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 № 1/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «28» января 2022 года
Присутствовали:
Мельничук
Дмитрий Иванович

генеральный директор

Председатель КК

Черников
Игорь Владимирович

директор по безопасности

заместитель Председателя
КК

Афанасьева
Надежда Александровна

начальник сектора управления
персоналом

член КК

Гасанова
Севиль Фармановна

начальник юридического сектора

член КК

Романова
Елена Станиславовна

главный бухгалтер

член КК

начальник плановоэкономического отдела

член КК

ведущий инженер

секретарь КК

Степанова
Елена Владимировна
Кузьмина
Екатерина Михайловна

Состав комиссии: 6 (шесть) человек. Приняли участие: 6 (шесть) человек.
Повестка дня заседания:
I. Подведение итогов открытого конкурса по предмету закупки: «Выполнение работ
по разработке проектной документации по реконструкции наружных внутриплощадочных
сетей (наружных сетей ливневой канализации (инв. № 102028), наружных сетей дождевой
канализации (стоки с крыш) (инв. № 102029), локальных очистных сооружений
(инв. № 102032)) АО «Логистика-Терминал» (далее - Открытый конкурс).
Номер закупки: ОК-21-035.
Строка ПЗ: 40.
Докладчик: технический директор – начальник технической службы – Новожилов
Владимир Николаевич.
По повестке дня:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (протокол № 1-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «25» января 2022 года).

2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 3 (три) заявки от
следующих претендентов:
Претендент № 1: ООО «АзъПроектСтрой»
ИНН:
7804395859
Регистрационный номер заявки:
1
Дата и время подачи заявки:
18.01.2022 14:10
Претендент № 2: ООО «Строительные Технологии»
ИНН:
7839339164
Регистрационный номер заявки:
2
Дата и время подачи заявки:
21.01.2022 15:00
Претендент № 3: ООО «Водоканал – Центр Измерений»
ИНН:
7804568780
Регистрационный номер заявки:
3
Дата и время подачи заявки:
24.01.2022 14:20
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3. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов не
допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Номер
заявки

1.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Причина отказа в допуске к участию в
Открытом конкурсе
1.
В соответствии с частью 2
подпункта 3.5.5 пункта 3.5. документации
о закупке в связи с несоответствием
Заявки
претендента
требованиям,
предусмотренным
настоящей
документацией о закупке обязательным и
квалификационным
требованиям
и
непредставления
документов,
подтверждающих
соответствие
этим
требованиям, а именно:
•подпунктом 1.3. части 1 пункта 17
Раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке установлено
требование о наличии у претендента
опыта выполнения работ по подготовке
проектов
сетей
водоснабжения
и
канализации и их сооружений не менее 5
(пяти) последних лет.
В качестве подтверждения соответствия
Общество
с
ограниченной
претендента
данному
требованию
ответственностью
подпунктами 2.5., 2.6., 2.7. части 2 пункта
«АзъПроектСтрой»
17 раздела 5 «Информационная карта»
(ООО «АПС»)
документации о закупке установлено
ИНН: 7804395859
требование о предоставлении в составе
КПП: 780601001
заявки следующих документов:
ОГРН: 1089847292370
- п.п. 2.5. документ по форме приложения
Адрес: 195196, г. Санкт-Петербург,
№ 4 к документации о закупке о наличии
ул.
Стахановцев
д.
14,
опыта поставки товара, выполнения работ,
корп. 1, литер А, пом. 607, 608, 618
оказания услуг, указанного в подпункте
1.3. части 1 пункта 17 Информационной
карты;
- п.п. 2.6. копии договоров, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг;
п.п.
2.7.
копии
документов,
подтверждающих факт поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг 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
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2.

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 «АПС» в составе заявки на участие
в Открытом конкурсе не представило
подтверждение
наличия
опыта
выполнения работ по подготовке
проектов сетей водоснабжения и
канализации и их сооружений за
последние 5 (пять) лет. В составе
заявки имеется только 1 (одна) копия
договора,
предмет
которого
соответствует
требованию
документации о закупке, от 01.08.2018
№ 25/Е062 по предмету: «Разработка
технической
документации
для
водоотводной системы по объекту
«Жилой комплекс «Образ жизни».
Горная
деревня»
по
адресу:
Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный
район,
Бугровское
сельское поселение, дер. Мистолово ул.
Людмилы Кедриной».
1.
В соответствии с частью 2
подпункта 3.5.5 пункта 3.5. документации
о закупке в связи с несоответствием
Заявки
претендента
требованиям,
предусмотренным
настоящей
документацией о закупке обязательным и
квалификационным
требованиям
и
непредставления
документов,
подтверждающих
соответствие
этим
требованиям, а именно:
•подпунктом 1.3. части 1 пункта 17
Раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке установлено
требование о наличии у претендента
опыта выполнения работ по подготовке
проектов
сетей
водоснабжения
и
канализации и их сооружений не менее 5
(пяти) последних лет.
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:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Строительные Технологии»
(ООО «СтройТехнологии»)
ИНН: 7816702857
КПП: 781601001
ОГРН: 1197847251271
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург,
Звенигородская ул.,
д. № 20, лит. А, пом. 26-Н оф. 6
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- п.п. 2.5. документ по форме приложения
№ 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг, указанного в подпункте
1.3. части 1 пункта 17 Информационной
карты;
- п.п. 2.6. копии договоров, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг;
п.п.
2.7.
копии
документов,
подтверждающих факт поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг 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 «СтройТехнологии» в составе
заявки на участие в Открытом конкурсе
не представило подтверждение наличия
опыта выполнения работ по подготовке
проектов сетей водоснабжения и
канализации и их сооружений за
последние 5 (пять) лет.
ООО «СтройТехнологии» не обладает
опыт выполнения вышеуказанных работ
поскольку
дата
регистрации
ООО «СтройТехнологии» - 23.12.2019.
Итого количество отклоненных Заявок: 2 (две)
4. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов
допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

Наименование претендента

3.

