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 № 27/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «09» ноября 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

Романова
Елена Станиславовна
Степанова
Елена Владимировна
Кузьмина
Екатерина Михайловна

член КК

главный бухгалтер

член КК

начальник плановоэкономического отдела

член КК

ведущий инженер

секретарь КК

Состав комиссии: 6 (шесть) человек. Приняли участие: 6 (шесть) человек.
Повестка дня заседания:
Подведение итогов открытого конкурса по предмету закупки: ««Выполнение работ по
текущему ремонту дорог и площадок объектов АО «Логистика-Терминал» (далее Открытый конкурс).
Номер закупки: ОК-22-015.
Строка ПЗ: 43.
Докладчик: начальник участка - главный энергетик участка по обслуживанию
электрооборудования и котельных - Качанов Игорь Робертович.
По повестке дня:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (Протокол № 17-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «09» ноября 2022 года).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 3 (три) заявки от
следующих претендентов:
Претендент № 1: ООО «Юнистрой»
ИНН:
7823005462
Регистрационный номер заявки:
40

Дата и время подачи заявки:
01.11.2022 16:15
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 «Юнистрой»
Заявка не
(ООО «Юнистрой»)
ИНН: 7823005462
соответствует
1.
КПП: 781901001
требованиям
ОГРН: 1027808916640
документации о
Адрес: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, закупке
Михайловская ул., д. 11, лит. А, оф. 1
4.
На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии АО «ЛогистикаТерминал» следующие предложения:
4.1.
не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
Наименование претендента
Причина отказа в допуске к участию в Открытом
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
конкурсе
1. В соответствии с частью 1 подпункта 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 1.4. части 1 пункта 17 Раздела
5 «Информационная карта» документации о
закупке установлено требование о наличии в
собственности или на ином законном праве
оборудования и спецтехники (материальнотехнической
базы),
необходимой
для
производства работ.
В качестве подтверждения соответствия
Общество с ограниченной
претендента данному требованию подпунктом
ответственностью
1.3.
части
2
пункта
17
Раздела
5
«Юнистрой»
«Информационная карта» документации о
(ООО «Юнистрой»)
закупке
установлено
требование
о
ИНН: 7823005462
предоставлении в составе Заявки справки в
КПП: 781901001
1.
свободной форме о наличии у Подрядчика в
ОГРН: 1027808916640
собственности или на ином законном праве
Адрес: 198412, г. Санктоборудования и спецтехники (материальноПетербург, г. Ломоносов,
технической
базы),
необходимой
для
Михайловская ул., д. 11, лит.
производства работ.
А, оф. 1
ООО «Юнистрой» в составе Заявки на
участие в Открытом конкурсе не представил
справку в свободной форме о наличии у
Подрядчика в собственности или на ином
законном праве оборудования и спецтехники
(материально-технической базы), необходимой
для производства работ.

подпунктом 1.5. части 1 пункта 17 Раздела
5 «Информационная карта» документации о
закупке установлено требование о наличии в
штатном
расписании
Подрядчика
квалифицированных сотрудников, имеющих
профильное образование по специальности или
квалификацию
в
области
строительства
2

автомобильных дорог, в количестве:
- начальник участка – 1 чел.;
- производитель работ – 1 чел.;
- машинист строительной техники – 1 чел.;
- дорожный рабочий – 1 чел.;
- асфальтобетонщик - 1 чел.
В
качестве
подтверждения
соответствия
претендента данному требованию подпунктом
2.9.
части
2
пункта
17
Раздела
5
«Информационная карта» документации о
закупке
установлено
требование
о
предоставлении в составе Заявки копий
квалификационных свидетельств, аттестатов,
сертификатов,
подтверждающих
обучение
(квалификацию) специалистов, профильных
работников
Подрядчика,
указанных
в
приложении № 6 «Сведения о производственном
персонале».
ООО «Юнистрой» в составе Заявки на участие
в Открытом конкурсе не представил копии
квалификационных
свидетельств,
аттестатов,
сертификатов,
подтверждающих обучение (квалификацию)
специалистов,
профильных
работников
Подрядчика, указанных в приложении № 6
«Сведения о производственном персонале».
Итого количество отклоненных Заявок: 1 (одна)
5.
Признать Открытый конкурс несостоявшимся на основании части 4 подпункта
3.6.8. пункта 3.6. документации о закупке (ни один из претендентов не допущен к участию в
Открытом конкурсе).
6.
Поручить начальник участка - главный энергетик участка по обслуживанию
электрооборудования и котельных Качанову И.Р.:
6.1.
провести новую закупку, в том числе иным, предусмотренным в Положении о
закупках, способом.
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

подпись имеется

Степанова
Елена Владимировна

подпись имеется

Кузьмина
Екатерина Михайловна

подпись имеется
подпись имеется

секретарь КК
« 14 » ноября 2022 года

3

