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 № 11-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «26» сентября 2022 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии АО «ЛогистикаТерминал» (далее – ПРГ) приняли участие:
Степанов
Андрей Николаевич

начальник участка

заместитель
Председателя ПРГ

Ерёмина
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 открытого конкурса № ОК-22-009 по предмету: «Поставка
форменной специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ)» (далее Открытый конкурс).
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:

26.09.2022 10 час. 00 мин.
Российская
Федерация,
196626,
г. Санкт-Петербург, поселок Шушары,
Московское шоссе, дом 54, литер А
Поставка форменной специальной одежды,
обуви и средств индивидуальной защиты
(СИЗ)

2 000 197 (два миллиона сто девяносто семь
тысяч) рублей 72 копейки включая расходы
Поставщика по нанесению логотипов, доставке
Товаров до склада Заказчика, уплату
таможенных сборов и других обязательных
платежей и налогов, кроме НДС.
Сумма
НДС
и
условия
начисления
Начальная (максимальная) цена договора:
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.
Договор вступает в силу с даты его
подписания сторонами и действует по «30»
сентября 2023 года включительно, а в части
Срок действия договора:
взаиморасчетов и условий об ответственности
– до полного исполнения сторонами своих
обязательств по договору
1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Открытом конкурсе – 23.09.2022 16:00.
2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две) заявки от
следующих претендентов:
Заявка № 1
Непубличное акционерное общество Торговый Дом
«Восток-Сервис» (АО ТД «Восток-Сервис»)
ИНН: 7802115256
Информация о
КПП: 780101001
претенденте,
ОГРН: 1027801570510
подавшем заявку:
Адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 63, лит. Б,
пом. 6Н
Адрес эл. почты: mail@vostok.spb.ru
Номер заявки при
29
регистрации:
Дата и время подачи
21.09.2022 15:40
заявки:
Стоимость
предложения, руб. без 2 000 183 (два миллиона сто восемьдесят три) рубля 72 копейки
НДС:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Открытом конкурсе

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

2

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
службой Российской Федерации, претендент
обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей
(заверенные
банком
копии
платежных
3

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.

12.

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»)
Годовая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и
отчеты о финансовых результатах за один
последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой

4

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

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
Информация о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
предлагаемого товара по форме приложения №
13. 1 к финансово-коммерческому предложению
наличие
(приложение № 3 к настоящей документации о
закупке)
Фото/эскиз на сайт предлагаемого товара либо
гиперссылка на предлагаемый товар по форме
14. приложения № 2 к финансово-коммерческому
наличие
предложению (приложение № 3 настоящей
документации о закупке)
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных
организациях
по
форме
приложения
№
5
к
документации
о
закупке
15.
наличие
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчика (-ов))
Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИОН
Санкт-Петербург» (ООО «ЮНИОН Санкт-Петербург»)
ИНН: 4703123388
Информация о
КПП: 470301001
претенденте,
ОГРН: 1114703004371
подавшем заявку:
Адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.
Мурино, ул. Лесная, д. 3
Адрес эл. почты: tender@unionspb.com
Номер заявки при
30
регистрации:
Дата и время подачи
23.09.2022 15:30
заявки:
Стоимость
1 661 326 (один миллион шестьсот шестьдесят одна тысяча
предложения, руб. без
триста двадцать шесть) рублей 95 копеек
НДС:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Открытом конкурсе

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

наличие

5

6.

7.

8.

9.

10.

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
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
6

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.

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 от каждого

7

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.

