/участнику
Копии
документов,
подтверждающих
принадлежность
претенденту
на
праве
собственности (заверенные претендентом копии
17. ПТС), либо на основании договора аренды,
наличие
лизинга (заверенные претендентом копии
договоров аренды, лизинга) или ином законном
праве
Сведения
о
планируемом
привлечении
18. субподрядных
организаций
по
форме
наличие
приложения № 7 к документации о закупке
Документ по форме Приложения № 3 к
19. документации о закупке, в котором указана
наличие
информация о месте оказания Услуг
Опись представленных в заявке претендента на
20. участие в закупке документов по форме
наличие
приложения № 9 к документации о закупке
Соглашение на оформление документов в
электронном
виде
(ЭДО)
(в
случае
Претендентов
21. соглашения/не соглашения об ЭДО необходимо
наличие
выражено НЕ
указать на это в п. 1 Приложения № 3 к
согласие на ЭДО
документации о закупке)
Заявка № 7
Общество с ограниченной ответственностью
«Джем Модерн Логистик» (ООО «ДМЛ»)
Информация о претенденте,
ИНН: 5040071543
подавшем заявку:
КПП: 504001001
ОГРН: 1155040001335
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Адрес: 190068, Московская обл., г. Жуковский,
ул. Энергетическая, д. 9, эт. 1, комн. 26
Номер заявки при регистрации:
72
Дата и время подачи заявки:
24.12.2021 11:23
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с потребностями Заказчика и по его
товаров, работ, услуг:
заявкам
Срок поставки закупаемых
Начало оказания Услуг: с даты подписания договора;
товаров, выполнения работ,
Окончание оказания Услуг: по «31» декабря 2022 года
оказания услуг:
включительно
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Размещении оферты

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

5.

6.

7.

8.

9.

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
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наличие

иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

наличие

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

иное

Не требуется.

10.

11.

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,
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
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Претендент
плательщик НДС

иное

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

17.

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) 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
Сведения о производственном персонале
(водителях) по форме приложения № 5 к
документации о закупке
Копии водительских удостоверений водителей,
указанных в приложении № 5 к документации о
закупке
Копия действующего договора страхования
гражданской ответственности экспедитора на
сумму не менее 5 млн. руб., либо официальное
письмо-подтверждение
Исполнителя
о
заключении такого договора и предоставление
его копии Заказчику не позднее 10-ти рабочих
дней с даты заключения договора по итогам
Размещения оферты
Информация о транспортных средствах,
которые могут быть предоставлены Заказчику
для оказания Услуг, по форме приложения № 6
к документации о закупке, с указанием в
обязательном порядке на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат претенденту/участнику
Копии
документов,
подтверждающих
принадлежность
претенденту
на
праве
собственности (заверенные претендентом копии
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наличие

наличие
наличие

наличие

наличие

наличие

ПТС), либо на основании договора аренды,
лизинга (заверенные претендентом копии
договоров аренды, лизинга) или ином законном
праве

18.

Сведения
о
планируемом
привлечении
субподрядных
организаций
по
форме
приложения № 7 к документации о закупке

наличие

Претендент
планирует
привлекать к
оказанию услуг
субподрядные
организации

Документ по форме Приложения № 3 к
документации о закупке, в котором указана
наличие
информация о месте оказания Услуг
Опись представленных в заявке претендента на
20. участие в закупке документов по форме
наличие
приложения № 9 к документации о закупке
Соглашение на оформление документов в
электронном
виде
(ЭДО)
(в
случае
Согласие на ЭДО
21. соглашения/не соглашения об ЭДО необходимо
наличие
имеется
указать на это в п. 1 Приложения № 3 к
документации о закупке)
Заявка № 8
Общество с ограниченной ответственностью
«Восход» (ООО «Восход»)
ИНН: 7815012515
Информация о претенденте,
КПП: 784201001
подавшем заявку:
ОГРН: 1027809170069
Адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская,
д. 14, лит. А
Номер заявки при регистрации:
74
Дата и время подачи заявки:
24.12.2021 15:23
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с потребностями Заказчика и по его
товаров, работ, услуг:
заявкам
Срок поставки закупаемых
Начало оказания Услуг: с даты подписания договора;
товаров, выполнения работ,
Окончание оказания Услуг: по «31» декабря 2022 года
оказания услуг:
включительно
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
19.

2.

Заявка на участие в Размещении оферты

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
27

наличие

6.

7.

8.

9.

10.

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,
подтверждающие исполнение обязанностей
(заверенные
банком
копии
платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового
органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
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иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

наличие

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.

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) 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
29

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.

19.

20.

21.

отсутствия. Предоставляется копия документа
от каждого юридического и/или физического
лица, выступающего на стороне одного
претендента
Сведения о производственном персонале
(водителях) по форме приложения № 5 к
документации о закупке
Копии водительских удостоверений водителей,
указанных в приложении № 5 к документации о
закупке
Копия действующего договора страхования
гражданской ответственности экспедитора на
сумму не менее 5 млн. руб., либо официальное
письмо-подтверждение
Исполнителя
о
заключении такого договора и предоставление
его копии Заказчику не позднее 10-ти рабочих
дней с даты заключения договора по итогам
Размещения оферты
Информация о транспортных средствах,
которые могут быть предоставлены Заказчику
для оказания Услуг, по форме приложения № 6
к документации о закупке, с указанием в
обязательном порядке на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат претенденту/участнику
Копии
документов,
подтверждающих
принадлежность
претенденту
на
праве
собственности (заверенные претендентом копии
ПТС), либо на основании договора аренды,
лизинга (заверенные претендентом копии
договоров аренды, лизинга) или ином законном
праве
Сведения
о
планируемом
привлечении
субподрядных
организаций
по
форме
приложения № 7 к документации о закупке
Документ по форме Приложения № 3 к
документации о закупке, в котором указана
информация о месте оказания Услуг
Опись представленных в заявке претендента на
участие в закупке документов по форме
приложения № 9 к документации о закупке
Соглашение на оформление документов в
электронном
виде
(ЭДО)
(в
случае
соглашения/не соглашения об ЭДО необходимо
указать на это в п. 1 Приложения № 3 к
документации о закупке)
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наличие
наличие

наличие

Если планирует
привлекать
субподряд, то на
каждого нужен
полис страхования
гражд. отв.
экспедитора

наличие

наличие

наличие

Претендент
планирует к
привлечению
оказания услуг
субподрядные
организации

наличие
наличие

наличие

Согласие на ЭДО
имеется

1.3. В результате анализа перечня документов, представленных в составе заявок, ПРГ
приняты следующие решения:
Наименование претендента
Номер
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП,
Решение
Примечание
заявки
адрес)
Индивидуальный
предприниматель
Заявка
Каштанов П.А.
(ИП Каштанов П.А.)
соответствует
1.
ИНН: 781426450427
требованиям
ОГРНИП: 319784700210225
документации
Адрес: 198206, г. Санкто закупке
Петербург, Петергофское ш.,
д. 45, кв. 265
Общество с ограниченной
ответственностью
«СКД-ТРАНС»
Заявка
(ООО «СКД-ТРАНС»)
соответствует
ИНН: 9709011633
2.
требованиям
КПП: 772801001
документации
ОГРН: 5177746006213
о закупке
Адрес: 119421, г. Москва,
Ленинский пр., д. 111, корп. 1,
оф.420
Претендент не может оказывать
Услуги по данным маршрутам и
Закрытое акционерное
по
тарифным
единицам
общество «Транзит Карго
поскольку
предложение
о
Транс»
Заявка
единичных
расценках
(ЗАО «Транзит Карго Транс»)
соответствует
ИНН: 7728270439
превышает
предельные
3.
требованиям
КПП: 772801001
единичные расценки, указанные
документации
ОГРН: 1027728011288
в документации о закупке.
о закупке
Адрес: 117036, г. Москва,
Сведения о таких маршрутах и
Черемушкинский проезд,
тарифных единицах указаны
д. 5,оф. 215
знаком * в Приложении № 1 к
настоящему Протоколу
Индивидуальный
предприниматель Пятых В.В.
Заявка
(ИП Пятых В.В.)
соответствует
ИНН: 780527493506
4.
требованиям
ОГРНИП: 319784700078461
документации
Адрес: 196233, г. Санкто закупке
Петербург, ул. Орджоникидзе,
д. 52, лит. А, кв. 87
** Претендент не может
Общество с ограниченной
оказывать Услуги по данным
ответственностью
Заявка
маршрутам и по тарифным
«ТрансСервис»
соответствует
единицам
поскольку
(ООО «ТрансСервис»)
5.
требованиям
ИНН: 7816327571
предложение о единичных
документации
КПП: 781601001
расценках
превышает
о закупке
ОГРН: 1167847209342
предельные
единичные
Адрес: г. Санкт-Петербург,
расценки,
указанные
в
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Камчатская ул., д. 9, оф.71

6.

