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 № 3-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «25» марта 2020 года
В
заседании
Постоянной
рабочей
группы
АО «Логистика-Терминал» (далее – ПРГ) приняли участие:

Конкурсной

комиссии

1 Черников
Игорь Владимирович

директор по безопасности

председатель ПРГ

2 Орлова
Марина Николаевна

начальник участка

заместитель
председателя ПРГ

3 Степанов
Дмитрий Владимирович

заместитель
начальника участка

член ПРГ

4 Филонова
Алёна Владимировна

ведущий юрисконсульт

член ПРГ

ведущий экономист

секретарь ПРГ

Силичева
Валентина Равильевна

Состав ПРГ: пять человек. Приняли участие: четыре человека. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов на участие в закупке
способом запроса предложений № ЗП-46 по предмету: «Оказание тальманских услуг и услуг
по организации погрузки и/или разгрузки грузов, выполняемых механизированным
способом, для нужд АО «Логистика-Терминал» (многолотовый) (далее – Запрос
предложений).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
25.03.2020 10 час. 00 мин.
рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок:
Российская Федерация, 196626, г. СанктМесто проведения процедуры
рассмотрения, оценки и сопоставления Петербург, поселок Шушары, Московское
шоссе, д. 54, лит. А
заявок:
Лот № 1
Оказание тальманских услуг для нужд
Предмет договора:
АО «Логистика-Терминал
2 651 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят
Начальная (максимальная) цена договора:
одна тысяча) рублей 00 копеек без учета НДС
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Запросе предложений - 25.03.2020 09:00.
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1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 5 (пять) заявок от
следующих претендентов:
Заявка № 1
ООО «Евро Про»
ИНН: 7805488633,
КПП: 781101001,
Информация о претенденте, подавшем
ОГРН: 1097847089548
заявку:
Адрес: 192019, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ГОРОД, УЛИЦА СЕДОВА, ДОМ 11,
ЛИТЕР А, ПОМ. 11-Н ОФИС 424/1
Номер заявки в журнале регистрации:
8
Дата и время подачи заявки:
24.03.2020 15:22
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Запросе предложений

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

5.

6.

7.

8.

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
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наличие

иное

Не требуется.
Претендент
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

иное

Не требуется.
На стороне

юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)

9.

10.

11.

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 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
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претендента
выступает одно
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

иное

Соответствие
проверено
Заказчиком на
сайте ФНС РФ
https://service.na
log.ru/zd.do.
Задолженность
отсутствует.

иное

Соответствие
проверено
Заказчиком на
сайте ФССП РФ
http://fssprus.ru/i
ss/ip.
Исполнительно
е производство
отсутствует.
Сведения о
фактах
деятельности
ЮЛ проверено

12.

13.

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 юридического и/или физического
лица, выступающего на стороне одного
претендента
Документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
оказания услуг у претендента, подающего
заявку на участие в Запросе предложений по
соответствующему лоту, за период 3-х (трех)
последних лет, предшествующих году подачи
Заявки и период времени в текущем году до
момента окончания приема Заявок, с предметом
договора по соответствующему лоту, с
суммарной
стоимостью
договоров
по
соответствующему лоту в размере не менее 50
(пятидесяти) % от начальной (максимальной)
цены договора, указанной в настоящей закупке
по каждому лоту соответственно (т.е. для Лота
№ 1 - это сумма договоров за период с марта
2017 по 17 марта 2020 с стоимостью не менее
1 325,50 тыс. руб. без НДС)
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на сайте
http://www.fedre
surs.ru/companie
s/IsSearching.

наличие

наличие

Копии подписанных сторонами договоров,
указанных в документе по форме приложения
14.
отсутствие
№ 4 к документации о закупке о наличии опыта
оказания услуг
Копии документов, подтверждающих факт
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
15. документы и т.п.). Допускается в качестве
отсутствие
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
Сведения о производственном персонале по
форме приложения № 6 к документации о
закупке (указать персонал, который будет
16.
наличие
привлекаться
для
оказания
услуг
по
соответствующему лоту в количестве не менее
10 человек)
Справка в свободной форме от Исполнителя
услуг о наличии у работников, предоставляемых
Заказчику для оказания Услуг, опыта оказания
услуг погрузки/разгрузки различных видов
грузов, в том числе: фанеры, пиломатериалов,
17. бумаги в рулонах, каучука, алюминия, медной
наличие
катанки, пакетированных грузов на поддонах и
тарно-штучных
грузов)
в/из
вагонов,
контейнеров,
полуприцепов
грузового
автотранспорта на складе «сухого порта»
(контейнерного терминала)
Сведения
о
планируемом
привлечении
18. субподрядных
организаций
по
форме
наличие
приложения № 7 к документации о закупке
Заявка № 2
ООО «Кадрофф групп»
ИНН: 7811743465,
Информация о претенденте, подавшем
КПП: 781101001,
заявку:
ОГРН: 1207800004411
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург,
Хрустальная ул., д. 11, лит. Х, оф. 23
Номер заявки в журнале регистрации:
10
Дата и время подачи заявки:
24.03.2020 15:57
Заявка представлена с нарушением требований части 3 подпункта 3.5.7. пункта
3.5. Раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения заявок, принятия решения о
победителе и заключения договора» документации о закупке в части не соответствия
5

заявки требованиям настоящей документации о закупке, а именно:
Предложение о единичных расценках в заявке ООО «Кадрофф групп» превышает
предельные единичные расценки, установленные в документации о закупке.
Заявка ООО «Кадрофф групп» не рассматривалась.
Заявка № 3
ООО «Генеральный груз»
ИНН: 7817101182,
КПП: 781701001,
Информация о претенденте, подавшем
ОГРН: 11978472041822
заявку:
Адрес: 196657, г. Санкт-Петербург,
г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 15, корп. 2,
кв. 94
Номер заявки в журнале регистрации:
12
Дата и время подачи заявки:
25.03.2020 08:25
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Запросе предложений

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

5.

6.

7.

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)
6

наличие

иное

Не требуется.
Претендент
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

8.

9.

10.

11.

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 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
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иное

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

иное

Соответствие
проверено
Заказчиком на
сайте ФНС РФ
https://service.na
log.ru/zd.do.
Задолженность
отсутствует.

иное

Соответствие
проверено
Заказчиком на
сайте ФССП РФ
http://fssprus.ru/i
ss/ip.
Исполнительно
е производство
отсутствует.
Сведения о
фактах

12.

13.

