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

ПРОТОКОЛ № 30-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. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
процедуре закупки способом запроса предложений № ЗП-21-031 по предмету: «Поставка
масел, технических жидкостей и смазочных материалов (далее - Товар) для проведения
технического обслуживания и ремонта техники АО «Логистика-Терминал» (далее – Запрос
предложений).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
27.12.2021 10 час. 00 мин.
рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок:
Российская
Федерация,
196626,
Место проведения процедуры
г.
Санкт-Петербург,
поселок
Шушары,
рассмотрения, оценки и
Московское шоссе, дом 54, литер А
сопоставления заявок:
Поставка масел, технических жидкостей и
Предмет договора:
смазочных
материалов
для
проведения
технического обслуживания и ремонта техники

АО «Логистика-Терминал»
7 014 228 (семь миллионов четырнадцать
тысяч двести двадцать восемь) рублей 88
копеек с учетом стоимости Товара, расходов на
оплату таможенных пошлин и страхование (если
они есть), транспортировочных расходов,
стоимость
тары
и
упаковки,
скидок,
предполагаемых
Поставщиком,
затрат
на
оформление соответствующих сертификатов и
Начальная (максимальная) цена
другой необходимой документации, а также иных
договора:
обязательных платежей, налогов (кроме НДС) и
сборов.
Сумма НДС и условия начисления определяются
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Неучтенные расходы Поставщика, связанные с
исполнением договора, но не включенные
Поставщиком в предлагаемую цену договора, не
подлежат оплате Покупателем.
Поставка Товара Покупателю осуществляется
Срок поставки закупаемых товаров,
партиями в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
выполнения работ, оказания услуг:
согласования сторонами спецификации силами и
средствами Поставщика по адресу Покупателя
1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Запросе предложений – 24.12.2021 16:30.
2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две) заявки от
следующих претендентов:
Заявка № 1
Общество с ограниченной ответственностью
«Гидромир» (ООО «Гидромир»)
ИНН: 7811642019
Информация о претенденте,
КПП: 781601001
подавшем заявку:
ОГРН: 1177847096888
Адрес: 192289, г. Санкт-Петербург, Карпатская ул.,
д. 8, лит. Б, оф. 3
Номер заявки при регистрации:
71
Дата и время подачи заявки:
24.12.2021 10:50
5 110 231 (пять миллионов сто десять тысяч двести
Максимальная цена договора:
тридцать один) рубль 50 копеек без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых
Объем определяется в соответствии с потребностями
товаров, работ, услуг:
Покупателя на основании заявок
Поставка
Товара
Покупателю
осуществляется
Срок поставки закупаемых
партиями в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
товаров, выполнения работ,
согласования сторонами спецификации силами и
оказания услуг:
средствами Поставщика по адресу Покупателя
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Запросе предложений
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
обязанности перед Федеральной налоговой
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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 является
плательщиком НДС

иное

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

11.

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
лиц (вкладка «реестры»)
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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.

Годовая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и
отчеты о финансовых результатах за один
последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
пояснительное письмо от претендента с
указанием
причины
ее
отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического
и/или
физического
лица,
выступающего на стороне одного претендента
Документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
поставки товара за период трех последних лет
(2018-2020), предшествующих году подачи
Заявки и период времени в текущем году до
момента
окончания
приема
Заявок,
с
предметом, аналогичным предмету настоящего
Запроса предложений с суммарной стоимостью
договора (-ов) не менее 50 % от начальной
(максимальной) цены договора
Копии подписанных сторонами договоров,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке о наличии опыта
выполнения работ
Копии документов, подтверждающих факт
выполнения работ в объеме и стоимости,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке (подписанные
сторонами договора акты сдачи-приемки
выполненных
работ,
акты
сверки,
универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление
официального
письма
контрагента претендента с указанием предмета
договора, периода поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг и их стоимости. Письмо
должно содержать контактную информацию
контрагента претендента
Копия сертификата дилера/дистрибьютера
Копии паспортов качества Товара/сертификата
качества
Информационное письмо (в свободной форме) о
совместимости планируемого к поставке Товара
с продукцией, используемой в настоящий
момент времени Покупателем
Сведения
о
планируемом
привлечении
субподрядных
организация
по
форме
приложения № 7 к документации о закупке
(предоставляются в случае привлечения к
поставке Товара субподрядных организаций).
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наличие