7.

8.

Индивидуальный
предприниматель
Чекрыгин К.Н.
(ИП Чекрыгин К.Н.)
ИНН: 312700425173
ОГРНИП: 317312300011961
Адрес: 309180, Белгородская
обл., г. Губкин, ул. Иноходцева,
д. 10
Общество с ограниченной
ответственностью «Джем
Модерн Логистик»
(ООО «ДМЛ»)
ИНН: 5040071543
КПП: 504001001
ОГРН: 1155040001335
Адрес: 190068, Московская обл.,
г. Жуковский,
ул. Энергетическая, д. 9, эт. 1,
комн. 26
Общество с ограниченной
ответственностью «Восход»
(ООО «Восход»)
ИНН: 7815012515
КПП: 784201001
ОГРН: 1027809170069
Адрес: 191144, г. СанктПетербург, ул. Новгородская,
д. 14, лит. А

документации
о
закупке.
Сведения о таких маршрутах и
тарифных единицах указаны
знаком ** в Приложении № 1 к
настоящему Протоколу
Заявка
соответствует
требованиям
документации
о закупке

-

Заявка
соответствует
требованиям
документации
о закупке

-

Заявка
соответствует
требованиям
документации
о закупке

-

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал» следующие предложения:
1.5. допустить к участию в Размещении оферты следующих претендентов:
Номер
Наименование претендента (ИНН, КПП,
Количество Порядковый
заявки
ОГРН/ОГРНИП, адрес)
баллов
номер
Индивидуальный предприниматель
Каштанов П.А.
(ИП Каштанов П.А.)
1.
ИНН: 781426450427
1,00
1
ОГРНИП: 319784700210225
Адрес: 198206, г. Санкт-Петербург,
Петергофское ш., д. 45, кв. 265
Общество с ограниченной ответственностью
«СКД-ТРАНС»
2.
1,00
2
(ООО «СКД-ТРАНС»)
ИНН: 9709011633
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

КПП: 772801001
ОГРН: 5177746006213
Адрес: 119421, г. Москва, Ленинский пр., д. 111,
корп. 1, оф.420
Закрытое акционерное общество «Транзит
Карго Транс»
(ЗАО «Транзит Карго Транс»)
ИНН: 7728270439
КПП: 772801001
ОГРН: 1027728011288
Адрес: 117036, г. Москва, Черемушкинский
проезд, д. 5,оф. 215
Индивидуальный предприниматель Пятых В.В.
(ИП Пятых В.В.)
ИНН: 780527493506
ОГРНИП: 319784700078461
Адрес: 196233, г. Санкт-Петербург,
ул. Орджоникидзе, д. 52, лит. А, кв. 87
Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансСервис»
(ООО «ТрансСервис»)
ИНН: 7816327571
КПП: 781601001
ОГРН: 1167847209342
Адрес: г. Санкт-Петербург, Камчатская ул., д. 9,
оф.71
Индивидуальный предприниматель
Чекрыгин К.Н.
(ИП Чекрыгин К.Н.)
ИНН: 312700425173
ОГРНИП: 317312300011961
Адрес: 309180, Белгородская обл., г. Губкин,
ул. Иноходцева, д. 10
Общество с ограниченной ответственностью
«Джем Модерн Логистик»
(ООО «ДМЛ»)
ИНН: 5040071543
КПП: 504001001
ОГРН: 1155040001335
Адрес: 190068, Московская обл., г. Жуковский,
ул. Энергетическая, д. 9, эт. 1, комн. 26
Общество с ограниченной ответственностью
«Восход» (ООО «Восход»)
ИНН: 7815012515
КПП: 784201001
ОГРН: 1027809170069
Адрес: 191144, г. Санкт-Петербург,
ул. Новгородская, д. 14, лит. А

1,00

3

1,00

4

1,00

5

1,00

6

1,00

7

1,00

8

1.6. На основании подпункта 3.7.7. пункта 3.7. документации о закупке признать
закупку способом Размещения оферты № РО-21-030 состоявшейся.
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1.7. Признать победителями Размещения оферты: ИП Каштанов П.А.,
ООО «СКД-ТРАНС», ЗАО «Транзит Карго Транс», ИП Пятых В.В.,
ООО «ТрансСервис», ИП Чекрыгин К.Н., ООО «Джем Модерн Логистик», ООО
«Восход» и принять решение о заключении договоров на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает за плату Исполнителю осуществить оказание
комплекса услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным транспортом для нужд
АО «Логистика-Терминал» по заявкам Заказчика (далее – Услуги), расположенного по
адресу: город Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, дом 54, литер А.
Максимальная (совокупная) цена договора: максимальная (совокупная) цена всех
договоров (общая цена всех Услуг и платежей по договору) составляет 171 171 000 (сто
семьдесят один миллион сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек с учетом затрат на
оплату труда, доставку работников Исполнителя до места оказания Услуг, обеспечение их
форменным обмундированием, расходов на оплату топлива, иных расходных материалов,
ремонт, диагностику, техническое содержание автомобильного транспорта Исполнителя,
страхование транспортных средств, получение специальных лицензий и разрешений (в
случае необходимости), а также других расходов, налогов (кроме НДС), сборов, пошлин,
иных обязательных платежей, связанных с оказанием Услуг.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Неучтенные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, но не
включенные Исполнителем в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.
Перечень оказываемых Услуг: приведен в Приложении № 1 к настоящему
Протоколу.
Стоимость Услуг: приведена в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Изменение стоимости Услуг: не предусмотрено.
Сведения об объеме Услуг: объем Услуг определяется в соответствии с
потребностями Заказчика и по его заявкам.
Форма, срок и порядок оплаты: оплата Услуг по договору производится Заказчиком
в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами акта сдачи–приемки
оказанных Услуг на основании счета, с предоставлением счета-фактуры (при наличии)
Исполнителя, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Авансирование не предусмотрено.
Место оказания Услуг: г. Санкт-Петербург.
Срок оказания Услуг: Услуги оказываются по заявкам Заказчика на протяжении
всего срока действия договора в период с даты его подписания и по 31 декабря 2022 года
включительно.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
и действует по «31» декабря 2022 года включительно, а в части оплат и условий об
ответственности – до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной услуге, не
указанной в закупке, такие условия вносятся в договор, путем подписания дополнительного
соглашения к договору, проведение конкурсных процедур в данном случае не требуется.
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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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.

