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 № 33/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «04» декабря 2020 года
Присутствовали:
Мельничук
Дмитрий Иванович

генеральный директор

председатель КК

Черников
Игорь Владимирович

директор по безопасности

заместитель председателя КК

Озерова
Наталья Юрьевна

начальник юридического отдела

член КК

Потеряхина
Татьяна Федоровна

начальник участка

член КК

Романова
Елена Станиславовна

главный бухгалтер

член КК

Степанова
Елена Владимировна

начальник плановоэкономического отдела

член КК

Кузьмина
Екатерина Михайловна

ведущий инженер

секретарь КК

Состав комиссии: 7 (семь) человек. Приняли участие: 6 (шесть) человек. Кворум имеется.
Повестка дня:
Подведение итогов закупки способом запроса предложений по предмету закупки:
«Поставка оборудования системы видеонаблюдения Trassir, программного обеспечения,
лицензии (далее - Товар) и выполнение работ по демонтажу части существующей системы
«Система теленаблюдения за периметром и контроль на КПП» (инв. № 102064) (15 цветных
аналоговых камер), монтажу, пусконаладочным работам и вводу в эксплуатацию
поставленного Товара» (далее - Запрос предложений).
Номер закупки: ЗП-66.
Докладчик: начальник отдела информационных технологий Сазонов А.В.
По повестке дня:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (Протокол № 22-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «04» декабря 2020 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 3 (три) заявки от
следующих претендентов:
Претендент № 1: ООО «Эйлер Электрик»
ИНН:
7805670716

Регистрационный номер заявки:
58
Дата и время подачи заявки:
03.12.2020 16:25
Претендент № 2: ООО «Бразерс Инжиниринг»
ИНН:
7813359060
Регистрационный номер заявки:
59
Дата и время подачи заявки:
04.12.2020 09:27
Претендент № 3: ООО «Телеком-Мастер»
ИНН:
7811442235
Регистрационный номер заявки:
60
Дата и время подачи заявки:
04.12.2020 09:28
3. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов не
допустить к участию в Запросе предложений следующего претендента:
Наименование
Номер
претендента
Причина отказа в допуске к участию в Запросе предложений
заявки (ИНН, КПП, ОГРН,
адрес)
1. В соответствии с частью 3 подпункта 3.5.5. пункта 3.5.
документации о закупке, в связи с несоответствием Заявки
положениям
Технического
задания
настоящей
документации о закупке, а именно:
 пунктом 4.4. раздела 4 «Техническое задание»
документации о закупке установлено требование о
предоставления Поставщиком гарантийного срока на
Товар/Работу, а именно:
№ п/п

3.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТелекомМастер»
(ООО «ТелекомМастер»)
ИНН: 7811442235,
КПП: 781101001,
ОГРН:
1097847221230
Адрес: 192029, г.
Санкт-Петербург,
ул. Пинегина,
д. 4,лит. А

Наименование
Товара/Работ

Колво

ЕИ

Гарантийный срок на
Товар/
Работу
в
соответствии
с
гарантией
заводаизготовителя
в
соответствии
с
гарантией
заводаизготовителя
в
соответствии
с
гарантией
заводаизготовителя
в
соответствии
с
гарантией
заводаизготовителя

1

TRASSIR NeuroStation 128
на Trassir OS

1

шт.

2

Жесткий диск Western
Digital Purple 14 Тб
WD140PURZ SATA

8

шт.

3

IP-Камера TR-D2221WDIR4
2Мп 1.9 мм

11

шт.

4

IP-Камера TR-D2223WDIR7
2.7-15.5 мм 2Мп

4

шт.

5

Программное обеспечение
AutoTrassir система
распознавания номеров
(LPR) 4 канала до 30 км\ч

1

шт.

без ограничений

6

Доп. лицензии Any IP

50

камера

без ограничений

7

TRASSIR Hardhat Detector

10

камера

без ограничений

8

Trassir Wear Detector

10

камера

без ограничений

1

ед.

-

1

ед.

не менее 12 месяцев

9

10

Работы по демонтажу части
существующей системы
«Система теленаблюдения
за периметром и контроль
на КПП» (инв. № 102064)
(15 цветных аналоговых
камер)
Работы по монтажу,
пусконаладочные работы и
работы по вводу в
эксплуатацию

2

поставленного Товара

11

Изготовление
исполнительной
документации

1

ед.