Общество с ограниченной ответственностью
«Водоканал – Центр Измерений»
(ООО «ВЦИ»)
ИНН: 7804568780
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Стоимость предложения,
руб.,
без НДС
1 638 917 (один миллион
шестьсот тридцать восемь
тысяч девятьсот семнадцать)
рублей 00 копеек

КПП: 780401001
ОГРН: 1167847246775
Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул.
Михайлова, д. 11, лит. С
Итого количество допущенных Заявок: 1 (одна)
5. Признать Открытый конкурс несостоявшимся на основании части 3 подпункта
3.6.9. пункта 3.6. документации о закупке (по итогам рассмотрения Заявок к участию в
Открытом конкурсе допущен один участник).
6. На основании части 1 подпункта 3.6.10. пункта 3.6. документации о закупке
признать победителем Открытого конкурса ООО «Водоканал-Центр Измерений» и
принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает
на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектной документации по
реконструкции наружных внутриплощадочных сетей (наружных сетей ливневой
канализации (инв. № 102028), наружных сетей дождевой канализации (стоки с крыш) (инв.
№ 102029), локальных очистных сооружений (инв. № 102032)) АО «Логистика-Терминал»
(далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием.
Место выполнения Работ: 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары,
Московское шоссе, дом 54, литер А.
Общая стоимость Работ по договору (цена договора) определяется Калькуляцией и
составляет 1 638 917 (один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот
семнадцать) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Подрядчика, том числе:
транспортных расходов по доставке работников Подрядчика до места выполнения работ, а
также всех затрат, расходов Подрядчика, связанных с выполнением Работ, в том числе
уплатой налогов (кроме НДС), сборов и других обязательных платежей.
Срок выполнения Работ:
- срок начала выполнения Работ – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты
подписания договора;
- срок окончания выполнения Работ – не позднее «31» мая 2022 года включительно.
Форма, срок и порядок оплаты:
авансовый платеж в размере 40 (сорок)% от общей цены договора
оплачивается Заказчиком в безналичном порядке посредством перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
договора на основании счета, выставленного Подрядчиком;
20 (двадцать)% от общей цены договора - в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения Заказчиком согласованной с ним проектной документации на основании
счета согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу;
20 (двадцать)% от общей цены договора - в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения Заказчиком согласованной с ним рабочей документации на основании
счета согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу;
20 (двадцать)% от общей цены договора - в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения Заказчиком согласованной с ним сметной документации на основании
счета Подрядчика после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
и действует по «31» мая 2022 года включительно, а в части взаиморасчетов и условий об
ответственности – до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
7. Поручить техническому директору – начальнику технической службы
Новожилову В.Н.:
7.1. уведомить ООО «Водоканал – Центр Измерений» о принятом Конкурсной
комиссией АО «Логистика-Терминал» решении с приглашением заключить договор;
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7.2.
обеспечить
установленным
ООО «Водоканал – Центр Измерений».

порядком

заключение

договора

Решение принято единогласно.
Председатель КК
заместитель Председателя
КК
члены КК:

подпись имеется

Мельничук
Дмитрий Иванович

подпись имеется

Черников
Игорь Владимирович

подпись имеется

Афанасьева
Надежда Александровна

подпись имеется

Гасанова
Севиль Фармановна

подпись имеется

Романова
Елена Станиславовна

подпись имеется

Степанова
Елена Владимировна

подпись имеется

Кузьмина
Екатерина Михайловна

секретарь комиссии
« 02 » февраля 2022 года
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с

Приложение № 1
к протоколу № 1/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал»,
состоявшегося «28» января 2022 года

Календарный план
выполнения работ по разработке проектной документации по реконструкции
наружных внутриплощадочных сетей АО «Логистика-Терминал»
Срок выполнения работ,
раб. дней

Наименование этапа выполнения работ

Стоимость
выполнения
работ,
руб.,
без НДС

Этап 1
Разработка проектной документации в составе: 30 рабочих дней с даты
-Пояснительная записка;
оплаты аванса и
-Технологические и конструктивные решения
предоставления всего
линейного объекта.
пакета исходных данных
-Проект организации строительства.
от Заказчика
Этап 2

327 783,40

Разработка рабочей документации в составе:
-текстовые и графические материалы;
-функционально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические
решения для обеспечения реконструкции
инженерных коммуникаций;
-рабочие чертежи, деталировки, узлы;
-ведомость объемов работ;
-спецификация оборудования и материалов;
-благоустройство территории

327 783,40

Разработка сметной документации

20 рабочих дней с момента
завершения этапа 1

Этап 3
10 рабочих дней с момента
завершения этапа 2

Итого:

327 783,40
983 350,20
1 638 917,00

Итого с учетом авансового платежа
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