подпись имеется

Новожилов
Владимир Николаевич
Еремина
Анна Владимировна
Курашко
Виталий Сергеевич
Попова
Татьяна Анатольевна
Потеряхина
Татьяна Федоровна
Степанов
Дмитрий Владимирович

подпись имеется

Силичева
Валентина Равильевна

Председатель ПРГ

подпись имеется

члены ПРГ:

подпись имеется
подпись имеется
подпись имеется
подпись имеется

секретарь ПРГ
«30» декабря 2021 года
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Приложение № 1
к Протоколу № 31-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал»,
состоявшегося «27» декабря 2021 года
1. Перечень услуг «Перевозки грузов автомобильным транспортом»
Индивидуальный предприниматель Каштанов П.А.
Маршрут

Предельная единичная стоимость 1
тарифной единицы, руб.,
без НДС
В режиме
международной
6 200
перевозки/ внутренние
перевозки

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

6 200

20-футовый груженый
контейнер

5 200

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

4 500

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
20/30/40 танкконтейнера груженые

5 500

6 020

20/30/40 танкконтейнера груженые с
опасным грузом

7 020

6 500
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПЛП» или в обратном
направлении

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

5 200

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» / ООО «МРП»
/ООО «Русмарин»/ ООО «МГС –
Терминал» / ОАО «Морской порт
Санкт Петербург» / «Терминал
А2» / АО «Коммерческий центр,
транспорт и лес» или в обратном
направлении

Тарифная единица

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

5 500

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

6 500

20-футовый груженый
контейнер

5 500
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2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

4 800

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
20/30/40 танкконтейнера груженые

5 800

6 400

20/30/40 танкконтейнера груженые с
опасным грузом

7 400

7 000

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

40/45 -футовый
груженый контейнер

6 000

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

7 000
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –
«Терминал Святого Петра»

20-футовый груженый
контейнер

6 000

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

5 100

6 500

7 700

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

6 600

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ООО
«МОБИ ДИК» или в обратном
направлении

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

7 700

20-футовый груженый
контейнер

5 500

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

5 500

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом

6 500
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9 000

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

40/45 -футовый
груженый контейнер

8 000

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ММПК
«Бронка» или в обратном
направлении

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

9 000

8 000

20-футовый груженый
контейнер

6 800

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

7 800
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –
терминал «Модуль»/ ООО
«Контейнерный Сервис» / ЛП
«Янино» (частичная загрузка
контейнера) - АО «ПКТ» / ЗАО
«Нева-Металл»/ ЗАО «КТСП» /
ООО «МРП» /ООО «Русмарин»/
ООО «МГС-Терминал» –
терминал Модуль»/ ООО
«Контейнерный Сервис» / ЛП
«Янино» / ОАО «Морской порт
Санкт Петербург» /Терминал
Восход» / АО «Коммерческий
центр, транспорт и лес» / МКТ
Шушары (частичная загрузка
контейнера)

Внутренние перевозки

8 750

8 240

9 030

7 240
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» /ООО «МРП» /ООО
«Русмарин»/ ООО «МГС –
Терминал»/ «Терминал А2»/ ОАО
«Морской порт Санкт Петербург»
/ АО «Коммерческий центр,

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
порожний контейнер,
частичная загрузка
контейнера
20-футовый порожний
контейнер, частичная
загрузка контейнера

Внутренние перевозки
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ПЛП»
(частичная загрузка контейнера)

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом

5 000

Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер,
частичная загрузка
контейнера
20-футовый порожний
контейнер, частичная
загрузка контейнера
40/45-футовый
порожний контейнер

4 000

40/45-футовый
порожний контейнер
при условии кругорейса

5 000

20-футовый порожний
контейнер
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транспорт и лес» или в обратном
направлении

20-футовый порожний
контейнер при условии
кругорейса

4 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом при условии
кругорейса

3 700

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом без кругорейса

4 200

5 600

20/30/40 танкконтейнера порожние

5 300

40/45-футовый
порожний контейнер
40/45-футовый
порожний контейнер
при условии кругорейса

4 300

20-футовый порожний
контейнер

5 300
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПЛП» или в обратном
направлении

20-футовый порожний
контейнер при условии
кругорейса

4 300

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом при условии
кругорейса

4 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом без кругорейса

4 500

20/30/40 танкконтейнера порожние

5 900
7 000
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ООО
«МОБИ ДИК» или в обратном
направлении

Внутренние перевозки

7 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

4 000
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ММПК
«Бронка» или в обратном
направлении

7 600

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

7 600
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2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

6 500
Перевозка порожнего контейнера
автомобильным транспортом под
погрузку по маршруту:
Московское шоссе д. 54, лит. А,
АО «Логистика-Терминал» погрузка груза Спб, 3ий Рыбацкий проезд, дом 3, литер
Р – перевозка
груженого Московское шоссе
д. 54, лит. А, АО «ЛогистикаТерминал»
Перевозка порожнего контейнера
автомобильным транспортом под
погрузку по маршруту:
Московское шоссе д. 54, лит. А,
АО «Логистика Терминал» погрузка груза С-Пб, 3ий Рыбацкий проезд, дом 3, литер
Р – перевозка груженого в порт
АО «ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» / АО «ПЛП» / ООО
«МРП» /ООО «Русмарин»/ ООО
«МГС-Терминал» – терминал
Модуль»/ ООО «Контейнерный
Сервис» / ЛП «Янино» / ОАО
«Морской порт Санкт Петербург»
/Терминал «Восход» / АО
«Коммерческий центр, транспорт
и лес»
СПб, Пушкинский р-н,
Московское шоссе 101 к. 5, депо
«Контейнер Лизинг» / МКТ
Шушары - Московское шоссе
д. 54, лит. А, АО «Логистика
Терминал» или в обратном
направлении

10 000

СПб, Петергофское шоссе, дом
74, корп. 4, терминал «Транс
Авто» - Московское шоссе 54 А,
АО «Логистика-Терминал» или в
обратном направлении

20/40/45-футовый
контейнер
2*20` контейнеры
одним рейсом

6 100

10 000

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

20/40/45-футовый
контейнер

2*20 - футовые
контейнеры одним
рейсом

6 750

4 000

Внутренние перевозки

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

3 000
Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

5 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

3 475
5 500

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

4 000

5 000
СПб, ул. Маршала Казакова 35,
терминал «БРК» - Московское
шоссе 54 А, АО «ЛогистикаТерминал» или в обратном
направлении

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

5 500
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2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

3 600
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –
внутритерминальные перевозки
на территории Заказчика

552,08

Внутренние перевозки

при оказании услуг в
течение 30 минут

6 678

при оказании услуг в
течение 8-ми часов

8 868,70

при оказании услуг в
течение 12-ти часов
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2. Перечень услуг «Перевозки грузов автомобильным транспортом»
Общество с ограниченной ответственностью «СКД-ТРАНС»
Маршрут

Предельная единичная стоимость 1
тарифной единицы, руб.,
без НДС
В режиме
международной
6 200
перевозки/ внутренние
перевозки

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

6 200

20-футовый груженый
контейнер

5 200

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

-

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
20/30/40 танкконтейнера груженые

-

-

20/30/40 танкконтейнера груженые с
опасным грузом

-

6 500

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

5 500

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

6 500
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПЛП» или в обратном
направлении

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

5 200

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» / ООО «МРП»
/ООО «Русмарин»/ ООО «МГС –
Терминал» / ОАО «Морской порт
Санкт Петербург» / «Терминал
А2» / АО «Коммерческий центр,
транспорт и лес» или в обратном
направлении

Тарифная единица

20-футовый груженый
контейнер

5 500

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

-

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
20/30/40 танкконтейнера груженые

-
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20/30/40 танкконтейнера груженые с
опасным грузом

-

7 000

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

40/45 -футовый
груженый контейнер

6 000

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

7 000
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –
«Терминал Святого Петра»

20-футовый груженый
контейнер

6 000

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

-

-

7 700

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

7 700

20-футовый груженый
контейнер

5 500

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

-

-

9 000
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ММПК
«Бронка» или в обратном
направлении

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

6 600

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ООО
«МОБИ ДИК» или в обратном
направлении

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

8 000

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

9 000
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20-футовый груженый
контейнер

8 000

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

-

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –
терминал «Модуль»/ ООО
«Контейнерный Сервис» / ЛП
«Янино» (частичная загрузка
контейнера) - АО «ПКТ» / ЗАО
«Нева-Металл»/ ЗАО «КТСП» /
ООО «МРП» /ООО «Русмарин»/
ООО «МГС-Терминал» –
терминал Модуль»/ ООО
«Контейнерный Сервис» / ЛП
«Янино» / ОАО «Морской порт
Санкт Петербург» /Терминал
Восход» / АО «Коммерческий
центр, транспорт и лес» / МКТ
Шушары (частичная загрузка
контейнера)

Внутренние перевозки

8 750

20-футовый порожний
контейнер, частичная
загрузка контейнера

8 240

Внутренние перевозки
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ПЛП»
(частичная загрузка контейнера)

9 030

7 240
5 000

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» /ООО «МРП» /ООО
«Русмарин»/ ООО «МГС –
Терминал»/ «Терминал А2»/ ОАО
«Морской порт Санкт Петербург»
/ АО «Коммерческий центр,
транспорт и лес» или в обратном
направлении