(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 юридического и/или физического
лица, выступающего на стороне одного
претендента
Документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
оказания услуг у претендента, подающего
заявку на участие в Запросе предложений по
соответствующему лоту, за период 3-х (трех)
последних лет, предшествующих году подачи
Заявки и период времени в текущем году до
момента окончания приема Заявок, с предметом
договора по соответствующему лоту, с
суммарной
стоимостью
договоров
по
соответствующему лоту в размере не менее 50
(пятидесяти) % от начальной (максимальной)
цены договора, указанной в настоящей закупке
по каждому лоту соответственно (т.е. для Лота
№ 1 - это сумма договоров за период с марта
2017 по 17 марта 2020 с стоимостью не менее
8

деятельности
ЮЛ проверено
на сайте
http://www.fedre
surs.ru/companie
s/IsSearching.

наличие

наличие

1 325,50 тыс. руб. без НДС)
Копии подписанных сторонами договоров,
указанных в документе по форме приложения
14.
наличие
№ 4 к документации о закупке о наличии опыта
оказания услуг
Копии документов, подтверждающих факт
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
15. документы и т.п.). Допускается в качестве
наличие
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
Сведения о производственном персонале по
форме приложения № 6 к документации о
закупке (указать персонал, который будет
16.
наличие
привлекаться
для
оказания
услуг
по
соответствующему лоту в количестве не менее
10 человек)
Справка в свободной форме от Исполнителя
услуг о наличии у работников, предоставляемых
Заказчику для оказания Услуг, опыта оказания
услуг погрузки/разгрузки различных видов
грузов, в том числе: фанеры, пиломатериалов,
17. бумаги в рулонах, каучука, алюминия, медной
наличие
катанки, пакетированных грузов на поддонах и
тарно-штучных
грузов)
в/из
вагонов,
контейнеров,
полуприцепов
грузового
автотранспорта на складе «сухого порта»
(контейнерного терминала)
Сведения
о
планируемом
привлечении
18. субподрядных
организаций
по
форме
отсутствие
приложения № 7 к документации о закупке
Заявка № 4
ООО «ПЕТРОСТАН»
ИНН: 7816327589,
Информация о претенденте, подавшем
КПП: 781601001,
заявку:
ОГРН: 1167847209595
Адрес: 192286, г. Санкт-Петербург,
Бухарестская ул., д. 55, кв. 25
Номер заявки в журнале регистрации:
13
Дата и время подачи заявки:
25.03.2020 08:26
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о
Комментарий
9

п/п

наличии/
отсутствии
наличие

1.

Опись документов

2.

Заявка на участие в Запросе предложений

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

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
10

наличие

иное

Не требуется.
Претендент
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

иное

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

иное

Соответствие
проверено
Заказчиком на
сайте ФНС РФ
https://service.na

11.

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 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
11

log.ru/zd.do.
Задолженность
отсутствует.

иное

Соответствие
проверено
Заказчиком на
сайте ФССП РФ
http://fssprus.ru/i
ss/ip.
Исполнительно
е производство
отсутствует.
Сведения о
фактах
деятельности
ЮЛ проверено
на сайте
http://www.fedre
surs.ru/companie
s/IsSearching.

12.

13.

14.

15.

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 юридического и/или физического
лица, выступающего на стороне одного
претендента
Документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
оказания услуг у претендента, подающего
заявку на участие в Запросе предложений по
соответствующему лоту, за период 3-х (трех)
последних лет, предшествующих году подачи
Заявки и период времени в текущем году до
момента окончания приема Заявок, с предметом
договора по соответствующему лоту, с
суммарной
стоимостью
договоров
по
соответствующему лоту в размере не менее 50
(пятидесяти) % от начальной (максимальной)
цены договора, указанной в настоящей закупке
по каждому лоту соответственно (т.е. для Лота
№ 1 - это сумма договоров за период с марта
2017 по 17 марта 2020 со стоимостью не менее
1 325,50 тыс. руб. без НДС)
Копии подписанных сторонами договоров,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке о наличии опыта
оказания услуг
Копии документов, подтверждающих факт
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
12

наличие

наличие

наличие

наличие

содержать
контактную
информацию
контрагента претендента
Сведения о производственном персонале по
форме приложения № 6 к документации о
закупке (указать персонал, который будет
16.
наличие
привлекаться
для
оказания
услуг
по
соответствующему лоту в количестве не менее
10 человек)
Справка в свободной форме от Исполнителя
услуг о наличии у работников, предоставляемых
Заказчику для оказания Услуг, опыта оказания
услуг погрузки/разгрузки различных видов
грузов, в том числе: фанеры, пиломатериалов,
17. бумаги в рулонах, каучука, алюминия, медной
наличие
катанки, пакетированных грузов на поддонах и
тарно-штучных
грузов)
в/из
вагонов,
контейнеров,
полуприцепов
грузового
автотранспорта на складе «сухого порта»
(контейнерного терминала)
Сведения
о
планируемом
привлечении
18. субподрядных
организаций
по
форме
отсутствие
приложения № 7 к документации о закупке
Заявка № 5
ООО «ЭРА»
ИНН: 7813524275,
Информация о претенденте, подавшем
КПП: 781301001,
заявку:
ОГРН: 1127847042751
Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург,
Мытнинская наб., д. 3, оф. 47
Номер заявки в журнале регистрации:
14
Дата и время подачи заявки:
25.03.2020 08:55
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
отсутствие
2.

Заявка на участие в Запросе предложений

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 представленный документ не
13

отсутствие

6.

7.

8.

9.

10.

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
отчетности
на
официальном сайте Федеральной налоговой
14

иное

Не требуется.
Претендент
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

иное

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

иное

Соответствие
проверено
Заказчиком на
сайте ФНС РФ
https://service.na
log.ru/zd.do.
Задолженность
отсутствует.

11.

12.

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 юридического и/или физического
лица, выступающего на стороне одного
претендента
15

иное

отсутствие

Соответствие
проверено
Заказчиком на
сайте ФССП РФ
http://fssprus.ru/i
ss/ip.
Исполнительно
е производство
отсутствует.
Сведения о
фактах
деятельности
ЮЛ проверено
на сайте
http://www.fedre
surs.ru/companie
s/IsSearching.

13.

14.

15.

16.

17.

Документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
оказания услуг у претендента, подающего
заявку на участие в Запросе предложений по
соответствующему лоту, за период 3-х (трех)
последних лет, предшествующих году подачи
Заявки и период времени в текущем году до
момента окончания приема Заявок, с предметом
договора по соответствующему лоту, с
суммарной
стоимостью
договоров
по
соответствующему лоту в размере не менее 50
(пятидесяти) % от начальной (максимальной)
цены договора, указанной в настоящей закупке
по каждому лоту соответственно (т.е. для Лота
№ 1 - это сумма договоров за период с марта
2017 по 17 марта 2020 со стоимостью не менее
1 325,50 тыс. руб. без НДС)
Копии подписанных сторонами договоров,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке о наличии опыта
оказания услуг
Копии документов, подтверждающих факт
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
Сведения о производственном персонале по
форме приложения № 6 к документации о
закупке (указать персонал, который будет
привлекаться
для
оказания
услуг
по
соответствующему лоту в количестве не менее
10 человек)
Справка в свободной форме от Исполнителя
услуг о наличии у работников, предоставляемых
Заказчику для оказания Услуг, опыта оказания
услуг погрузки/разгрузки различных видов
грузов, в том числе: фанеры, пиломатериалов,
бумаги в рулонах, каучука, алюминия, медной
катанки, пакетированных грузов на поддонах и
тарно-штучных
грузов)
в/из
вагонов,
контейнеров,
полуприцепов
грузового
автотранспорта на складе «сухого порта»
16

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

18.

(контейнерного терминала)
Сведения
о
планируемом
привлечении
субподрядных
организаций
по
форме
приложения № 7 к документации о закупке

отсутствие

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

8.

12.

13.

14.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
ООО «Евро Про»
ИНН: 7805488633,
КПП: 781101001,
ОГРН: 1097847089548
Адрес: 192019, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД,
УЛИЦА СЕДОВА, ДОМ 11, ЛИТЕР А, ПОМ.
11-Н ОФИС 424/1
ООО «Генеральный груз»
ИНН: 7817101182,
КПП: 781701001,
ОГРН: 11978472041822
Адрес: 196657, г. Санкт-Петербург,
г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 15, корп. 2,
кв. 94
ООО «ПЕТРОСТАН»
ИНН: 7816327589,
КПП: 781601001,
ОГРН: 1167847209595
Адрес: 192286, г. Санкт-Петербург,
Бухарестская ул., д. 55, кв. 25
ООО «ЭРА»
ИНН: 7813524275,
КПП: 781301001,
ОГРН: 1127847042751
Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург,
Мытнинская наб., д. 3, оф. 47

Решение

Заявка НЕ соответствует
требованиям документации
о закупке

Заявка НЕ соответствует
требованиям документации
о закупке

Заявка НЕ соответствует
требованиям документации
о закупке

Заявка НЕ соответствует
требованиям документации
о закупке

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал» следующие предложения:
1.4.1. Не допустить к участию в закупке способом Запроса предложений следующих
претендентов:
Номер
заявки

8.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН,
ОГРНИП, адрес)
ООО «Евро Про»
ИНН: 7805488633,
КПП: 781101001,
ОГРН: 1097847089548
Адрес: 192019, САНКТПЕТЕРБУРГ ГОРОД,
УЛИЦА СЕДОВА, ДОМ

Причина отказа в допуске к участию в Запросе
предложений
1. В соответствии с частью 2 подпункта 3.5.7.
Раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения
заявок, принятия решения о победителе и
заключения договора» документации о закупке в
связи
с
непредставлением
документов,
подтверждающих соответствие предусмотренным
настоящей документацией о закупке обязательным
17

11, ЛИТЕР А, ПОМ. 11-Н
ОФИС 424/1

12.

ООО «Генеральный груз»
ИНН: 7817101182,
КПП: 781701001,
ОГРН: 11978472041822
Адрес: 196657, г. СанктПетербург,
г. Колпино, б-р
Трудящихся, д. 15, корп. 2,
кв. 94

и квалификационным требованиями, а именно:
• частью 2 п. 17 Раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке установлено
требование
о
предоставлении
следующих
документов:
- копии подписанных сторонами договоров,
указанных в документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта оказания
услуг;
- копии документов, подтверждающих факт
оказания услуг в объеме и стоимости, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке (подписанные сторонами
договора акты сдачи-приемки 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.
Претендент в составе своей заявки на участие
в
Запросе
предложений
не
представил
вышеуказанных документов.
1. В соответствии с частью 3 подпункта 3.5.7.
Раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения
заявок, принятия решения о победителе и
заключения договора» документации о закупке в
связи с несоответствием заявки претендента форме,
установленной
настоящей
документацией
о
закупке, а именно:
- подпунктом 3.3.3. Раздела 3 «Заявка. Порядок
подачи, рассмотрения заявок, принятия решения о
победителе и заключения договора» документации
о закупке установлено требование к форме заявки
на участие в Запросе предложений, а именно «3.3.3.
Заявка
должна
содержать
документы,
перечисленные в подпункте 2.3.1. настоящей
документации о закупке, а также в пунктах 17, 18
Информационной карты с описью представленных
документов.
В случае если претендент подает Заявки по
нескольким лотам, документы, указанные в частях
1, 2 подпункта 2.3.1. настоящей документации о
закупке, предоставляются по каждому лоту
отдельными
пакетами
(файлами)
с
подтверждающими документами, отнесенными к
данному лоту. Документы, указанные в частях 3 - 6
подпункта 2.3.1. настоящей документации о
закупке, предоставляются к лоту, имеющему
наименьший номер. В описи документов,
18

13.

ООО «ПЕТРОСТАН»
ИНН: 7816327589,
КПП: 781601001,
ОГРН: 1167847209595
Адрес: 192286, г. СанктПетербург,
Бухарестская ул., д. 55,
кв. 25

содержащихся в Заявке по остальным лотам, в
необходимых случаях прописывается указание на
имеющиеся (уже представленные) документы в
пакете (файле) лота с наименьшим номером.».
Претендентом представлены заявки на
участие в Запросе предложений по двум лотам с
документами, указанными в частях 1, 2
подпункта 2.3.1. настоящей документации о
закупке, по каждому лоту в одном общем пакете
(файле).
2. В соответствии с частью 1 подпункта 3.5.7.
Раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения
заявок, принятия решения о победителе и
заключения договора» документации о закупке в
связи
с
непредставлением
документов,
определенных настоящей документацией о закупке,
а именно:
- подпунктом 2.10. части 2 пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование о предоставлении в составе
заявки на участие документа «Сведения о
планируемом
привлечении
субподрядных
организаций» по форме приложения № 7 к
документации о закупке.
В составе заявки претендент не представил
«Сведения
о
планируемом
привлечении
субподрядных
организаций»
по
форме
приложения № 7 к документации о закупке.
1. В соответствии с частью 3 подпункта 3.5.7.
Раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения
заявок, принятия решения о победителе и
заключения договора» документации о закупке в
связи с несоответствием заявки претендента форме,
установленной
настоящей
документацией
о
закупке, а именно:
- подпунктом 3.3.3. Раздела 3 «Заявка. Порядок
подачи, рассмотрения заявок, принятия решения о
победителе и заключения договора» документации
о закупке установлено требование к форме заявки
на участие в Запросе предложений, а именно «3.3.3.
Заявка
должна
содержать
документы,
перечисленные в подпункте 2.3.1. настоящей
документации о закупке, а также в пунктах 17, 18
Информационной карты с описью представленных
документов.
В случае если претендент подает Заявки по
нескольким лотам, документы, указанные в частях
1, 2 подпункта 2.3.1. настоящей документации о
закупке, предоставляются по каждому лоту
отдельными
пакетами
(файлами)
с
подтверждающими документами, отнесенными к
данному лоту. Документы, указанные в частях 3 - 6
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14.