юридического
и/или
физического
лица,
выступающего на стороне одного претендента
Информация о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
предлагаемого товара по форме приложения №
1 к финансово-коммерческому предложению
(приложение № 3 к настоящей документации о
закупке)
Фото/эскиз на сайт предлагаемого товара либо
гиперссылка на предлагаемый товар по форме
приложения № 2 к финансово-коммерческому
предложению (приложение № 3 настоящей
документации о закупке)
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных
организациях
по
форме
приложения № 5 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчика (-ов))

наличие

наличие

наличие

3. В результате анализа перечня документов, представленных в составе заявок, ПРГ
приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Непубличное акционерное общество Торговый Дом
«Восток-Сервис» (АО ТД «Восток-Сервис»)
Заявка
ИНН: 7802115256
соответствует
КПП: 780101001
1
требованиям
ОГРН: 1027801570510
документации о
Адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 63,
закупке
лит. Б, пом. 6Н
Адрес эл. почты: mail@vostok.spb.ru
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИОН
Санкт-Петербург» (ООО «ЮНИОН Санкт-Петербург»)
Заявка
ИНН: 4703123388
соответствует
КПП: 470301001
2
требованиям
ОГРН: 1114703004371
документации о
Адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
закупке
г. Мурино, ул. Лесная, д. 3
Адрес эл. почты: tender@unionspb.com
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. допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Стоимость
Количе
Номер
предложения,
Наименование претендента
ство
заявки
руб.,
баллов
БЕЗ НДС
2 000 183 (два
Непубличное акционерное общество
миллиона сто
Торговый Дом «Восток-Сервис» (АО ТД
1.
восемьдесят
1,30
«Восток-Сервис»)
ИНН: 7802115256
три) рубля 72
КПП: 780101001
копейки
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Порядков
ый номер

2

ОГРН: 1027801570510
Адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия
В.О.,
д.
63,
лит. Б, пом. 6Н
Адрес эл. почты: mail@vostok.spb.ru
Общество с ограниченной
1 661 326 (один
ответственностью «ЮНИОН Санктмиллион
Петербург»
шестьсот
(ООО «ЮНИОН Санкт-Петербург»)
ИНН: 4703123388
шестьдесят
2.
КПП: 470301001
одна тысяча
2,00
1
ОГРН: 1114703004371
триста
Адрес: 188662, Ленинградская обл.,
двадцать
Всеволожский р-н,
шесть) рублей
г. Мурино, ул. Лесная, д. 3
95 копеек
Адрес эл. почты: tender@unionspb.com
Итого количество допущенных Заявок: 2 (две)
5. Признать Открытый конкурс состоявшимся на основании части 2 подпункта 3.6.8.
пункта 3.6. документации о закупке (к участию в Открытом конкурсе допущено не менее 2
претендентов).
6. В соответствии с подпункта 3.5.8. пункта 3.5. документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса ООО «ЮНИОН Санкт-Петербург» и принять решение о
заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить новую специальную одежду, обувь и средства индивидуальной защиты (СИЗ)
(далее – Товар).
Период поставки Товара: по заявкам Покупателя с даты подписания сторонами
договора по 30.09.2023 включительно.
Место, условия и срок поставки Товара: поставка Товара Покупателю
производится силами и средствами Поставщика любым видом транспорта на склад
Покупателя по адресу: 196696, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское
шоссе, дом 54, литер А.
Поставка Товара в адрес Покупателя осуществляется в течение не более 30 (тридцати)
календарных дней, а поставка Товара по специальному пошиву в течение – не более 60
(шестьдесят) календарных дней, с даты согласования (подписания) спецификации,
составленной Поставщиком на основании заявки Покупателя.
Максимальная цена Договора (общая цена Договора) составляет 1 661 326 (один
миллион шестьсот шестьдесят одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 95 копеек с
учетом стоимости Товара, расходов Поставщика по нанесению логотипов, предусмотренных
Номенклатурой поставляемого Товара, доставки Товара до склада Покупателя, уплаты
таможенных пошлин и других обязательных платежей и налогов (кроме НДС), а также всех
материалов и затрат, издержек и иных расходов Поставщика, связанных с исполнением
Договора.
Единичные расценки на Товар: приведены в Приложении № 1 к Протоколу.
Форма, срок и порядок оплаты:
Оплата партии Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) /
универсального передаточного документа (УПД) на основании выставленного Поставщиком
счета, счета-фактуры.
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Гарантийный срок на Товар устанавливается с даты подписания сторонами УПД /
товарной накладной и составляет не менее гарантийного срока, установленного
производителем данного Товара.
Особые условия: В процессе исполнения договора, возможно увеличение общей
цены на поставляемые Товары за счет увеличения количества закупаемого Товара без
проведения дополнительных конкурсных процедур не более чем на 30% 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» сентября 2023 года включительно, а в части оплат и условий об
ответственности - до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
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.
Заместитель Председателя
ПРГ