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
порожний контейнер,
частичная загрузка
контейнера

Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер,
частичная загрузка
контейнера
20-футовый порожний
контейнер, частичная
загрузка контейнера
40/45-футовый
порожний контейнер

4 000

40/45-футовый
порожний контейнер
при условии кругорейса

5 000

20-футовый порожний
контейнер
20-футовый порожний
контейнер при условии
кругорейса

4 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом при условии
кругорейса

-

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом без кругорейса
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-

20/30/40 танкконтейнера порожние

5 300

40/45-футовый
порожний контейнер
40/45-футовый
порожний контейнер
при условии кругорейса

4 300

20-футовый порожний
контейнер

5 300
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПЛП» или в обратном
направлении

20-футовый порожний
контейнер при условии
кругорейса

4 300

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом при условии
кругорейса

-

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом без кругорейса

-

20/30/40 танкконтейнера порожние

7 000
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ООО
«МОБИ ДИК» или в обратном
направлении

Внутренние перевозки

7 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

7 600
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ММПК
«Бронка» или в обратном
направлении

Внутренние перевозки

10 000

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

7 600

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

Перевозка порожнего контейнера
автомобильным транспортом под
погрузку по маршруту:
Московское шоссе д. 54, лит. А,
АО «Логистика-Терминал» погрузка груза Спб, 3ий Рыбацкий проезд, дом 3, литер
Р – перевозка
груженого Московское шоссе
д. 54, лит. А, АО «Логистика-

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

-
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20/40/45-футовый
контейнер
2*20` контейнеры
одним рейсом

Терминал»

Перевозка порожнего контейнера
автомобильным транспортом под
погрузку по маршруту:
Московское шоссе д. 54, лит. А,
АО «Логистика Терминал» погрузка груза С-Пб, 3ий Рыбацкий проезд, дом 3, литер
Р – перевозка груженого в порт
АО «ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» / АО «ПЛП» / ООО
«МРП» /ООО «Русмарин»/ ООО
«МГС-Терминал» – терминал
Модуль»/ ООО «Контейнерный
Сервис» / ЛП «Янино» / ОАО
«Морской порт Санкт Петербург»
/Терминал «Восход» / АО
«Коммерческий центр, транспорт
и лес»
СПб, Пушкинский р-н,
Московское шоссе 101 к. 5, депо
«Контейнер Лизинг» / МКТ
Шушары - Московское шоссе
д. 54, лит. А, АО «Логистика
Терминал» или в обратном
направлении

10 000

-

4 000

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –

Внутренние перевозки

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

5 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

5 500

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

552,08

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

4 000

5 500
СПб, Петергофское шоссе, дом
74, корп. 4, терминал «Транс
Авто» - Московское шоссе 54 А,
АО «Логистика-Терминал» или в
обратном направлении

20/40/45-футовый
контейнер

2*20 - футовые
контейнеры одним
рейсом

5 000
СПб, ул. Маршала Казакова 35,
терминал «БРК» - Московское
шоссе 54 А, АО «ЛогистикаТерминал» или в обратном
направлении

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

Внутренние перевозки
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при оказании услуг в
течение 30 минут

внутритерминальные перевозки
на территории Заказчика

6 678

при оказании услуг в
течение 8-ми часов

8 868,70

при оказании услуг в
течение 12-ти часов
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3. Перечень услуг «Перевозки грузов автомобильным транспортом»
Закрытое акционерное общество «Транзит Карго Транс»
Маршрут

Предельная единичная стоимость 1
тарифной единицы, руб.,
без НДС
В режиме
международной
5 975
перевозки/ внутренние
перевозки

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

5 975

20-футовый груженый
контейнер

4 725

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

-

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
20/30/40 танкконтейнера груженые

-

5 975

20/30/40 танкконтейнера груженые с
опасным грузом

5 975

5 975

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

4 725

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПЛП» или в обратном
направлении

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

4 725

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» / ООО «МРП»
/ООО «Русмарин»/ ООО «МГС –
Терминал» / ОАО «Морской порт
Санкт Петербург» / «Терминал
А2» / АО «Коммерческий центр,
транспорт и лес» или в обратном
направлении

Тарифная единица

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

5 975

20-футовый груженый
контейнер

4 725

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

-

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом

-
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20/30/40 танкконтейнера груженые

5 975

20/30/40 танкконтейнера груженые с
опасным грузом

5 975

5 975

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

40/45 -футовый
груженый контейнер

4 725

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

5 975
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –
«Терминал Святого Петра»

20-футовый груженый
контейнер

4 725

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

-

-

8 535*

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

8 535*

20-футовый груженый
контейнер

7 115*

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

-

-

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ММПК
«Бронка» или в обратном
направлении

8 535

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

7 115*

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ООО
«МОБИ ДИК» или в обратном
направлении

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

7 115
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20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

8 535

20-футовый груженый
контейнер

7 115

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

-

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –
терминал «Модуль»/ ООО
«Контейнерный Сервис» / ЛП
«Янино» (частичная загрузка
контейнера) - АО «ПКТ» / ЗАО
«Нева-Металл»/ ЗАО «КТСП» /
ООО «МРП» /ООО «Русмарин»/
ООО «МГС-Терминал» –
терминал Модуль»/ ООО
«Контейнерный Сервис» / ЛП
«Янино» / ОАО «Морской порт
Санкт Петербург» /Терминал
Восход» / АО «Коммерческий
центр, транспорт и лес» / МКТ
Шушары (частичная загрузка
контейнера)

Внутренние перевозки

9 350*

20-футовый порожний
контейнер, частичная
загрузка контейнера

9 350*

Внутренние перевозки
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ПЛП»
(частичная загрузка контейнера)

9 350*

9 350*
4 775
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» /ООО «МРП» /ООО
«Русмарин»/ ООО «МГС –
Терминал»/ «Терминал А2»/ ОАО
«Морской порт Санкт Петербург»
/ АО «Коммерческий центр,
транспорт и лес» или в обратном
направлении

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
порожний контейнер,
частичная загрузка
контейнера

Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер,
частичная загрузка
контейнера
20-футовый порожний
контейнер, частичная
загрузка контейнера
40/45-футовый
порожний контейнер

2 235

40/45-футовый
порожний контейнер
при условии кругорейса

4 775

20-футовый порожний
контейнер
20-футовый порожний
контейнер при условии
кругорейса

2 235

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом при условии
кругорейса
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2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом без кругорейса

-

4 775

20/30/40 танкконтейнера порожние

4 775

40/45-футовый
порожний контейнер
40/45-футовый
порожний контейнер
при условии кругорейса

2 235

20-футовый порожний
контейнер

4 775
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПЛП» или в обратном
направлении

20-футовый порожний
контейнер при условии
кругорейса

2 235

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом при условии
кругорейса

-

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом без кругорейса

-

20/30/40 танкконтейнера порожние

4 775
7 115*
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ООО
«МОБИ ДИК» или в обратном
направлении

Внутренние перевозки

7 115*

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

7 115
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ММПК
«Бронка» или в обратном
направлении

Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

7 115

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

Перевозка порожнего контейнера
автомобильным транспортом под

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

В режиме
международной

4 775
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20/40/45-футовый
контейнер

погрузку по маршруту:
Московское шоссе д. 54, лит. А,
АО «Логистика-Терминал» погрузка груза Спб, 3ий Рыбацкий проезд, дом 3, литер
Р – перевозка
груженого Московское шоссе
д. 54, лит. А, АО «ЛогистикаТерминал»
Перевозка порожнего контейнера
автомобильным транспортом под
погрузку по маршруту:
Московское шоссе д. 54, лит. А,
АО «Логистика Терминал» погрузка груза С-Пб, 3ий Рыбацкий проезд, дом 3, литер
Р – перевозка груженого в порт
АО «ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» / АО «ПЛП» / ООО
«МРП» /ООО «Русмарин»/ ООО
«МГС-Терминал» – терминал
Модуль»/ ООО «Контейнерный
Сервис» / ЛП «Янино» / ОАО
«Морской порт Санкт Петербург»
/Терминал «Восход» / АО
«Коммерческий центр, транспорт
и лес»
СПб, Пушкинский р-н,
Московское шоссе 101 к. 5, депо
«Контейнер Лизинг» / МКТ
Шушары - Московское шоссе
д. 54, лит. А, АО «Логистика
Терминал» или в обратном
направлении