ООО «ЭРА»
ИНН: 7813524275,
КПП: 781301001,
ОГРН: 1127847042751
Адрес: 197198, г. СанктПетербург,
Мытнинская наб., д. 3,
оф. 47

подпункта 2.3.1. настоящей документации о
закупке, предоставляются к лоту, имеющему
наименьший номер. В описи документов,
содержащихся в Заявке по остальным лотам, в
необходимых случаях прописывается указание на
имеющиеся (уже представленные) документы в
пакете (файле) лота с наименьшим номером.».
Претендентом представлены заявки на
участие в Запросе предложений по двум лотам с
документами, указанными в частях 1, 2
подпункта 2.3.1. настоящей документации о
закупке, по каждому лоту в одном общем пакете
(файле).
2. В соответствии с частью 1 подпункта 3.5.7.
Раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения
заявок, принятия решения о победителе и
заключения договора» документации о закупке в
связи
с
непредставлением
документов,
определенных настоящей документацией о закупке,
а именно:
- подпунктом 2.10. части 2 пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование о предоставлении в составе
заявки на участие документа «Сведения о
планируемом
привлечении
субподрядных
организаций» по форме приложения № 7 к
документации о закупке.
В составе заявки претендент не представил
«Сведения
о
планируемом
привлечении
субподрядных
организаций»
по
форме
приложения № 7 к документации о закупке.
1. В соответствии с частью 3 подпункта 3.5.7.
Раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения
заявок, принятия решения о победителе и
заключения договора» документации о закупке в
связи с несоответствием заявки претендента форме,
установленной
настоящей
документацией
о
закупке, а именно:
- подпунктом 3.3.3. Раздела 3 «Заявка. Порядок
подачи, рассмотрения заявок, принятия решения о
победителе и заключения договора» документации
о закупке установлено требование к форме заявки
на участие в Запросе предложений, а именно «3.3.3.
Заявка
должна
содержать
документы,
перечисленные в подпункте 2.3.1. настоящей
документации о закупке, а также в пунктах 17, 18
Информационной карты с описью представленных
документов.
В случае если претендент подает Заявки по
нескольким лотам, документы, указанные в частях
1, 2 подпункта 2.3.1. настоящей документации о
закупке, предоставляются по каждому лоту
20

отдельными
пакетами
(файлами)
с
подтверждающими документами, отнесенными к
данному лоту. Документы, указанные в частях 3 - 6
подпункта 2.3.1. настоящей документации о
закупке, предоставляются к лоту, имеющему
наименьший номер. В описи документов,
содержащихся в Заявке по остальным лотам, в
необходимых случаях прописывается указание на
имеющиеся (уже представленные) документы в
пакете (файле) лота с наименьшим номером.».
Претендентом представлены заявки на
участие в Запросе предложений по двум лотам с
документами, указанными в частях 1, 2
подпункта 2.3.1. настоящей документации о
закупке, по каждому лоту в одном общем пакете
(файле).
2. В соответствии с частью 1 подпункта 3.5.7.
Раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения
заявок, принятия решения о победителе и
заключения договора» документации о закупке в
связи
с
непредставлением
документов
и
информации,
определенных
настоящей
документацией о закупке, а именно:
• частью 2 п. 17 Раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке установлено
требование
о
предоставлении
следующих
документов:
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 юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента;
- документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта оказания
услуг, указанного в подпункте 1.3. части 1 пункта
17 Раздела 5 «Информационная карта»;
- копии подписанных сторонами договоров,
указанных в документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта оказания
услуг;
- копии документов, подтверждающих факт
оказания услуг в объеме и стоимости, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке (подписанные сторонами
договора акты сдачи-приемки оказанных услуг,
акты
сверки,
универсальные
передаточные
документы и т.п.). Допускается в качестве
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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;
- сведения о производственном персонале по
форме приложения № 6 к документации о закупке
(указать персонал, который будет привлекаться для
оказания услуг по соответствующему лоту в
количестве, указанном в подпунктах 1.4., 1.5. части
1 пункта 17 Информационной карты);
- справка в свободной форме от Исполнителя
услуг о наличии у работников, предоставляемых
Заказчику для оказания Услуг, опыта оказания
услуг погрузки/разгрузки различных видов грузов, в
том числе: фанеры, пиломатериалов, бумаги в
рулонах, каучука, алюминия, медной катанки,
пакетированных грузов на поддонах и тарноштучных грузов) в/из вагонов, контейнеров,
полуприцепов грузового автотранспорта на складе
«сухого порта» (контейнерного терминала);
- сведения о планируемом привлечении
субподрядных организаций по форме приложения
№ 7 к документации о закупке.
В составе заявки претендент не представил
вышеуказанных документов.
1.4.2. На основании части 4 подпункта 3.7.10. пункта 3.7. документации о закупке (ни
один из претендентов не признан участником) признать закупку по Лоту № 1 Запроса
предложений № ЗП-46 несостоявшейся.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 2
Оказание услуг по организации погрузки
и/или
разгрузки
грузов,
выполняемых
механизированным способом, для нужд
АО «Логистика-Терминал»
3 282 000 (три миллиона двести восемьдесят
две тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС

2.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Запросе предложений - 25.03.2020 09:00.
2.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 5 (пять) заявок от
следующих претендентов:
Заявка № 1
ООО «Евро Про»
ИНН: 7805488633,
КПП: 781101001,
Информация о претенденте, подавшем
ОГРН: 1097847089548
заявку:
Адрес: 192019, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ГОРОД, УЛИЦА СЕДОВА, ДОМ 11,
ЛИТЕР А, ПОМ. 11-Н ОФИС 424/1
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Номер заявки в журнале регистрации:
9
Дата и время подачи заявки:
24.03.2020 15:23
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Запросе предложений

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

5.

6.

7.

