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 № 19-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «26» октября 2020 года
В
заседании
Постоянной
рабочей
группы
АО «Логистика-Терминал» (далее – ПРГ) приняли участие:

Конкурсной

комиссии

1 Савчис
Владимир Станиславович

технический директор

председатель ПРГ

2 Орлова
Марина Николаевна

начальник участка

заместитель
председателя ПРГ

3 Еремина
Анна Владимировна

заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

4 Карасев
Владимир Юрьевич

главный энергетик

член ПРГ

ведущий экономист

секретарь ПРГ

Силичева
Валентина Равильевна

Состав ПРГ: 7 (семь) человек. Приняли участие: 4 (четыре) человека. Кворум имеется.
Повестка дня заседания:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов на участие в закупке
способом открытого конкурса № ОК-63 по предмету: «Выполнение работ по текущему
содержанию железнодорожных путей необщего пользования АО «Логистика-Терминал»
общей протяженностью 5948,38 метра и 9 (девяти) стрелочных переводов» (далее Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок:

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

26.10.2020 13 час. 00 мин.
Российская Федерация, 196626, г. СанктПетербург, поселок Шушары, Московское
шоссе, дом 54, литер А
Выполнение работ по текущему содержанию
железнодорожных путей необщего пользования
АО
«Логистика-Терминал»
общей
протяженностью 5948,38 метра и 9 (девяти)
стрелочных переводов (далее - Работы)
996 000 (девятьсот девяносто шесть тысяч)
рублей 00 копеек с учетом стоимости
оборудования и материалов, необходимых для

выполнения Работ, затрат на оплату труда и
приобретение специальной одежды, средств
индивидуальной защиты, доставку работников
Подрядчика до места выполнения Работ, а также
иные платежи, сборы, пошлины, налоги (кроме
НДС), связанные с выполнением Работ. В состав
данной суммы включена стоимость работ по
очистке фитинговых платформ и фитинговых
упоров от снега и льда в зимний период с 01
ноября 2020 года по 31 марта 2021 года
1. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка от
следующего претендента:
Претендент № 1: ООО «Железнодорожная транспортно-экспедиторская компания»
Регистрационный номер заявки:

55

Дата и время подачи заявки:

23.10.2020 13:58

2. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и заключения
Заказчика,
ПРГ
выносит
на
рассмотрение
Конкурсной
комиссии
АО «Логистика-Терминал» следующее предложение:
2.1. допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
Наименование претендента
Цена предложения претендента, руб.,
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
без НДС
905 327 (девятьсот пять тысяч триста
двадцать семь) рублей 28 копеек с учетом
Общество с ограниченной
стоимости оборудования и материалов,
ответственностью
необходимых для выполнения Работ, затрат на
«Железнодорожная
оплату труда и приобретение специальной
транспортно-экспедиторская
одежды, средств индивидуальной защиты,
компания»
доставку работников Подрядчика до места
(ООО «ЖТЭК»)
1
ИНН: 7817045570,
выполнения Работ, а также иные платежи,
КПП: 781701001,
сборы, пошлины, налоги (кроме НДС),
ОГРН: 1037839007931
связанные с выполнением Работ. В состав
Адрес: 196650, г. Санктданной суммы включена стоимость работ по
Петербург, г. Колпино,
очистке фитинговых платформ и фитинговых
Ижорский завод, д. 34, литера БК
упоров от снега и льда в зимний период с 01
ноября 2020 года по 31 марта 2021 года
3. На основании части 2 подпункта 3.8.10. пункта 3.8. документации о закупке (на
участие в конкурсе подана одна Заявка) признать Открытый конкурс несостоявшимся.
4. В соответствии с частью 1 подпункта 3.8.11. пункта 3.8. документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником,
ООО «Железнодорожная транспортно-экспедиторская компания» на следующих условиях:
Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнять работы по текущему
содержанию (далее – Работы) железнодорожных путей необщего пользования
АО «Логистика-Терминал» общей протяженностью 5 948,38 метров и 9 (девяти) стрелочных
переводов, расположенных по адресу: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары,
Московское шоссе, дом 54, литер А, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
Работы.
Срок выполнения Работ:
- срок начала: с 01.11.2020;
- срок окончания: по 31.10.2021.
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Место выполнения Работ: 196626, г. Санкт-Петербург, посёлок Шушары,
Московское шоссе, дом 54, литер А. Станция примыкания - железнодорожная станция
Шушары Санкт-Петербург – Витебского отделения Октябрьской железной дороги.
Максимальная цена за выполненные по договору Работы составляет 905 327
(девятьсот пять тысяч триста двадцать семь) рублей 28 копеек с учетом стоимости
оборудования и материалов, необходимых для выполнения Работ, затрат на оплату труда и
приобретение специальной одежды, средств индивидуальной защиты, доставку работников
Подрядчика до места выполнения Работ, а также иные платежи, сборы, пошлины, налоги
(кроме НДС), связанные с выполнением Работ. В состав данной суммы включена стоимость
работ по очистке фитинговых платформ и фитинговых упоров от снега и льда в зимний
период с 01 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Неучтенные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, но не
включенные Подрядчиком в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.
Единичные расценки:
- стоимость выполнения Работ в летний период времени года ежемесячно составляет
75 443 (семьдесят пять тысяч четыреста сорок три) рубля 94 копейки без НДС;
- стоимость выполнения Работ в зимний период времени года ежемесячно составляет
75 443 (семьдесят пять тысяч четыреста сорок три) рубля 94 копейки без НДС.
Форма, сроки и порядок оплаты.
Авансирование не предусмотрено. Стоимость Работ является твердой и не подлежит
изменению на весь срок действия договора.
Оплата выполненных Работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
подписания обеими сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных Работ,
на основании предоставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.
Гарантийный срок за выполненные по договору Работы по текущему содержанию
железнодорожных путей составляет 1 (один) месяц с даты подписания сторонами акта сдачиприемки выполненных Работ.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 31 октября
2021 года включительно, а в части взаиморасчетов и условий об ответственности до полного
исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте АО «Логистика-Терминал» (http://www.logistika-terminal.ru)
не позднее 3-х дней с даты его подписания.
председатель ПРГ

подпись имеется

заместитель председателя
ПРГ

подпись имеется

Савчис
Владимир Станиславович
Орлова
Марина Николаевна

члены ПРГ:
подпись имеется

Еремина
Анна Владимировна

подпись имеется

Карасев
Владимир Юрьевич

Секретарь ПРГ
подпись имеется
«26» октября 2020 года
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Силичева
Валентина Равильевна