4 775

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

20/40/45-футовый
контейнер

2*20 - футовые
контейнеры одним
рейсом

-

4 775

Внутренние перевозки

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

4 775

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

4 775

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

550,00

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

4 775

4 775
СПб, Петергофское шоссе, дом
74, корп. 4, терминал «Транс
Авто» - Московское шоссе 54 А,
АО «Логистика-Терминал» или в
обратном направлении

2*20` контейнеры
одним рейсом

-

4 775
СПб, ул. Маршала Казакова 35,
терминал «БРК» - Московское
шоссе 54 А, АО «ЛогистикаТерминал» или в обратном
направлении

перевозки/ внутренние
перевозки

Внутренние перевозки
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при оказании услуг в
течение 30 минут

внутритерминальные перевозки
на территории Заказчика

6 760*

при оказании услуг в
течение 8-ми часов

9 000*

при оказании услуг в
течение 12-ти часов
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4. Перечень услуг «Перевозки грузов автомобильным транспортом»
Индивидуальный предприниматель Пятых В.В.
Маршрут

Предельная единичная стоимость 1
тарифной единицы, руб.,
без НДС
В режиме
международной
5 800
перевозки/ внутренние
перевозки

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

5 800

20-футовый груженый
контейнер

5 000

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

4 500

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
20/30/40 танкконтейнера груженые

4 800

6 000

20/30/40 танкконтейнера груженые с
опасным грузом

6 800

6 200

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

5 300

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

6 200
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПЛП» или в обратном
направлении

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

5 000

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» / ООО «МРП»
/ООО «Русмарин»/ ООО «МГС –
Терминал» / ОАО «Морской порт
Санкт Петербург» / «Терминал
А2» / АО «Коммерческий центр,
транспорт и лес» или в обратном
направлении

Тарифная единица

20-футовый груженый
контейнер

5 300

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

4 800

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
20/30/40 танкконтейнера груженые

5 200

6 300
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20/30/40 танкконтейнера груженые с
опасным грузом

7 100

6 500

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

40/45 -футовый
груженый контейнер

6 000

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

6 500
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –
«Терминал Святого Петра»

20-футовый груженый
контейнер

6 000

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

4 800

6 000

7 500

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

7 500

20-футовый груженый
контейнер

5 500

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

5 000

6 000

8 500
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ММПК
«Бронка» или в обратном
направлении

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

6 500

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ООО
«МОБИ ДИК» или в обратном
направлении

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

8 000

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

8 500
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20-футовый груженый
контейнер

8 000

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

6 500

7 500
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –
терминал «Модуль»/ ООО
«Контейнерный Сервис» / ЛП
«Янино» (частичная загрузка
контейнера) - АО «ПКТ» / ЗАО
«Нева-Металл»/ ЗАО «КТСП» /
ООО «МРП» /ООО «Русмарин»/
ООО «МГС-Терминал» –
терминал Модуль»/ ООО
«Контейнерный Сервис» / ЛП
«Янино» / ОАО «Морской порт
Санкт Петербург» /Терминал
Восход» / АО «Коммерческий
центр, транспорт и лес» / МКТ
Шушары (частичная загрузка
контейнера)

Внутренние перевозки

8 000

20-футовый порожний
контейнер, частичная
загрузка контейнера

8 000

Внутренние перевозки
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ПЛП»
(частичная загрузка контейнера)

8 500

7 000
5 000

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» /ООО «МРП» /ООО
«Русмарин»/ ООО «МГС –
Терминал»/ «Терминал А2»/ ОАО
«Морской порт Санкт Петербург»
/ АО «Коммерческий центр,
транспорт и лес» или в обратном
направлении

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
порожний контейнер,
частичная загрузка
контейнера

Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер,
частичная загрузка
контейнера
20-футовый порожний
контейнер, частичная
загрузка контейнера
40/45-футовый
порожний контейнер

4 000

40/45-футовый
порожний контейнер
при условии кругорейса

5 000

20-футовый порожний
контейнер
20-футовый порожний
контейнер при условии
кругорейса

4 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом при условии
кругорейса

3 500

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом без кругорейса

4 000
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5 500

20/30/40 танкконтейнера порожние

5 300

40/45-футовый
порожний контейнер
40/45-футовый
порожний контейнер
при условии кругорейса

4 300

20-футовый порожний
контейнер

5 300
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПЛП» или в обратном
направлении

20-футовый порожний
контейнер при условии
кругорейса

4 300

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом при условии
кругорейса

3 800

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом без кругорейса

4 300

20/30/40 танкконтейнера порожние

5 800
7 000
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ООО
«МОБИ ДИК» или в обратном
направлении

Внутренние перевозки

7 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

4 000
7 500
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ММПК
«Бронка» или в обратном
направлении

Внутренние перевозки

9 000

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

7 500

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

6 200
Перевозка порожнего контейнера
автомобильным транспортом под
погрузку по маршруту:
Московское шоссе д. 54, лит. А,
АО «Логистика-Терминал» погрузка груза Спб, 3ий Рыбацкий проезд, дом 3, литер
Р – перевозка
груженого Московское шоссе
д. 54, лит. А, АО «Логистика-

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

6 000
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20/40/45-футовый
контейнер
2*20` контейнеры
одним рейсом

Терминал»

Перевозка порожнего контейнера
автомобильным транспортом под
погрузку по маршруту:
Московское шоссе д. 54, лит. А,
АО «Логистика Терминал» погрузка груза С-Пб, 3ий Рыбацкий проезд, дом 3, литер
Р – перевозка груженого в порт
АО «ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» / АО «ПЛП» / ООО
«МРП» /ООО «Русмарин»/ ООО
«МГС-Терминал» – терминал
Модуль»/ ООО «Контейнерный
Сервис» / ЛП «Янино» / ОАО
«Морской порт Санкт Петербург»
/Терминал «Восход» / АО
«Коммерческий центр, транспорт
и лес»
СПб, Пушкинский р-н,
Московское шоссе 101 к. 5, депо
«Контейнер Лизинг» / МКТ
Шушары - Московское шоссе
д. 54, лит. А, АО «Логистика
Терминал» или в обратном
направлении

9 500

6 500

4 000

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –

Внутренние перевозки

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

2 500
Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

5 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

3 000
Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

5 500

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

3 500
-

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

4 000

5 500
СПб, Петергофское шоссе, дом
74, корп. 4, терминал «Транс
Авто» - Московское шоссе 54 А,
АО «Логистика-Терминал» или в
обратном направлении

20/40/45-футовый
контейнер

2*20 - футовые
контейнеры одним
рейсом

5 000
СПб, ул. Маршала Казакова 35,
терминал «БРК» - Московское
шоссе 54 А, АО «ЛогистикаТерминал» или в обратном
направлении

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

Внутренние перевозки
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при оказании услуг в
течение 30 минут

внутритерминальные перевозки
на территории Заказчика

-

при оказании услуг в
течение 8-ми часов

-

при оказании услуг в
течение 12-ти часов
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5. Перечень услуг «Перевозки грузов автомобильным транспортом»
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСервис»
Маршрут

Предельная единичная стоимость 1
тарифной единицы, руб.,
без НДС
В режиме
международной
6 100
перевозки/ внутренние
перевозки

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

6 100

20-футовый груженый
контейнер

5 200

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

4 500

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
20/30/40 танкконтейнера груженые

5 500

6 000

20/30/40 танкконтейнера груженые с
опасным грузом

7 000

6 500

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

5 500

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

6 500
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПЛП» или в обратном
направлении

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

5 200

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» / ООО «МРП»
/ООО «Русмарин»/ ООО «МГС –
Терминал» / ОАО «Морской порт
Санкт Петербург» / «Терминал
А2» / АО «Коммерческий центр,
транспорт и лес» или в обратном
направлении

Тарифная единица

20-футовый груженый
контейнер

5 500

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

4 800

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
20/30/40 танкконтейнера груженые

