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

ПРОТОКОЛ № 10-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «09» сентября 2022 года
В
заседании
Постоянной
рабочей
группы
АО «Логистика-Терминал» (далее – ПРГ) приняли участие:

Конкурсной

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

комиссии

Состав ПРГ: 7 (семь) человек. Приняли участие: 5 (пять) человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Первый этап рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов поданных
на участие в закупке способом размещения оферты № РО-22-008 по предмету: «Поставка
фильтров для проведения технического обслуживания и ремонта техники АО «ЛогистикаТерминал» (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:
Начальная (максимальная) цена
договора/договоров:

09.09.2022 10 час. 00 мин.
Российская
Федерация,
196626,
г. Санкт-Петербург, поселок Шушары,
Московское шоссе, дом 54, литер А
Поставка фильтров для проведения
технического обслуживания и ремонта
техники АО «Логистика-Терминал
5 530 744 (пять миллионов пятьсот
тридцать тысяч семьсот сорок четыре)
рубля 00 копеек без НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Размещении оферты № РО-22-008 – 31.10.2023.
1.2. Вскрытие, рассмотрение и сопоставление заявок на участие в Размещении оферты
осуществляется поэтапно. По первому этапу при наличии заявок – 09.09.2022 10:00.
1.3. К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две) заявки от
следующих претендентов:
Заявка № 1
Общество с ограниченной ответственностью
«Гранд Сервис Комплект» (ООО «Гранд Сервис
Комплект»)
ИНН: 7810419177,
Информация о претенденте,
КПП: 781001001,
подавшем заявку:
ОГРН: 1137847147767
Адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, Парковая ул., д. 3,
лит. А, оф. 1
email: dovzhenko-gsk@yandex.ru
Номер заявки при регистрации:
27
Дата и время подачи заявки:
07.09.2022 10:20
Стоимость предложения, руб.,
3 871 519 (три миллиона восемьсот семьдесят одна
без НДС
тысяча пятьсот девятнадцать) рублей 81 копейка
единичные
стоимости
Товара
приведены
в
Единичная стоимость Товара
Приложении № 1 к протоколу
Сведения об объеме закупаемых в соответствии с потребностями Заказчика и по его
товаров, работ, услуг:
заявкам
с даты подписания договора по 31.12.2023
Срок действия договора:
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.

Предложение о сотрудничестве

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

наличие

2

заверенной копии

6.

7.

8.

9.

10.

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 задолженности и о
предоставленной претендентом налоговой
отчетности
на
официальном
сайте
Федеральной налоговой службы Российской

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

3

11.

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»)

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

4

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)
12.
наличие
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
Соглашение на оформление документов в
13.
наличие
электронном виде (ЭДО)
Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью
«Доринг» (ООО «Доринг»)
ИНН: 5050080547,
Информация о претенденте,
КПП: 505001001,
подавшем заявку:
ОГРН: 1095050008943
Адрес: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г.
Щелково, Советский 1-й пер., д. 25, оф. 61
email: doring@inbox.ru
Номер заявки при регистрации:
28
Дата и время подачи заявки:
08.09.2022 11:07
Стоимость предложения, руб.,
5 530 744 (пять миллионов пятьсот тридцать тысяч
без НДС
семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек
единичные
стоимости
Товара
приведены
в
Единичная стоимость Товара
Приложении № 2 к протоколу
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с потребностями Заказчика и по его
товаров, работ, услуг:
заявкам
с даты подписания договора по 31.12.2023
Срок действия договора:
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

наличие

5

6.

7.

8.

9.

10.

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 задолженности и о
предоставленной претендентом налоговой

иное

Не требуется. Заявка
подана юридическим
лицом

наличие

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

6

11.

12.

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)

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

наличие

7

13.

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
Соглашение на оформление документов в
электронном виде (ЭДО)

наличие

1.3. В результате анализа перечня документов, представленных претендентами в
составе заявок, ПРГ приняты следующие решения:
Номер
заявки

1.

2.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Общество с ограниченной ответственностью
«Гранд Сервис Комплект»
(ООО «Гранд Сервис Комплект»)
ИНН: 7810419177,
КПП: 781001001,
ОГРН: 1137847147767
Адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, Парковая ул.,
д. 3, лит. А, оф. 1
email: dovzhenko-gsk@yandex.ru
Общество с ограниченной ответственностью
«Доринг» (ООО «Доринг»)
ИНН: 5050080547,
КПП: 505001001,
ОГРН: 1095050008943
Адрес: 141100, Московская обл., Щелковский р-н,
г. Щелково, Советский 1-й пер., д. 25, оф. 61
email: doring@inbox.ru

Решение

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

1.4. На основании анализа перечня документов, предоставленных в составе заявок и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрении Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал» следующие предложения:
1.4.1. допустить к участию в Размещении оферты № РО-22-008 следующих
претендентов:
Номер
Наименование претендента (ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
заявки
Общество с ограниченной ответственностью
«Гранд Сервис Комплект» (ООО «Гранд Сервис Комплект»)
ИНН: 7810419177,
1.
КПП: 781001001,
ОГРН: 1137847147767
Адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, Парковая ул., д. 3, лит. А, оф. 1
email: dovzhenko-gsk@yandex.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Доринг» (ООО «Доринг»)
ИНН: 5050080547,
КПП: 505001001,
2.
ОГРН: 1095050008943
Адрес: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково,
Советский 1-й пер., д. 25, оф. 61
email: doring@inbox.ru
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1.5. На основании подпункта 3.6.8. пункта 3.6. документации о закупке признать
Размещения оферты № РО-22-008 состоявшейся.
1.7. В соответствии с подпунктом 3.6.5. пункта 3.6. документации о закупке признать
победителями Размещения оферты № РО-22-008: ООО «Гранд Сервис Комплект»,
ООО «Доринг» и принять решение о заключении с ними договоров 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
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.
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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.
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.

члены ПРГ:

подпись имеется

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

подпись имеется

Силичева
Валентина Равильевна

подпись имеется
подпись имеется
подпись имеется
подпись имеется

секретарь ПРГ
«13» сентября 2022 года
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Приложение № 1
к Протоколу № 10-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал»,
состоявшегося «09» сентября 2022 года

Единичные расценки на Товар
ООО «Гранд Сервис Комплект»
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Приложение № 2
к Протоколу № 10-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал»,
состоявшегося «09» сентября 2022 года

Единичные расценки
ООО «Доринг»
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