-

Претендентом представлена Таблица № 1, в которой
указан
гарантийной
срок
на
Товар/Работы.
Гарантийный срок на Товар/Работы, указанные в п. 5, 6,
7, 8, 9, 11 не соответствует требуемым Заказчиком в
Техническом задании документации о закупке, а именно:
Гарантийный
срок на Товар/
Работу
в соответствии с
гарантией
заводаизготовителя
в соответствии с
гарантией
заводаизготовителя
в соответствии с
гарантией
заводаизготовителя
в соответствии с
гарантией
заводаизготовителя

№ п/п

Наименование Товара/Работ

Колво

ЕИ

1

TRASSIR NeuroStation 128 на
Trassir OS

1

шт.

2

Жесткий диск Western Digital
Purple 14 Тб WD140PURZ
SATA

8

шт.

3

IP-Камера TR-D2221WDIR4
2Мп 1.9 мм

11

шт.

4

IP-Камера TR-D2223WDIR7
2.7-15.5 мм 2Мп

4

шт.

5

Программное обеспечение
AutoTrassir система
распознавания номеров
(LPR) 4 канала до 30 км\ч

1

шт.

12 месяцев

6

Доп. лицензии Any IP

50

камера

12 месяцев

7

TRASSIR Hardhat Detector

10

камера

12 месяцев

8

Trassir Wear Detector

10

камера

12 месяцев

1

ед.

12 месяцев

1

ед.

не менее
месяцев

1

ед.

12 месяцев

9

10

11

Работы по демонтажу части
существующей системы
«Система теленаблюдения
за периметром и контроль
на КПП» (инв. № 102064) (15
цветных аналоговых камер)
Работы по монтажу,
пусконаладочные работы и
работы по вводу в
эксплуатацию поставленного
Товара
Изготовление
исполнительной
документации

12

4. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов
допустить к участию в Запросе предложений следующих претендентов и присвоить их
заявкам следующие порядковые номера:
Цена,
предложенная
Кол-во
Порядковый
Наименование претендента
претендентом,
баллов
номер
руб. без НДС
Общество с ограниченной
1 024 816
(один
ответственностью
миллион двадцать
2,00
1
«Эйлер Электрик»
четыре
тысячи
(ООО «Эйлер Электрик»)
восемьсот
3

ИНН: 7805670716,
шестнадцать)
КПП: 780501001,
рублей 14 копеек
ОГРН: 1167847190961
без учета НДС
Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул.
Маршала Говорова, д. 35, лит. А, часть пом.
19-Н, оф. 311
Общество с ограниченной
ответственностью
«Бразерс Инжиниринг»
1 190 540 (один
(ООО «Бразерс Инжиниринг»)
миллион
сто
ИНН: 7813359060,
девяносто тысяч
1,35
2
КПП: 781301001,
пятьсот
сорок)
ОГРН: 5067847464273
рублей 28 копеек
Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург,
без учета НДС
Кронверкский пр.,
д. 51, лит. В
5. На основании подпункта 3.6.8. пункта 3.6. документации о закупке (к участию в
Запрос предложений допущено не менее 2-х претендентов) признать Запрос предложений
№ ЗП-66 состоявшимся.
6. В соответствии с подпунктом 3.7.1. пункта 3.7. документации о закупке признать
победителем Запроса предложений ООО «Эйлер Электрик» и принять решение о
заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: по договору Поставщик обязуется поставить оборудование
системы видеонаблюдения Trassir, программное обеспечение, лицензии (далее – Товар) и
выполнить работы по демонтажу части существующей системы «Система теленаблюдения за
периметром и контроль на КПП» (инв. № 102064) (15 цветных аналоговых камер), монтажу,
пусконаладочным работам и вводу в эксплуатацию поставленного Товара (далее – Работы), а
Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные Работы.
Общая цена договора (стоимость поставки Товара и выполнения Работ по Договору)
составляет 1 024 816 (один миллион двадцать четыре тысячи восемьсот шестнадцать) рублей
14 копеек с учетом всех расходов Поставщика, в том числе скидок, предлагаемых
Поставщиком, расходов по упаковке, маркировке Товара, стоимости изделий, конструкций,
материалов и оборудования, оформления соответствующих сертификатов и иной
необходимой документации, затрат связанных с доставкой на объект, хранением,
погрузочно-разгрузочными работами, затрат на гарантийное обслуживание, а также иных
расходов, связанных с выполнением демонтажа части существующей системы «Система
теленаблюдения за периметром и контроль на КПП» (инв. № 102064) (15 цветных
аналоговых камер), монтажных и пусконаладочных работ, работ по вводу в эксплуатацию,
уплатой налогов (кроме НДС), сборов и других обязательных платежей.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Неучтенные расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, но не
включенные Поставщиком в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Покупателем.
Порядок формирования цены договора.
Общая цена договора складывается из следующих составляющих:
цены Товара в сумме 852 663 (восемьсот пятьдесят две тысячи шестьсот
шестьдесят три) рубля 64 копейки без учета НДС. В данную стоимость Товара включена
стоимость: программного обеспечения, лицензий, исполнительная документация;
цены Работ по монтажу в сумме 163 402 (сто шестьдесят три тысячи четыреста
два) рубля 50 копеек без учета НДС. В данную стоимость Работ включена стоимость всех
материалов и любых расходов Поставщика на выполнение Работ;
цены Работ по демонтажу части системы «Система теленаблюдения за
4