5 500

6 300
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20/30/40 танкконтейнера груженые с
опасным грузом

7 300

7 000

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

40/45 -футовый
груженый контейнер

6 000

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

7 000
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –
«Терминал Святого Петра»

20-футовый груженый
контейнер

6 000

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

5 100

6 500

13 000**

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

13 000**

20-футовый груженый
контейнер

12 000**

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

7 000**

8 000**

9 000
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ММПК
«Бронка» или в обратном
направлении

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

12 000**

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ООО
«МОБИ ДИК» или в обратном
направлении

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

8 000

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

9 000
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20-футовый груженый
контейнер

8 000

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

6 500

7 500
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –
терминал «Модуль»/ ООО
«Контейнерный Сервис» / ЛП
«Янино» (частичная загрузка
контейнера) - АО «ПКТ» / ЗАО
«Нева-Металл»/ ЗАО «КТСП» /
ООО «МРП» /ООО «Русмарин»/
ООО «МГС-Терминал» –
терминал Модуль»/ ООО
«Контейнерный Сервис» / ЛП
«Янино» / ОАО «Морской порт
Санкт Петербург» /Терминал
Восход» / АО «Коммерческий
центр, транспорт и лес» / МКТ
Шушары (частичная загрузка
контейнера)

Внутренние перевозки

9 000**

20-футовый порожний
контейнер, частичная
загрузка контейнера

9 000**

Внутренние перевозки
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ПЛП»
(частичная загрузка контейнера)

10 000**

8 000**
5 000

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» /ООО «МРП» /ООО
«Русмарин»/ ООО «МГС –
Терминал»/ «Терминал А2»/ ОАО
«Морской порт Санкт Петербург»
/ АО «Коммерческий центр,
транспорт и лес» или в обратном
направлении

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
порожний контейнер,
частичная загрузка
контейнера

Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер,
частичная загрузка
контейнера
20-футовый порожний
контейнер, частичная
загрузка контейнера
40/45-футовый
порожний контейнер

5 000**

40/45-футовый
порожний контейнер
при условии кругорейса

5 000

20-футовый порожний
контейнер
20-футовый порожний
контейнер при условии
кругорейса

4 500**

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом при условии
кругорейса

4 500**

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом без кругорейса

4 500
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6 000**

20/30/40 танкконтейнера порожние

5 500**

40/45-футовый
порожний контейнер
40/45-футовый
порожний контейнер
при условии кругорейса

5 500**

20-футовый порожний
контейнер

5 000
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПЛП» или в обратном
направлении

20-футовый порожний
контейнер при условии
кругорейса

5 000**

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом при условии
кругорейса

4 500**

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом без кругорейса

5 000**

20/30/40 танкконтейнера порожние

6 500**
10 000**
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ООО
«МОБИ ДИК» или в обратном
направлении

Внутренние перевозки

10 000**

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

5 000**
8 500**
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ММПК
«Бронка» или в обратном
направлении

Внутренние перевозки

10 000

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

8 500**

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

8 500**
Перевозка порожнего контейнера
автомобильным транспортом под
погрузку по маршруту:
Московское шоссе д. 54, лит. А,
АО «Логистика-Терминал» погрузка груза Спб, 3ий Рыбацкий проезд, дом 3, литер
Р – перевозка
груженого Московское шоссе
д. 54, лит. А, АО «Логистика-

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

6 000
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20/40/45-футовый
контейнер
2*20` контейнеры
одним рейсом

Терминал»

Перевозка порожнего контейнера
автомобильным транспортом под
погрузку по маршруту:
Московское шоссе д. 54, лит. А,
АО «Логистика Терминал» погрузка груза С-Пб, 3ий Рыбацкий проезд, дом 3, литер
Р – перевозка груженого в порт
АО «ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» / АО «ПЛП» / ООО
«МРП» /ООО «Русмарин»/ ООО
«МГС-Терминал» – терминал
Модуль»/ ООО «Контейнерный
Сервис» / ЛП «Янино» / ОАО
«Морской порт Санкт Петербург»
/Терминал «Восход» / АО
«Коммерческий центр, транспорт
и лес»
СПб, Пушкинский р-н,
Московское шоссе 101 к. 5, депо
«Контейнер Лизинг» / МКТ
Шушары - Московское шоссе
д. 54, лит. А, АО «Логистика
Терминал» или в обратном
направлении

11 000**

7 000**

6 000**

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –

Внутренние перевозки

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

3 000
Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

6 000**

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

4 000**
Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

6 000**

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

4 000**
1 000**

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

6 000**

6 000**
СПб, Петергофское шоссе, дом
74, корп. 4, терминал «Транс
Авто» - Московское шоссе 54 А,
АО «Логистика-Терминал» или в
обратном направлении

20/40/45-футовый
контейнер

2*20 - футовые
контейнеры одним
рейсом

6 000**
СПб, ул. Маршала Казакова 35,
терминал «БРК» - Московское
шоссе 54 А, АО «ЛогистикаТерминал» или в обратном
направлении

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

Внутренние перевозки
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при оказании услуг в
течение 30 минут

внутритерминальные перевозки
на территории Заказчика

8 000**

при оказании услуг в
течение 8-ми часов

12 000**

при оказании услуг в
течение 12-ти часов
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6. Перечень услуг «Перевозки грузов автомобильным транспортом»
Индивидуальный предприниматель Чекрыгин К.Н.
Маршрут

Предельная единичная стоимость 1
тарифной единицы, руб.,
без НДС
В режиме
международной
5 800
перевозки/ внутренние
перевозки

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

5 800

20-футовый груженый
контейнер

5 000

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

4 500

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
20/30/40 танкконтейнера груженые

4 800

6 000

20/30/40 танкконтейнера груженые с
опасным грузом

6 800

6 200

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

5 300

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

6 200
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПЛП» или в обратном
направлении

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

5 000

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» / ООО «МРП»
/ООО «Русмарин»/ ООО «МГС –
Терминал» / ОАО «Морской порт
Санкт Петербург» / «Терминал
А2» / АО «Коммерческий центр,
транспорт и лес» или в обратном
направлении

Тарифная единица

20-футовый груженый
контейнер

5 300

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

4 800

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
20/30/40 танкконтейнера груженые

5 200

6 300
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20/30/40 танкконтейнера груженые с
опасным грузом

7 100

6 500

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

40/45 -футовый
груженый контейнер

6 000

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

6 500
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –
«Терминал Святого Петра»

20-футовый груженый
контейнер

6 000

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

4 800

6 000

7 500

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

7 500

20-футовый груженый
контейнер

5 500

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

5 000

6 000

8 500
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ММПК
«Бронка» или в обратном
направлении

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

6 500

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ООО
«МОБИ ДИК» или в обратном
направлении

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

8 000

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

8 500
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20-футовый груженый
контейнер

8 000

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

6 500

7 500
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –
терминал «Модуль»/ ООО
«Контейнерный Сервис» / ЛП
«Янино» (частичная загрузка
контейнера) - АО «ПКТ» / ЗАО
«Нева-Металл»/ ЗАО «КТСП» /
ООО «МРП» /ООО «Русмарин»/
ООО «МГС-Терминал» –
терминал Модуль»/ ООО
«Контейнерный Сервис» / ЛП
«Янино» / ОАО «Морской порт
Санкт Петербург» /Терминал
Восход» / АО «Коммерческий
центр, транспорт и лес» / МКТ
Шушары (частичная загрузка
контейнера)

Внутренние перевозки

8 000

20-футовый порожний
контейнер, частичная
загрузка контейнера

8 000

Внутренние перевозки
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ПЛП»
(частичная загрузка контейнера)

8 500

7 000
5 000

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» /ООО «МРП» /ООО
«Русмарин»/ ООО «МГС –
Терминал»/ «Терминал А2»/ ОАО
«Морской порт Санкт Петербург»
/ АО «Коммерческий центр,
транспорт и лес» или в обратном
направлении

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
порожний контейнер,
частичная загрузка
контейнера

Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер,
частичная загрузка
контейнера
20-футовый порожний
контейнер, частичная
загрузка контейнера
40/45-футовый
порожний контейнер

