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 № 18/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «13» сентября 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:
Подведение итогов закупки способом размещения оферты по предмету закупки:
«Поставка фильтров для проведения технического обслуживания и ремонта техники
АО «Логистика-Терминал»» (далее - Размещение оферты)
Номер закупки: РО-22-008
Докладчик: заместитель начальника участка ремонта и обслуживания техники
Степанов Дмитрий Владимирович
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (протокол № 10-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «09» сентября 2022 года).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две) заявки от
следующих претендентов:

Претендент № 1: ООО «Гранд Сервис Комплект»
ИНН
7810419177
Номер заявки при регистрации:
27
Дата и время подачи заявки:
07.09.2022 10:20
Претендент № 2: ООО «Доринг»
ИНН:
5050080547
Номер заявки при регистрации:
28
Дата и время подачи заявки:
08.09.2022 11:07
3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в закупке способом
размещения оферты ООО «Гранд Сервис Комплект», ООО «Доринг» и признать их
участниками (победителями) закупки.
4.
На основании подпункта 3.6.5. пункта 3.6. документации о закупке принять
решение о заключении договоров с участниками (победителями) закупки способом
размещения оферты на следующих условиях:
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить фильтры (далее – Товар) для проведения технического обслуживания и ремонта
техники АО «Логистика-Терминал».
Совокупная цена (стоимость) всех договоров за весь период действия складывается
исходя из фактического объема поставленного Товара и не может превышать 5 530 744
(пять миллионов пятьсот тридцать тысяч семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек с
учетом стоимости Товара, расходов на оплату таможенных пошлин и страхование (если они
есть), транспортировочных расходов, погрузочно-разгрузочных работ, 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 предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Покупателем.
Единичные расценки на Товар: приведены в Приложениях № 1, № 2 к настоящему
Протоколу.
Изменение максимальной (совокупной) стоимости всех договоров/единичных
расценок:
в процессе исполнения заключенного по результатам проведения закупки
договора возможно увеличение стоимости единичных расценок на Товар без проведения
дополнительной процедуры закупки, но не ранее, чем через 6 (шесть) месяцев с даты
заключения договора и не более чем на 10 % (десять) процентов в год;
в процессе исполнения заключенного по результатам закупки договора,
возможно увеличение общей цены (стоимости) Товара по договору за счет увеличения
количества закупаемых Товаров без проведения дополнительной процедуры закупки не
более чем на 30 % (тридцать) процентов от первоначальной цены договора за весь срок
действия договора при условии сохранения стоимости за единицу Товара. При этом цена за
единицу Товара, действующая на момент увеличения количества закупаемых Товаров, в том
числе увеличенная ранее, должна оставаться неизменной.
Форма, срок и порядок оплаты: оплата каждой партии Товара производится
Покупателем в безналичной форме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) / УПД на соответствующую партию
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Товара, на основании предоставленного Поставщиком счета, счета-фактуры. Авансирование
не предусмотрено.
Место, условия и срок поставки Товара: поставка Товара осуществляется силами и
средствами Поставщика по адресу Покупателя: 196626, город Санкт-Петербург, поселок
Шушары, Московское шоссе, дом 54, литер А по будним дням с 09:00 до 16:00 по
московскому времени.
Срок поставки Товара согласовывается сторонами в заявке на поставку Товара.
Период поставки Товара:
−

начало: по заявкам Покупателя с даты подписания договора;

−

окончание: 31.12.2023 включительно.

Гарантийный срок на Товар:
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 (двенадцать) месяцев с даты поступления Товара на склад Покупателя.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания сторонами и
действует по «31» декабря 2023 года включительно, а в части оплат и условий об
ответственности – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
5. Поручить заместителю начальника участка ремонта и обслуживания техники
Степанову Д.В.:
5.1. уведомить ООО «Гранд Сервис Комплект», ООО «Доринг» о принятом
Конкурсной комиссией АО «Логистика-Терминал» решении с приглашением заключить
договоры;
5.2. обеспечить установленным порядком заключение договоров с ООО «Гранд
Сервис Комплект», ООО «Доринг».
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
Гасанова
Севиль Фармановна
Романова
Елена Станиславовна
Степанова
Елена Владимировна

подпись имеется

Кузьмина
Екатерина Михайловна

подпись имеется
подпись имеется
подпись имеется

секретарь комиссии
« 16 » сентября 2022 года
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Приложение № 1
к Протоколу № 18/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал»,
состоявшегося «13» сентября 2022 года

Единичные расценки на Товар
ООО «Гранд Сервис Комплект»
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Приложение № 2
к Протоколу № 18/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал»,
состоявшегося «13» сентября 2022 года

Единичные расценки
ООО «Доринг»
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