периметром и контроль на КПП» (инв. № 102064) (15 цветных аналоговых камер) в сумме
8 750 (восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС. В данную
стоимость Работ включена стоимость всех материалов и любых расходов Поставщика на
выполнение Работ.
Наименование, количество, гарантийный срок на Товары/Работы.
Общая
Гарантийны
Ко
Цена за 1
№
стоимость,
й срок на
Наименование Товара/Работ
л- ЕИ ЕИ, руб.,
п/п
руб.,
Товар/
во
без НДС
без НДС
Работу
TRASSIR NeuroStation 128 на
1
1
шт. 145 659,17 145 659,17 3 года
Trassir OS
Жесткий диск Western Digital Purple
2
8
шт. 35 970,83 287 766,67 3 года
14 Тб WD140PURZ SATA
IP-Камера TR-D2221WDIR4 2Мп
3
11 шт.
8 617,92
94 797,12 3 года
1.9 мм
IP-Камера TR-D2223WDIR7 2.74
4
шт. 12 642,92 50 571,68 3 года
15.5 мм 2Мп
Программное обеспечение
без
5
AutoTrassir система распознавания
1
шт. 65 706,67 65 706,67
ограничений
номеров (LPR) 4 канала до 30 км\ч
каме
без
6
Доп. лицензии Any IP
50
2 239,58 111 979,00
ра
ограничений
каме
без
7
TRASSIR Hardhat Detector
10
4 392,50
43 925,00
ра
ограничений
каме
без
8
Trassir Wear Detector
10
4 392,50
43 925,00
ра
ограничений
Работы по демонтажу части
существующей системы «Система
9
теленаблюдения за периметром и
1
ед.
8 750,00
8 750,00 контроль на КПП» (инв. № 102064)
(15 цветных аналоговых камер)
Работы по монтажу,
пусконаладочные работы и работы
10
1
ед. 163 402,50 163 402,50 12 месяцев
по вводу в эксплуатацию
поставленного Товара
Изготовление исполнительной
11
1
ед.
8 333,33
8 333,33 документации
Место, срок поставки Товара/выполнения Работ.
Поставка Товара и выполнение Работ по договору осуществляются Поставщиком по
адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, дом 54, литер А.
Срок поставки Товара составляет 10 (десять) календарных дней с даты
подписания договора сторонами;
Работы по демонтажу части существующей системы «Система теленаблюдения
за периметром и контроль на КПП» (инв. № 102064) (15 цветных аналоговых камер),
монтажу, пусконаладочные работы и работы по вводу в эксплуатацию поставленного Товара
производятся Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12/УПД.
Форма, срок и порядок оплаты.
Оплата Товара и Работ по демонтажу части существующей системы «Система
теленаблюдения за периметром и контроль на КПП» (инв. № 102064) (15 цветных
5

аналоговых камер), монтажу, пусконаладочным работам и вводу в эксплуатацию Товара
производится Покупателем в следующем порядке:
авансовый платеж - 50 (пятьдесят) % от общей цены договора – в течение 7
(семи) календарных дней с даты подписания договора;
окончательный расчет - 50 (пятьдесят) % от общей цены договора - в течение
10 (десяти) календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки
выполненных Работ.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
и действует по «15» января 2021 года включительно, а в части оплат и условий об
ответственности – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
7. Поручить начальнику отдела информационных технологий Сазонову А.В.:
7.1. уведомить ООО «Эйлер Электрик» о принятом Конкурсной комиссией
АО «Логистика-Терминал» решении с приглашением заключить договор;
7.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «Эйлер
Электрик».
Решение принято единогласно.
председатель КК

заместитель председателя КК

подпись имеется

Мельничук
Дмитрий Иванович

подпись имеется

Черников
Игорь Владимирович

подпись имеется

Озерова
Наталья Юрьевна

подпись имеется

Потеряхина
Татьяна Федоровна

подпись имеется

Романова
Елена Станиславовна

подпись имеется

Степанова
Елена Владимировна

подпись имеется

Кузьмина
Екатерина Михайловна

члены КК:

секретарь комиссии

« 04 » декабря 2020 г.
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