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)

8.

Копия договора простого товарищества (копия
договора
о
совместной
деятельности)
(предоставляется в случае, если несколько
юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)

9.

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
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Комментарий

наличие

иное

Не требуется.
Претендент
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

иное

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

10.

11.

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 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
24

иное

Соответствие
проверено
Заказчиком на
сайте ФНС РФ
https://service.na
log.ru/zd.do.
Задолженность
отсутствует.

иное

Соответствие
проверено
Заказчиком на
сайте ФССП РФ
http://fssprus.ru/i
ss/ip.
Исполнительно
е производство
отсутствует.
Сведения о
фактах
деятельности
ЮЛ проверено
на сайте
http://www.fedre
surs.ru/companie
s/IsSearching.

12.

13.

14.

15.

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 юридического и/или физического
лица, выступающего на стороне одного
претендента
Документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
оказания услуг у претендента, подающего
заявку на участие в Запросе предложений по
соответствующему лоту, за период 3-х (трех)
последних лет, предшествующих году подачи
Заявки и период времени в текущем году до
момента окончания приема Заявок, с предметом
договора по соответствующему лоту, с
суммарной
стоимостью
договоров
по
соответствующему лоту в размере не менее 50
(пятидесяти) % от начальной (максимальной)
цены договора, указанной в настоящей закупке
по каждому лоту соответственно (т.е. для Лота
№ 2 - это сумма договоров за период с марта
2017 по 17 марта 2020 со стоимостью не менее
1 641,00 тыс. руб. без НДС)
Копии подписанных сторонами договоров,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке о наличии опыта
оказания услуг
Копии документов, подтверждающих факт
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
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наличие

наличие

отсутствие

отсутствие

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
Сведения о производственном персонале по
форме приложения № 6 к документации о
закупке (указать персонал, который будет
наличие
16.
привлекаться
для
оказания
услуг
по
соответствующему лоту в количестве не менее
10 человек)
Справка в свободной форме от Исполнителя
услуг о наличии у работников, предоставляемых
Заказчику для оказания Услуг, опыта оказания
услуг погрузки/разгрузки различных видов
грузов, в том числе: фанеры, пиломатериалов,
наличие
17. бумаги в рулонах, каучука, алюминия, медной
катанки, пакетированных грузов на поддонах и
тарно-штучных
грузов)
в/из
вагонов,
контейнеров,
полуприцепов
грузового
автотранспорта на складе «сухого порта»
(контейнерного терминала)
Копии действующих удостоверений водителей
погрузчиков категории С, которые указаны в
наличие
18.
форме приложения № 6 к документации о
закупке
Копии действующих медицинских справок у
водителей погрузчиков, которые указаны в
наличие
19.
форме приложения № 6 к документации о
закупке
Копии свидетельств, сертификатов, аттестатов
об окончании учебных курсов с присвоением 4
разряда водителя погрузчика (приложить копии
отсутствие
20.
свидетельств и т.п. тех водителей погрузчиков,
которые указаны в форме приложения № 6 к
документации о закупке)
сведения
о
планируемом
привлечении
наличие
21. субподрядных
организаций
по
форме
приложения № 7 к документации о закупке.
Заявка № 2
ООО «Кадрофф групп»
ИНН: 7811743465,
Информация о претенденте, подавшем
КПП: 781101001,
заявку:
ОГРН: 1207800004411
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург,
Хрустальная ул., д. 11, лит. Х, оф. 23
Номер заявки в журнале регистрации:
11
Дата и время подачи заявки:
24.03.2020 15:58
Заявка представлена с нарушением требований части 3 подпункта 3.5.7. пункта
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3.5. Раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения заявок, принятия решения о
победителе и заключения договора» документации о закупке в части не соответствия
заявки требованиям настоящей документации о закупке, а именно:
Предложение о единичных расценках в заявке ООО «Кадрофф групп» превышает
предельные единичные расценки, установленные в документации о закупке.
Заявка ООО «Кадрофф групп» не рассматривалась.
Заявка № 3
ООО «Генеральный груз»
ИНН: 7817101182,
КПП: 781701001,
Информация о претенденте, подавшем
ОГРН: 11978472041822
заявку:
Адрес: 196657, г. Санкт-Петербург,
г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 15, корп. 2,
кв. 94
Номер заявки в журнале регистрации:
12
Дата и время подачи заявки:
25.03.2020 08:25
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Запросе предложений

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

5.

6.

7.

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
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наличие

иное

Не требуется.
Претендент
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

печатью (при ее наличии) претендента)

8.

9.

10.

11.

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 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
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иное

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

иное

Соответствие
проверено
Заказчиком на
сайте ФНС РФ
https://service.na
log.ru/zd.do.
Задолженность
отсутствует.

иное

Соответствие
проверено
Заказчиком на
сайте ФССП РФ
http://fssprus.ru/i
ss/ip.
Исполнительно
е производство
отсутствует.
Сведения о

12.

13.

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 юридического и/или физического
лица, выступающего на стороне одного
претендента
Документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
оказания услуг у претендента, подающего
заявку на участие в Запросе предложений по
соответствующему лоту, за период 3-х (трех)
последних лет, предшествующих году подачи
Заявки и период времени в текущем году до
момента окончания приема Заявок, с предметом
договора по соответствующему лоту, с
суммарной
стоимостью
договоров
по
соответствующему лоту в размере не менее 50
(пятидесяти) % от начальной (максимальной)
цены договора, указанной в настоящей закупке
по каждому лоту соответственно (т.е. для Лота
№ 2 - это сумма договоров за период с марта
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фактах
деятельности
ЮЛ проверено
на сайте
http://www.fedre
surs.ru/companie
s/IsSearching.