наличие

наличие

отсутствие

наличие
наличие
отсутствие

иное

Претендентом
предоставлено
письмо о поставке
Товара своими
силами и средствами

Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью
«Гранд Сервис Комплект»
(ООО «Гранд Сервис Комплект»)
Информация о претенденте,
ИНН: 7810419177
подавшем заявку:
КПП: 781001001
ОГРН: 1137847147767
Адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая,
д. 3, литер А, офис 1
Номер заявки при регистрации:
73
Дата и время подачи заявки:
24.12.2021 13:10
5 017 785 (пять миллионов семнадцать тысяч семьсот
Максимальная цена договора:
восемьдесят пять) рублей 00 копеек без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых
Объем определяется в соответствии с потребностями
товаров, работ, услуг:
Покупателя на основании заявок
Поставка
Товара
Покупателю
осуществляется
Срок поставки закупаемых
партиями в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
товаров, выполнения работ,
согласования сторонами спецификации силами и
оказания услуг:
средствами Поставщика по адресу Покупателя
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Запросе предложений

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

5.

6.

7.

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
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наличие

иное

Не требуется. Заявка
подана
юридическим лицом

иное

Не требуется. Заявка
подписана

8.

9.

10.

11.

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
неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент
осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии
исполнительных производств претендента на
7

генеральным
директором

иное

Не требуется. Заявка
подана одним
претендентом

иное

Не требуется.
Претендент является
плательщиком 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

12.

13.

14.

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
Документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
поставки товара за период трех последних лет
(2018-2020), предшествующих году подачи
Заявки и период времени в текущем году до
момента
окончания
приема
Заявок,
с
предметом, аналогичным предмету настоящего
Запроса предложений с суммарной стоимостью
договора (-ов) не менее 50 % от начальной
(максимальной) цены договора
Копии подписанных сторонами договоров,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке о наличии опыта
выполнения работ
8

Федеральном
реестре сведений о
фактах деятельности
юридических лиц
отсутствует

наличие

наличие

наличие

Копии документов, подтверждающих факт
выполнения работ в объеме и стоимости,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке (подписанные
сторонами договора акты сдачи-приемки
выполненных
работ,
акты
сверки,
универсальные передаточные документы и т.п.).
15.
наличие
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление
официального
письма
контрагента претендента с указанием предмета
договора, периода поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг и их стоимости. Письмо
должно содержать контактную информацию
контрагента претендента
16. Копия сертификата дилера/дистрибьютера
наличие
Копии паспортов качества Товара/сертификата
17.
наличие
качества
Информационное письмо (в свободной форме) о
совместимости планируемого к поставке Товара
18.
наличие
с продукцией, используемой в настоящий
момент времени Покупателем
Сведения
о
планируемом
привлечении
Претендентом
субподрядных
организация
по
форме
предоставлено
19. приложения № 7 к документации о закупке
иное
письмо о поставке
(предоставляются в случае привлечения к
Товара своими
поставке Товара субподрядных организаций).
силами и средствами
3. В результате анализа перечня документов, представленных в составе заявок, ПРГ
приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Общество с ограниченной ответственностью
Заявка не
«Гидромир» (ООО «Гидромир»)
ИНН: 7811642019
соответствует
1.
КПП: 781601001
требованиям
ОГРН: 1177847096888
документации о
Адрес: 192289, г. Санкт-Петербург, Карпатская ул., д. 8, закупке
лит. Б, оф. 3
Общество с ограниченной ответственностью «Гранд
Сервис Комплект» (ООО «Гранд Сервис Комплект»)
Заявка соответствует
ИНН: 7810419177
требованиям
2.
КПП: 781001001
документации о
ОГРН: 1137847147767
закупке
Адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 3,
литер А, офис 1
4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения
Заказчика,
ПРГ
выносит
на
рассмотрение
Конкурсной
комиссии
АО «Логистика-Терминал» следующие предложения:
4.1. не допустить к участию в Запросе предложений следующего претендента:
Номер
Наименование претендента
Причина отказа в допуске к участию в
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Запросе предложений
1.
1. В соответствии с частью 1 подпункта
Общество с ограниченной
9

ответственностью «Гидромир»
(ООО «Гидромир»)
ИНН: 7811642019
КПП: 781601001
ОГРН: 1177847096888
Адрес: 192289, г. Санкт-Петербург,
Карпатская ул., д. 8, лит. Б, оф. 3
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3.5.5 пункта 3.5. документации о закупке в
связи с непредставлением в Заявке
документов и информации, определенных
настоящей документацией о закупке, а
именно:

подпунктом 1.3. части 1 пункта 17
Раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке установлено
требование о наличии опыта поставки
товара за период трех последних лет
(2018-2020),
предшествующих
году
подачи Заявки и период времени в
текущем году до момента окончания
приема Заявок, с предметом, аналогичным
предмету
настоящего
Запроса
предложений с суммарной стоимостью
договора
(-ов)
не
менее
50 % от начальной (максимальной) цены
договора.
В качестве подтверждения соответствия
претендента
данному
требованию
подпунктами 2.5., 2.6., 2.7. части 2 пункта
17 Раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке установлено
требование о предоставлении в составе
заявки следующих документов:
2.5. документа по форме приложения
№ 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товара, указанного в
подпункте 1.3. части 1 пункта 17
Информационной карты;
2.6. копий договоров, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
поставки товара;
2.7. копий документов, подтверждающих
факт поставки товара, выполнения работ в
объеме и стоимости, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке (подписанные
сторонами договора акты приемки
выполненных работ, оказанных услуг,
акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.). Допускается в качестве
подтверждения опыта предоставление
официального
письма
контрагента
претендента с указанием предмета
договора, периода поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать
контактную информацию контрагента
претендента.

ООО «Гидромир» не представил в
составе
своей
Заявки
следующие
требуемые документы:
2.7.
копии
документов,
подтверждающих
факт
поставки
товара, выполнения работ в объеме и
стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации
о закупке (подписанные сторонами
договора акты приемки выполненных
работ, оказанных услуг, акты сверки,
универсальные
передаточные
документы и т.п.). Допускается в
качестве
подтверждения
опыта
предоставление официального письма
контрагента претендента с указанием
предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания
услуг и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию
контрагента претендента;

подпунктом 2.10. части 2 пункта 17
Раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке установлено
требование о предоставлении в составе
Заявки на участие информационного
письма
(в
свободной
форме)
о
совместимости планируемого к поставке
Товара с продукцией, используемой в
настоящий момент времени Покупателем.
ООО «Гидромир» не представил в
составе
своей
Заявки
требуемые
документы.
2. В соответствии с частью 4 подпункта
3.5.5 пункта 3.5 документации о закупке в
связи с предоставлением предложения о
единичных
расценках
договора,
превышающих предельные единичные
расценки
договора,
указанные
в
документации о закупке, а именно:
Пунктом 6 Таблицы № 1 пункта 4.6.
Раздела
4
«Техническое
задание»
документации о закупке установлена
предельная единичная стоимость Товара
(стоимость за 1 (одну) ед. изм.) – «Масло
трансмиссионное UTTO, GM Allison C-4,
John Deere J20 C, D, Caterpillar TO-4» в
размере 173 (сто семьдесят три) рубля 90
копеек без НДС.
ООО
«Гидромир»
в
финансовокоммерческом
предложении
указал
стоимость Товара (стоимость за 1
11

(одну) ед. изм.) «Масло трансмиссионное
UTTO, GM Allison C-4, John Deere J20 C,
D, Caterpillar TO-4» в размере 195 (сто
девяносто пять) рублей 03 копейки без
НДС.
Итого количество отклоненных Заявок: 1 (одна)
4.2. допустить к участию в Запросе предложений следующего претендента и
присвоить ему порядковый номер:
Стоимость
Номер
предложения, Порядковый
Наименование претендента
заявки
руб.,
номер
без НДС
5 017 785
Общество с ограниченной ответственностью
(пять
«Гранд Сервис Комплект»
миллионов
(ООО «Гранд Сервис Комплект»)
ИНН: 7810419177
семнадцать
1.
1
КПП: 781001001
тысяч семьсот
ОГРН: 1137847147767
восемьдесят
Адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, пять) рублей
д. 3, литер А, офис 1
00 копеек
5. На основании части 3 подпункта 3.6.9. пункта 3.6. документации о закупке (по
итогам рассмотрения Заявок к участию в Запросе предложений допущен один участник)
признать Запрос предложений несостоявшимся.
6. В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.10. пункта 3.6. документации о закупке
признать победителем Запроса предложений ООО «ГрандСервисКомплект» и заключить с
ним договор на следующих условиях:
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить масла, технические жидкости и смазочные материалы (далее – Товар) для
проведения технического обслуживания и ремонта техники АО «Логистика-Терминал».
Наименование, торговая марка, ориентировочный объем, единичные расценки
Товара: приведены в приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Общая цена (стоимость) Товара по договору составляет 5 017 785 (пять миллионов
семнадцать тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек с учетом стоимости Товара,
расходов на оплату таможенных пошлин и страхование (если они есть), транспортировочных
расходов, стоимость тары и упаковки, скидок, предполагаемых Поставщиком, затрат на
оформление соответствующих сертификатов и другой необходимой документации, а также
иных обязательных платежей, налогов (кроме НДС) и сборов.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Неучтенные расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, но не
включенные Поставщиком в цену договора, не подлежат оплате Покупателем.
Форма, срок и порядок оплаты:
Оплата каждой партии Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати)
банковских дней с даты подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12/УПД на
соответствующую партию Товара, на основании предоставленного Поставщиком счета,
счета-фактуры.
Условия, место, период поставки Товара:
поставка Товара Покупателю по договору осуществляется партиями в течение 2
(двух) рабочих дней с даты согласования сторонами спецификации силами и средствами
Поставщика по адресу Покупателя: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары,
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Московское шоссе, дом 54, литер А по будним, выходным и праздничным дням с 09:00 до
19:00 по московскому времени.
Период поставки:
−
начало: по заявкам Покупателя с даты подписания договора;
−
окончание: 30.06.2023.
Гарантия качества Товара.
Поставщик устанавливает срок предоставления гарантии качества на Товар не менее
срока, установленного заводом-изготовителем. В случае если такой срок не установлен,
Поставщик устанавливает срок предоставления гарантии качества на поставленный Товар –
не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поступления Товара на склад Покупателя.
Особые условия: в процессе исполнения договора возможно увеличение общей цены
на поставляемые Товары за счет увеличения количества закупаемого Товара не более чем на
30 (тридцать) % от первоначальной цены договора за весь срок его действия при сохранении
единичных расценок.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
и действует по «30» июня 2023 года включительно, а в части оплат – до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
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.