4 000

40/45-футовый
порожний контейнер
при условии кругорейса

5 000

20-футовый порожний
контейнер
20-футовый порожний
контейнер при условии
кругорейса

4 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом при условии
кругорейса

3 500

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом без кругорейса

4 000
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5 500

20/30/40 танкконтейнера порожние

5 300

40/45-футовый
порожний контейнер
40/45-футовый
порожний контейнер
при условии кругорейса

4 300

20-футовый порожний
контейнер

5 300
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПЛП» или в обратном
направлении

20-футовый порожний
контейнер при условии
кругорейса

4 300

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом при условии
кругорейса

3 800

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом без кругорейса

4 300

20/30/40 танкконтейнера порожние

5 800
7 000
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ООО
«МОБИ ДИК» или в обратном
направлении

Внутренние перевозки

7 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

4 000
7 500
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ММПК
«Бронка» или в обратном
направлении

Внутренние перевозки

9 000

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

7 500

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

6 200
Перевозка порожнего контейнера
автомобильным транспортом под
погрузку по маршруту:
Московское шоссе д. 54, лит. А,
АО «Логистика-Терминал» погрузка груза Спб, 3ий Рыбацкий проезд, дом 3, литер
Р – перевозка
груженого Московское шоссе
д. 54, лит. А, АО «Логистика-

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

6 000
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20/40/45-футовый
контейнер
2*20` контейнеры
одним рейсом

Терминал»

Перевозка порожнего контейнера
автомобильным транспортом под
погрузку по маршруту:
Московское шоссе д. 54, лит. А,
АО «Логистика Терминал» погрузка груза С-Пб, 3ий Рыбацкий проезд, дом 3, литер
Р – перевозка груженого в порт
АО «ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» / АО «ПЛП» / ООО
«МРП» /ООО «Русмарин»/ ООО
«МГС-Терминал» – терминал
Модуль»/ ООО «Контейнерный
Сервис» / ЛП «Янино» / ОАО
«Морской порт Санкт Петербург»
/Терминал «Восход» / АО
«Коммерческий центр, транспорт
и лес»
СПб, Пушкинский р-н,
Московское шоссе 101 к. 5, депо
«Контейнер Лизинг» / МКТ
Шушары - Московское шоссе
д. 54, лит. А, АО «Логистика
Терминал» или в обратном
направлении

9 500

6 500

4 000

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –

Внутренние перевозки

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

2 500
Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

5 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

3 000
Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

5 500

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

3 500
-

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

4 000

5 500
СПб, Петергофское шоссе, дом
74, корп. 4, терминал «Транс
Авто» - Московское шоссе 54 А,
АО «Логистика-Терминал» или в
обратном направлении

20/40/45-футовый
контейнер

2*20 - футовые
контейнеры одним
рейсом

5 000
СПб, ул. Маршала Казакова 35,
терминал «БРК» - Московское
шоссе 54 А, АО «ЛогистикаТерминал» или в обратном
направлении

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

Внутренние перевозки
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при оказании услуг в
течение 30 минут

внутритерминальные перевозки
на территории Заказчика

-

при оказании услуг в
течение 8-ми часов

-

при оказании услуг в
течение 12-ти часов
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7. Перечень услуг «Перевозки грузов автомобильным транспортом»
Общество с ограниченной ответственностью «Джем Модерн Логистик»
Маршрут

Предельная единичная стоимость 1
тарифной единицы, руб.,
без НДС
В режиме
международной
6 200
перевозки/ внутренние
перевозки

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

6 200

20-футовый груженый
контейнер

5 200

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

4 500

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
20/30/40 танкконтейнера груженые

5 500

6 020

20/30/40 танкконтейнера груженые с
опасным грузом

7 020

6 500

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

5 500

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

6 500
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПЛП» или в обратном
направлении

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

5 200

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» / ООО «МРП»
/ООО «Русмарин»/ ООО «МГС –
Терминал» / ОАО «Морской порт
Санкт Петербург» / «Терминал
А2» / АО «Коммерческий центр,
транспорт и лес» или в обратном
направлении

Тарифная единица

20-футовый груженый
контейнер

5 500

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

4 800

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
20/30/40 танкконтейнера груженые

5 800

6 400
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20/30/40 танкконтейнера груженые с
опасным грузом

7 400

7 000

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

40/45 -футовый
груженый контейнер

6 000

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

7 000
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –
«Терминал Святого Петра»

20-футовый груженый
контейнер

6 000

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

5 100

6 500

7 700

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

7 700

20-футовый груженый
контейнер

5 500

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

5 500

6 500

9 000
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ММПК
«Бронка» или в обратном
направлении

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

6 600

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ООО
«МОБИ ДИК» или в обратном
направлении

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

8 000

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

9 000
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20-футовый груженый
контейнер

8 000

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

6 800

7 800
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –
терминал «Модуль»/ ООО
«Контейнерный Сервис» / ЛП
«Янино» (частичная загрузка
контейнера) - АО «ПКТ» / ЗАО
«Нева-Металл»/ ЗАО «КТСП» /
ООО «МРП» /ООО «Русмарин»/
ООО «МГС-Терминал» –
терминал Модуль»/ ООО
«Контейнерный Сервис» / ЛП
«Янино» / ОАО «Морской порт
Санкт Петербург» /Терминал
Восход» / АО «Коммерческий
центр, транспорт и лес» / МКТ
Шушары (частичная загрузка
контейнера)

Внутренние перевозки

8 750

20-футовый порожний
контейнер, частичная
загрузка контейнера

8 240

Внутренние перевозки
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ПЛП»
(частичная загрузка контейнера)

9 030

7 240
5 000

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» /ООО «МРП» /ООО
«Русмарин»/ ООО «МГС –
Терминал»/ «Терминал А2»/ ОАО
«Морской порт Санкт Петербург»
/ АО «Коммерческий центр,
транспорт и лес» или в обратном
направлении

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
порожний контейнер,
частичная загрузка
контейнера

Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер,
частичная загрузка
контейнера
20-футовый порожний
контейнер, частичная
загрузка контейнера
40/45-футовый
порожний контейнер

4 000

40/45-футовый
порожний контейнер
при условии кругорейса

5 000

20-футовый порожний
контейнер
20-футовый порожний
контейнер при условии
кругорейса

4 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом при условии
кругорейса

3 700

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом без кругорейса

4 200
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5 600

20/30/40 танкконтейнера порожние

5 300

40/45-футовый
порожний контейнер
40/45-футовый
порожний контейнер
при условии кругорейса

4 300

20-футовый порожний
контейнер

5 300
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПЛП» или в обратном
направлении

20-футовый порожний
контейнер при условии
кругорейса

4 300

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом при условии
кругорейса

4 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом без кругорейса

4 500

20/30/40 танкконтейнера порожние

5 900
7 000
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ООО
«МОБИ ДИК» или в обратном
направлении

Внутренние перевозки

7 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

4 000
7 600
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ММПК
«Бронка» или в обратном
направлении

Внутренние перевозки

10 000

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

7 600

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

6 500
Перевозка порожнего контейнера
автомобильным транспортом под
погрузку по маршруту:
Московское шоссе д. 54, лит. А,
АО «Логистика-Терминал» погрузка груза Спб, 3ий Рыбацкий проезд, дом 3, литер
Р – перевозка
груженого Московское шоссе
д. 54, лит. А, АО «Логистика-

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

6 100

75

20/40/45-футовый
контейнер
2*20` контейнеры
одним рейсом

Терминал»

Перевозка порожнего контейнера
автомобильным транспортом под
погрузку по маршруту:
Московское шоссе д. 54, лит. А,
АО «Логистика Терминал» погрузка груза С-Пб, 3ий Рыбацкий проезд, дом 3, литер
Р – перевозка груженого в порт
АО «ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» / АО «ПЛП» / ООО
«МРП» /ООО «Русмарин»/ ООО
«МГС-Терминал» – терминал
Модуль»/ ООО «Контейнерный
Сервис» / ЛП «Янино» / ОАО
«Морской порт Санкт Петербург»
/Терминал «Восход» / АО
«Коммерческий центр, транспорт
и лес»
СПб, Пушкинский р-н,
Московское шоссе 101 к. 5, депо
«Контейнер Лизинг» / МКТ
Шушары - Московское шоссе
д. 54, лит. А, АО «Логистика
Терминал» или в обратном
направлении