наличие

наличие

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2017 по 17 марта 2020 со стоимостью не менее
1 641,00 тыс. руб. без НДС)
Копии подписанных сторонами договоров,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке о наличии опыта
оказания услуг
Копии документов, подтверждающих факт
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
Сведения о производственном персонале по
форме приложения № 6 к документации о
закупке (указать персонал, который будет
привлекаться
для
оказания
услуг
по
соответствующему лоту в количестве не менее
10 человек)
Справка в свободной форме от Исполнителя
услуг о наличии у работников, предоставляемых
Заказчику для оказания Услуг, опыта оказания
услуг погрузки/разгрузки различных видов
грузов, в том числе: фанеры, пиломатериалов,
бумаги в рулонах, каучука, алюминия, медной
катанки, пакетированных грузов на поддонах и
тарно-штучных
грузов)
в/из
вагонов,
контейнеров,
полуприцепов
грузового
автотранспорта на складе «сухого порта»
(контейнерного терминала)
Копии действующих удостоверений водителей
погрузчиков категории С, которые указаны в
форме приложения № 6 к документации о
закупке
Копии действующих медицинских справок у
водителей погрузчиков, которые указаны в
форме приложения № 6 к документации о
закупке
Копии свидетельств, сертификатов, аттестатов
об окончании учебных курсов с присвоением 4
разряда водителя погрузчика (приложить копии
свидетельств и т.п. тех водителей погрузчиков,
которые указаны в форме приложения № 6 к
документации о закупке)
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наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

отсутствие

сведения
о
планируемом
привлечении
отсутствие
субподрядных
организаций
по
форме
приложения № 7 к документации о закупке.
Заявка № 4
ООО «ПЕТРОСТАН»
ИНН: 7816327589,
Информация о претенденте, подавшем
КПП: 781601001,
заявку:
ОГРН: 1167847209595
Адрес: 192286, г. Санкт-Петербург,
Бухарестская ул., д. 55, кв. 25
Номер заявки в журнале регистрации:
13
Дата и время подачи заявки:
25.03.2020 08:26
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
21.

2.

Заявка на участие в Запросе предложений

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

5.

6.

7.

8.

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
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наличие

иное

Не требуется.
Претендент
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

иное

Не требуется.
На стороне
претендента

юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)

9.

10.

11.

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 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
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выступает одно
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

иное

Соответствие
проверено
Заказчиком на
сайте ФНС РФ
https://service.na
log.ru/zd.do.
Задолженность
отсутствует.

иное

Соответствие
проверено
Заказчиком на
сайте ФССП РФ
http://fssprus.ru/i
ss/ip.
Исполнительно
е производство
отсутствует.
Сведения о
фактах
деятельности
ЮЛ проверено
на сайте

12.

13.

14.

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 юридического и/или физического
лица, выступающего на стороне одного
претендента
Документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
оказания услуг у претендента, подающего
заявку на участие в Запросе предложений по
соответствующему лоту, за период 3-х (трех)
последних лет, предшествующих году подачи
Заявки и период времени в текущем году до
момента окончания приема Заявок, с предметом
договора по соответствующему лоту, с
суммарной
стоимостью
договоров
по
соответствующему лоту в размере не менее 50
(пятидесяти) % от начальной (максимальной)
цены договора, указанной в настоящей закупке
по каждому лоту соответственно (т.е. для Лота
№ 2 - это сумма договоров за период с марта
2017 по 17 марта 2020 со стоимостью не менее
1 641,00 тыс. руб. без НДС)
Копии подписанных сторонами договоров,
указанных в документе по форме приложения
33

http://www.fedre
surs.ru/companie
s/IsSearching.

наличие

наличие

наличие

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

№ 4 к документации о закупке о наличии опыта
оказания услуг
Копии документов, подтверждающих факт
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
Сведения о производственном персонале по
форме приложения № 6 к документации о
закупке (указать персонал, который будет
привлекаться
для
оказания
услуг
по
соответствующему лоту в количестве не менее
10 человек)
Справка в свободной форме от Исполнителя
услуг о наличии у работников, предоставляемых
Заказчику для оказания Услуг, опыта оказания
услуг погрузки/разгрузки различных видов
грузов, в том числе: фанеры, пиломатериалов,
бумаги в рулонах, каучука, алюминия, медной
катанки, пакетированных грузов на поддонах и
тарно-штучных
грузов)
в/из
вагонов,
контейнеров,
полуприцепов
грузового
автотранспорта на складе «сухого порта»
(контейнерного терминала)
Копии действующих удостоверений водителей
погрузчиков категории С, которые указаны в
форме приложения № 6 к документации о
закупке
Копии действующих медицинских справок у
водителей погрузчиков, которые указаны в
форме приложения № 6 к документации о
закупке
Копии свидетельств, сертификатов, аттестатов
об окончании учебных курсов с присвоением 4
разряда водителя погрузчика (приложить копии
свидетельств и т.п. тех водителей погрузчиков,
которые указаны в форме приложения № 6 к
документации о закупке)
сведения
о
планируемом
привлечении
субподрядных
организаций
по
форме
приложения № 7 к документации о закупке.
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наличие

наличие

наличие

наличие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

Заявка № 5
ООО «ЭРА»
ИНН: 7813524275,
Информация о претенденте, подавшем
КПП: 781301001,
заявку:
ОГРН: 1127847042751
Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург,
Мытнинская наб., д. 3, оф. 47
Номер заявки в журнале регистрации:
14
Дата и время подачи заявки:
25.03.2020 08:55
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
отсутствие
2.

Заявка на участие в Запросе предложений

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

5.

6.

7.

8.

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)
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отсутствие

иное

Не требуется.
Претендент
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

иное

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо

9.

10.

11.

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 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
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иное

Не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

иное

Соответствие
проверено
Заказчиком на
сайте ФНС РФ
https://service.na
log.ru/zd.do.
Задолженность
отсутствует.

иное

Соответствие
проверено
Заказчиком на
сайте ФССП РФ
http://fssprus.ru/i
ss/ip.
Исполнительно
е производство
отсутствует.
Сведения о
фактах
деятельности
ЮЛ проверено
на сайте
http://www.fedre
surs.ru/companie
s/IsSearching.

12.

13.

14.

15.

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 юридического и/или физического
лица, выступающего на стороне одного
претендента
Документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
оказания услуг у претендента, подающего
заявку на участие в Запросе предложений по
соответствующему лоту, за период 3-х (трех)
последних лет, предшествующих году подачи
Заявки и период времени в текущем году до
момента окончания приема Заявок, с предметом
договора по соответствующему лоту, с
суммарной
стоимостью
договоров
по
соответствующему лоту в размере не менее 50
(пятидесяти) % от начальной (максимальной)
цены договора, указанной в настоящей закупке
по каждому лоту соответственно (т.е. для Лота
№ 2 - это сумма договоров за период с марта
2017 по 17 марта 2020 со стоимостью не менее
1 641,00 тыс. руб. без НДС)
Копии подписанных сторонами договоров,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке о наличии опыта
оказания услуг
Копии документов, подтверждающих факт
выполнения работ, оказания услуг в объеме и
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отсутствие

отсутствие

отсутствие
отсутствие

16.

17.

18.

19.

20.

21.