Председатель ПРГ
члены ПРГ:

подпись имеется
подпись имеется
подпись имеется
подпись имеется
подпись имеется
подпись имеется

секретарь ПРГ

подпись имеется

«27» декабря 2021 года
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Новожилов
Владимир Николаевич
Еремина
Анна Владимировна
Курашко
Виталий Сергеевич
Попова
Татьяна Анатольевна
Потеряхина
Татьяна Федоровна
Степанов
Дмитрий Владимирович
Силичева
Валентина Равильевна

Приложение № 1
к Протоколу № 30-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал»,
состоявшегося «27» декабря 2021 года
Виды, объемы и единичные расценки на Товар
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Наименование Товара
Масло
редукторное Renolin CLP
150 (205)
Масло
трансмиссионное
TITAN GEAR LS 90 (20)
Масло
трансмиссионное
TITAN SUPERGEAR 80W90 (205)
Масло моторное TITAN
CARGO CC 10W-40 (20)
Масло моторное TITAN
TRUCK PLUS 15W-40 (205)
Масло
трансмиссионное TITAN UT
TO 10W30 (205)
Масло
гидравлическое
RENOLIN B 32 HVI (205)
Масло
трансмиссионное Titan ATF
4000 (205)
Масло
компрессорное Renolin Unisy
n OL 46 (20)
Антифриз Maintain Fricofin S
- 40 (205)

Общая
стоимость
Товара,
руб.,
без НДС

Торговая
марка

ЕИ

Ориентирово
чный объем

Стоимость 1 ЕИ
Товара,
руб.,
без НДС

Fuchs

л

2050

200,00

410 000,00

Fuchs

л

120

390,00

46 800,00

Fuchs

л

3690

186,00

686 340,00

Fuchs

л

500

196,00

98 000,00

Fuchs

л

6150

160,00

984 000,00

Fuchs

л

3485

173,00

602 905,00

Fuchs

л

7175

139,00

997 325,00

Fuchs

л

2665

220,00

586 300,00

Fuchs

л

20

309,00

6 180,00

Fuchs

л

3895

105,00

408 975,00
36 000,00

11.

Смазка RENOLIT EP 2 (18)

Fuchs

кг

144

250,00

12.

Смазка RENOLIT EP 2 (0,4
кг)

Fuchs

шт

104

210,00

21 840,00

13.

Смазка RENOLIT EP 0 (18)

Fuchs

кг

144

305,00

43 920,00

14.

Смазка
(25)

Fuchs

кг

100

892,00

89 200,00

CEPLATTYN

300

ИТОГО:

5 017 785,00

*
объем закупки Товара складывается из общего количества Товара,
приобретенного по заявкам Покупателя;
фактическое количество определяется исходя из текущих потребностей
Покупателя;
Покупатель не берет на себя обязательство по закупке Товара в полном
объеме, указанном в Техническом задании.
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