10 000

6 750

4 000

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –

Внутренние перевозки

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

3 000
Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

5 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

3 475
Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

5 500

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

3 600
552,08

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

4 000

5 500
СПб, Петергофское шоссе, дом
74, корп. 4, терминал «Транс
Авто» - Московское шоссе 54 А,
АО «Логистика-Терминал» или в
обратном направлении

20/40/45-футовый
контейнер

2*20 - футовые
контейнеры одним
рейсом

5 000
СПб, ул. Маршала Казакова 35,
терминал «БРК» - Московское
шоссе 54 А, АО «ЛогистикаТерминал» или в обратном
направлении

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

Внутренние перевозки

76

при оказании услуг в
течение 30 минут

внутритерминальные перевозки
на территории Заказчика

6 678

при оказании услуг в
течение 8-ми часов

8 868,70

при оказании услуг в
течение 12-ти часов
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8. Перечень услуг «Перевозки грузов автомобильным транспортом»
Общество с ограниченной ответственностью «Восход»
Маршрут

Предельная единичная стоимость 1
тарифной единицы, руб.,
без НДС
В режиме
международной
6 200
перевозки/ внутренние
перевозки

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

6 200

20-футовый груженый
контейнер

5 200

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

4 500

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
20/30/40 танкконтейнера груженые

5 500

6 020

20/30/40 танкконтейнера груженые с
опасным грузом

7 020

6 500

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

5 500

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

6 500
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПЛП» или в обратном
направлении

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

5 200

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» / ООО «МРП»
/ООО «Русмарин»/ ООО «МГС –
Терминал» / ОАО «Морской порт
Санкт Петербург» / «Терминал
А2» / АО «Коммерческий центр,
транспорт и лес» или в обратном
направлении

Тарифная единица

20-футовый груженый
контейнер

5 500

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

4 800

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
20/30/40 танкконтейнера груженые

5 800

6 400
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20/30/40 танкконтейнера груженые с
опасным грузом

7 400

7 000

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

40/45 -футовый
груженый контейнер

6 000

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

7 000
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –
«Терминал Святого Петра»

20-футовый груженый
контейнер

6 000

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

5 100

6 500

7 700

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

7 700

20-футовый груженый
контейнер

5 500

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

5 500

6 500

9 000
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ММПК
«Бронка» или в обратном
направлении

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

6 600

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ООО
«МОБИ ДИК» или в обратном
направлении

40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
груженый контейнер с
опасным грузом
40/45 -футовый
груженый контейнер

8 000

20-футовый груженый
контейнер с опасным
грузом

9 000
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20-футовый груженый
контейнер

8 000

2*20`футовые
гружёные контейнеры
одним рейсом

6 800

7 800
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –
терминал «Модуль»/ ООО
«Контейнерный Сервис» / ЛП
«Янино» (частичная загрузка
контейнера) - АО «ПКТ» / ЗАО
«Нева-Металл»/ ЗАО «КТСП» /
ООО «МРП» /ООО «Русмарин»/
ООО «МГС-Терминал» –
терминал Модуль»/ ООО
«Контейнерный Сервис» / ЛП
«Янино» / ОАО «Морской порт
Санкт Петербург» /Терминал
Восход» / АО «Коммерческий
центр, транспорт и лес» / МКТ
Шушары (частичная загрузка
контейнера)

Внутренние перевозки

8 750

20-футовый порожний
контейнер, частичная
загрузка контейнера

8 240

Внутренние перевозки
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ПЛП»
(частичная загрузка контейнера)

9 030

7 240
5 000

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» /ООО «МРП» /ООО
«Русмарин»/ ООО «МГС –
Терминал»/ «Терминал А2»/ ОАО
«Морской порт Санкт Петербург»
/ АО «Коммерческий центр,
транспорт и лес» или в обратном
направлении

2*20`футовые
гружёные контейнеры
с опасным грузом
одним рейсом
40/45-футовый
порожний контейнер,
частичная загрузка
контейнера

Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер,
частичная загрузка
контейнера
20-футовый порожний
контейнер, частичная
загрузка контейнера
40/45-футовый
порожний контейнер

4 000

40/45-футовый
порожний контейнер
при условии кругорейса

5 000

20-футовый порожний
контейнер
20-футовый порожний
контейнер при условии
кругорейса

4 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом при условии
кругорейса

3 700

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом без кругорейса

4 200
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5 600

20/30/40 танкконтейнера порожние

5 300

40/45-футовый
порожний контейнер
40/45-футовый
порожний контейнер
при условии кругорейса

4 300

20-футовый порожний
контейнер

5 300
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – АО
«ПЛП» или в обратном
направлении

20-футовый порожний
контейнер при условии
кругорейса

4 300

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом при условии
кругорейса

4 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом без кругорейса

4 500

20/30/40 танкконтейнера порожние

5 900
7 000
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ООО
«МОБИ ДИК» или в обратном
направлении

Внутренние перевозки

7 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

4 000
7 600
Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» – ММПК
«Бронка» или в обратном
направлении

Внутренние перевозки

10 000

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

7 600

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

6 500
Перевозка порожнего контейнера
автомобильным транспортом под
погрузку по маршруту:
Московское шоссе д. 54, лит. А,
АО «Логистика-Терминал» погрузка груза Спб, 3ий Рыбацкий проезд, дом 3, литер
Р – перевозка
груженого Московское шоссе
д. 54, лит. А, АО «Логистика-

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

6 100

81

20/40/45-футовый
контейнер
2*20` контейнеры
одним рейсом

Терминал»

Перевозка порожнего контейнера
автомобильным транспортом под
погрузку по маршруту:
Московское шоссе д. 54, лит. А,
АО «Логистика Терминал» погрузка груза С-Пб, 3ий Рыбацкий проезд, дом 3, литер
Р – перевозка груженого в порт
АО «ПКТ» / ЗАО «Нева-Металл»/
ЗАО «КТСП» / АО «ПЛП» / ООО
«МРП» /ООО «Русмарин»/ ООО
«МГС-Терминал» – терминал
Модуль»/ ООО «Контейнерный
Сервис» / ЛП «Янино» / ОАО
«Морской порт Санкт Петербург»
/Терминал «Восход» / АО
«Коммерческий центр, транспорт
и лес»
СПб, Пушкинский р-н,
Московское шоссе 101 к. 5, депо
«Контейнер Лизинг» / МКТ
Шушары - Московское шоссе
д. 54, лит. А, АО «Логистика
Терминал» или в обратном
направлении

10 000

6 750

4 000

Московское шоссе 54 А, АО
«Логистика-Терминал» –

Внутренние перевозки

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

3 000
Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

5 000

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

3 475
Внутренние перевозки

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

5 500

2*20` порожние
контейнеры одним
рейсом

3 600
552,08

40/45-футовый
порожний контейнер
20-футовый порожний
контейнер

4 000

5 500
СПб, Петергофское шоссе, дом
74, корп. 4, терминал «Транс
Авто» - Московское шоссе 54 А,
АО «Логистика-Терминал» или в
обратном направлении

20/40/45-футовый
контейнер

2*20 - футовые
контейнеры одним
рейсом

5 000
СПб, ул. Маршала Казакова 35,
терминал «БРК» - Московское
шоссе 54 А, АО «ЛогистикаТерминал» или в обратном
направлении

В режиме
международной
перевозки/ внутренние
перевозки

Внутренние перевозки

82

при оказании услуг в
течение 30 минут

внутритерминальные перевозки
на территории Заказчика

6 678

при оказании услуг в
течение 8-ми часов

8 868,70

при оказании услуг в
течение 12-ти часов

* В процессе исполнения заключаемого по результатам проведения настоящей
закупки договора, сторонами могут быть согласованы Услуги и их стоимость в рамках
предмета и договора, не указанные в Предложении о сотрудничестве (приложение № 3 к
настоящей документации о закупке), без проведения дополнительных закупочных процедур,
при условии сохранения общей цены всех Услуг и платежей по договору (договорам).
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