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
Сведения о производственном персонале по
форме приложения № 6 к документации о
закупке (указать персонал, который будет
привлекаться
для
оказания
услуг
по
соответствующему лоту в количестве не менее
10 человек)
Справка в свободной форме от Исполнителя
услуг о наличии у работников, предоставляемых
Заказчику для оказания Услуг, опыта оказания
услуг погрузки/разгрузки различных видов
грузов, в том числе: фанеры, пиломатериалов,
бумаги в рулонах, каучука, алюминия, медной
катанки, пакетированных грузов на поддонах и
тарно-штучных
грузов)
в/из
вагонов,
контейнеров,
полуприцепов
грузового
автотранспорта на складе «сухого порта»
(контейнерного терминала)
Копии действующих удостоверений водителей
погрузчиков категории С, которые указаны в
форме приложения № 6 к документации о
закупке
Копии действующих медицинских справок у
водителей погрузчиков, которые указаны в
форме приложения № 6 к документации о
закупке
Копии свидетельств, сертификатов, аттестатов
об окончании учебных курсов с присвоением 4
разряда водителя погрузчика (приложить копии
свидетельств и т.п. тех водителей погрузчиков,
которые указаны в форме приложения № 6 к
документации о закупке)
сведения
о
планируемом
привлечении
субподрядных
организаций
по
форме
приложения № 7 к документации о закупке.
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отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

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

9.

12.

13.

14.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
ООО «Евро Про»
ИНН: 7805488633,
КПП: 781101001,
ОГРН: 1097847089548
Адрес: 192019, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД,
УЛИЦА СЕДОВА, ДОМ 11, ЛИТЕР А, ПОМ.
11-Н ОФИС 424/1
ООО «Генеральный груз»
ИНН: 7817101182,
КПП: 781701001,
ОГРН: 11978472041822
Адрес: 196657, г. Санкт-Петербург,
г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 15, корп. 2,
кв. 94
ООО «ПЕТРОСТАН»
ИНН: 7816327589,
КПП: 781601001,
ОГРН: 1167847209595
Адрес: 192286, г. Санкт-Петербург,
Бухарестская ул., д. 55, кв. 25
ООО «ЭРА»
ИНН: 7813524275,
КПП: 781301001,
ОГРН: 1127847042751
Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург,
Мытнинская наб., д. 3, оф. 47

Решение

Заявка НЕ соответствует
требованиям документации
о закупке

Заявка НЕ соответствует
требованиям документации
о закупке

Заявка НЕ соответствует
требованиям документации
о закупке

Заявка НЕ соответствует
требованиям документации
о закупке

2.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал» следующие предложения:
2.4.1. Не допустить к участию в закупке способом Запроса предложений следующих
претендентов:
Номер
заявки

9.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН,
ОГРНИП, адрес)
ООО «Евро Про»
ИНН: 7805488633,
КПП: 781101001,
ОГРН: 1097847089548
Адрес: 192019, САНКТПЕТЕРБУРГ ГОРОД,
УЛИЦА СЕДОВА, ДОМ
11, ЛИТЕР А, ПОМ. 11-Н
ОФИС 424/1

Причина отказа в допуске к участию в Запросе
предложений
1. В соответствии с частью 2 подпункта 3.5.7.
Раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения
заявок, принятия решения о победителе и
заключения договора» документации о закупке в
связи
с
непредставлением
документов,
подтверждающих соответствие предусмотренным
настоящей документацией о закупке обязательным
и квалификационным требованиями, а именно:
• частью 2 п. 17 Раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке установлено
требование
о
предоставлении
следующих
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12.

ООО «Генеральный груз»
ИНН: 7817101182,
КПП: 781701001,
ОГРН: 11978472041822
Адрес: 196657, г. СанктПетербург,
г. Колпино, б-р
Трудящихся, д. 15, корп. 2,
кв. 94

документов:
- копий подписанных сторонами договоров,
указанных в документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта оказания
услуг;
- копий документов, подтверждающих факт
оказания услуг в объеме и стоимости, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке (подписанные сторонами
договора акты сдачи-приемки 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;
- копий свидетельств, сертификатов, аттестатов
об окончании учебных курсов с присвоением 4
разряда водителя погрузчика (приложить копии
свидетельств и т.п. тех водителей погрузчиков,
которые указаны в форме приложения № 6 к
документации о закупке).
Претендент в составе своей заявки на участие
в
Запросе
предложений
не
представил
вышеуказанных документов.
1. В соответствии с частью 3 подпункта 3.5.7.
Раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения
заявок, принятия решения о победителе и
заключения договора» документации о закупке в
связи с несоответствием заявки претендента форме,
установленной
настоящей
документацией
о
закупке, а именно:
- подпунктом 3.3.3. Раздела 3 «Заявка. Порядок
подачи, рассмотрения заявок, принятия решения о
победителе и заключения договора» документации
о закупке установлено требование к форме заявки
на участие в Запросе предложений, а именно «3.3.3.
Заявка
должна
содержать
документы,
перечисленные в подпункте 2.3.1. настоящей
документации о закупке, а также в пунктах 17, 18
Информационной карты с описью представленных
документов.
В случае если претендент подает Заявки по
нескольким лотам, документы, указанные в частях
1, 2 подпункта 2.3.1. настоящей документации о
закупке, предоставляются по каждому лоту
отдельными
пакетами
(файлами)
с
подтверждающими документами, отнесенными к
данному лоту. Документы, указанные в частях 3 - 6
подпункта 2.3.1. настоящей документации о
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13.

ООО «ПЕТРОСТАН»
ИНН: 7816327589,
КПП: 781601001,
ОГРН: 1167847209595
Адрес: 192286, г. СанктПетербург,
Бухарестская ул., д. 55,
кв. 25