подпись имеется

подпись имеется

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

члены ПРГ:

подпись имеется

подпись имеется

Силичева
Валентина Равильевна

подпись имеется
подпись имеется
подпись имеется

Секретарь ПРГ
«26» сентября 2022 года
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Приложение № 1
к Протоколу № 11-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал»,
состоявшегося «26» сентября 2022 года
Номенклатура, стоимость поставляемого Товара

№ п/п

1
2
3
4
5

6

7

8
9
10

11
12
13
14
15

16

17

18

Наименование Товара

Жилет сигнальный
лимонный
Жилет сигнальный
оранжевый
Жилет сигнальный
огнестойкий
Костюм рабочий
серый/черный
Костюм рабочий
серый/черный куртка+
брюки
Костюм рабочий
утепленный
синий/черный
куртка+полукомбинезон
Костюм рабочий
утепленный синий
куртка + брюки для
(ИТР)
Ботинки юфтевые на
маслобензостой-кой
подошве
Сапоги ПВХ
Сапоги юфтевые
утепленные на
нефтеморозостойкой
подошве
Плащ влагозащитный
лимон с СОП
Бейсболка (головной
убор сигнальный)
Каска защитная
(оранжевая)
Каска защитная (белая)
Перчатки
комбинированные или с
полимерным покрытием
Рукавицы утепленные
или перчатки
утепленные
Перчатки резиновые
или из полимерных
материалов
Перчатки резиновые
или перчатки с
полимерным покрытием
(кислотощелочестойкие)

ЕИ

Ориентировочное
кол-во ЕИ

Стоимость 1 ЕИ Товара,
руб., БЕЗ НДС

штука

40

324,75

штука

185

324,75

штука

2

2792,00

комплект

80

3683,75

комплект

80

3358,75

комплект

66

4125,00

комплект

5

3892,00

пара

145

1244,75

пара

26

871,30

пара

70

1619,50

штука

58

1293,00

штука

66

245,25

штука

93

319,75

штука

15

352,25

пара

5500

14,00

пара

178

353,80

пара

60

94,50

пара

15

99,00

11

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32

Костюм для защиты от
кислот
Фартук для защиты от
кислот
Нарукавники из
полимерных материалов
Фартук из х/б ткани с
водооталкивапющей
пропиткой
Очки защитные
закрытые
Очки защитные
открытые
Подшлемник для
защиты от пониженных
температур
Шапка – ушанка со
звукопроводными
вставками
Костюм для сварщика
(летний) 2 класс защиты
Костюм сварщика
зимний 2 класс защиты
Краги спилковые
Краги спилковые
утепленные
Очки защитные со
светофильтрами
Щиток защитный
лицевой со
светофильтрами

шт.

1

2011,00

штука

4

354,50

пара

20

204,00

шт.

4

301,50

штука

5

502,00

штука

5

40,25

штук

17

200,25

штука

110

854,50

комплект

2

5718,75

комплект

1

8112,00

пара

8

414,00

пара

1

724,75

штука

5

825,00

штука

5

237,50

Указанное количество Товара является ориентировочным. Фактическое
количество
определяется
исходя
из
текущих
потребностей
АО «Логистика-Терминал».
АО «Логистика-Терминал» не берет на себя обязательство по закупке
Товара в указанном количестве. Санкции за невыборку не могут быть
предусмотрены. Объем Товара может быть приобретен Покупателем как в
меньшем, так и в большем объеме, но не может превышать максимальной цены
договора, указанной в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта» настоящей
документации о закупке.
При наличии соответствующего обоснования (снятие с производства,
выпуск новой модели и т.п.), допускается замена Товара из вышеуказанной
Номенклатуры на аналогичный по свойствам и характеристикам Товар. При
этом единичная расценка на Товар должна быть не выше, установленной
договором на базовую (первоначальную) позицию.
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