закупке, предоставляются к лоту, имеющему
наименьший номер. В описи документов,
содержащихся в Заявке по остальным лотам, в
необходимых случаях прописывается указание на
имеющиеся (уже представленные) документы в
пакете (файле) лота с наименьшим номером.».
Претендентом представлены заявки на
участие в Запросе предложений по двум лотам с
документами, указанными в частях 1, 2
подпункта 2.3.1. настоящей документации о
закупке, по каждому лоту в одном общем пакете
(файле).
2. В соответствии с частью 1 подпункта 3.5.7.
Раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения
заявок, принятия решения о победителе и
заключения договора» документации о закупке в
связи
с
непредставлением
документов,
определенных настоящей документацией о закупке,
а именно:
- копий свидетельств, сертификатов, аттестатов
об окончании учебных курсов с присвоением 4
разряда водителя погрузчика (приложить копии
свидетельств и т.п. тех водителей погрузчиков,
которые указаны в форме приложения № 6 к
документации о закупке);
- сведения о планируемом привлечении
субподрядных организаций» по форме приложения
№ 7 к документации о закупке.
В составе заявки претендент не представил
вышеуказанных документов.
1. В соответствии с частью 3 подпункта 3.5.7.
Раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения
заявок, принятия решения о победителе и
заключения договора» документации о закупке в
связи с несоответствием заявки претендента форме,
установленной
настоящей
документацией
о
закупке, а именно:
- подпунктом 3.3.3. Раздела 3 «Заявка. Порядок
подачи, рассмотрения заявок, принятия решения о
победителе и заключения договора» документации
о закупке установлено требование к форме заявки
на участие в Запросе предложений, а именно «3.3.3.
Заявка
должна
содержать
документы,
перечисленные в подпункте 2.3.1. настоящей
документации о закупке, а также в пунктах 17, 18
Информационной карты с описью представленных
документов.
В случае если претендент подает Заявки по
нескольким лотам, документы, указанные в частях
1, 2 подпункта 2.3.1. настоящей документации о
закупке, предоставляются по каждому лоту
отдельными
пакетами
(файлами)
с
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подтверждающими документами, отнесенными к
данному лоту. Документы, указанные в частях 3 - 6
подпункта 2.3.1. настоящей документации о
закупке, предоставляются к лоту, имеющему
наименьший номер. В описи документов,
содержащихся в Заявке по остальным лотам, в
необходимых случаях прописывается указание на
имеющиеся (уже представленные) документы в
пакете (файле) лота с наименьшим номером.».
Претендентом представлены заявки на
участие в Запросе предложений по двум лотам с
документами, указанными в частях 1, 2
подпункта 2.3.1. настоящей документации о
закупке, по каждому лоту в одном общем пакете
(файле).
2. В соответствии с частью 1 подпункта 3.5.7.
Раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения
заявок, принятия решения о победителе и
заключения договора» документации о закупке в
связи
с
непредставлением
документов,
определенных настоящей документацией о закупке,
а именно:
- копий действующих медицинских справок у
водителей погрузчиков, которые указаны в форме
приложения № 6 к документации о закупке;
- копий свидетельств, сертификатов, аттестатов
об окончании учебных курсов с присвоением 4
разряда водителя погрузчика (приложить копии
свидетельств и т.п. тех водителей погрузчиков,
которые указаны в форме приложения № 6 к
документации о закупке);
- сведения о планируемом привлечении
субподрядных организаций по форме приложения
№ 7 к документации о закупке.
В составе заявки претендент не представил
вышеуказанных документов.
1. В соответствии с частью 3 подпункта 3.5.7.
Раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения
заявок, принятия решения о победителе и
заключения договора» документации о закупке в
связи с несоответствием заявки претендента форме,
установленной
настоящей
документацией
о
закупке, а именно:
- подпунктом 3.3.3. Раздела 3 «Заявка. Порядок
подачи, рассмотрения заявок, принятия решения о
победителе и заключения договора» документации
о закупке установлено требование к форме заявки
на участие в Запросе предложений, а именно «3.3.3.
Заявка
должна
содержать
документы,
перечисленные в подпункте 2.3.1. настоящей
документации о закупке, а также в пунктах 17, 18
Информационной карты с описью представленных
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документов.
В случае если претендент подает Заявки по
нескольким лотам, документы, указанные в частях
1, 2 подпункта 2.3.1. настоящей документации о
закупке, предоставляются по каждому лоту
отдельными
пакетами
(файлами)
с
подтверждающими документами, отнесенными к
данному лоту. Документы, указанные в частях 3 - 6
подпункта 2.3.1. настоящей документации о
закупке, предоставляются к лоту, имеющему
наименьший номер. В описи документов,
содержащихся в Заявке по остальным лотам, в
необходимых случаях прописывается указание на
имеющиеся (уже представленные) документы в
пакете (файле) лота с наименьшим номером.».
Претендентом представлены заявки на
участие в Запросе предложений по двум лотам с
документами, указанными в частях 1, 2
подпункта 2.3.1. настоящей документации о
закупке, по каждому лоту в одном общем пакете
(файле).
2. В соответствии с частью 1 подпункта 3.5.7.
Раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения
заявок, принятия решения о победителе и
заключения договора» документации о закупке в
связи
с
непредставлением
документов
и
информации,
определенных
настоящей
документацией о закупке, а именно:
• частью 2 п. 17 Раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке установлено
требование
о
предоставлении
следующих
документов:
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 юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента;
- документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта оказания
услуг, указанного в подпункте 1.3. части 1 пункта
17 Раздела 5 «Информационная карта»;
- копии подписанных сторонами договоров,
указанных в документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта оказания
услуг;
- копии документов, подтверждающих факт
оказания услуг в объеме и стоимости, указанных в
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документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке (подписанные сторонами
договора акты сдачи-приемки 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;
- сведения о производственном персонале по
форме приложения № 6 к документации о закупке
(указать персонал, который будет привлекаться для
оказания услуг по соответствующему лоту в
количестве, указанном в подпунктах 1.4., 1.5. части
1 пункта 17 Информационной карты);
- справка в свободной форме от Исполнителя
услуг о наличии у работников, предоставляемых
Заказчику для оказания Услуг, опыта оказания
услуг погрузки/разгрузки различных видов грузов, в
том числе: фанеры, пиломатериалов, бумаги в
рулонах, каучука, алюминия, медной катанки,
пакетированных грузов на поддонах и тарноштучных грузов) в/из вагонов, контейнеров,
полуприцепов грузового автотранспорта на складе
«сухого порта» (контейнерного терминала);
- копии действующих удостоверений водителей
погрузчиков категории С, которые указаны в форме
приложения № 6 к документации о закупке;
- копии действующих медицинских справок у
водителей погрузчиков, которые указаны в форме
приложения № 6 к документации о закупке;
- копии свидетельств, сертификатов, аттестатов
об окончании учебных курсов с присвоением 4
разряда водителя погрузчика (приложить копии
свидетельств и т.п. тех водителей погрузчиков,
которые указаны в форме приложения № 6 к
документации о закупке);
- сведения о планируемом привлечении
субподрядных организаций по форме приложения
№ 7 к документации о закупке.
В составе заявки претендент не представил
вышеуказанных документов.
2.4.2. На основании части 4 подпункта 3.7.10. пункта 3.7. документации о закупке (ни
один из претендентов не признан участником) признать закупку по Лоту № 2 Запроса
предложений № ЗП-46 несостоявшейся.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте АО «Логистика-Терминал» (http://www.logistika-terminal.ru)
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не позднее 3-х дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на
заседании.
Решение принято единогласно.

Секретарь

_________________

« 27 » марта 2020 г.
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Кузьмина
Екатерина Михайловна

