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 № 25-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «14» декабря 2020 года
В
заседании
Постоянной
рабочей
группы
АО «Логистика-Терминал» (далее – ПРГ) приняли участие:
1 Савчис
Владимир Станиславович

Конкурсной

комиссии

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

5 Попова
Татьяна Анатольевна

ведущий экономист

член ПРГ

6 Филонова
Алена Владимировна

ведущий юрисконсульт

член ПРГ

ведущий экономист

секретарь ПРГ

Силичева
Валентина Равильевна

Состав ПРГ: 7 (семь) человек. Приняли участие: 6 (шесть) человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных на участие в
закупке способом размещения оферты № РО-68 по предмету: «Выполнение работ по
механизированной уборке (очистке) снега и снежно-ледяных образований, погрузка и
перемещение снега, снежно-ледяных образований в пределах территории Заказчика, с
площади покрытий, с использованием своих материалов и техники (механизмов)» (далее Размещение оферты).
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:

14.12.2020 13 час. 00 мин.
Российская
Федерация,
196626,
г.
Санкт-Петербург,
поселок Шушары,
Московское шоссе, дом 54, литер А
Выполнение работ по механизированной
уборке (очистке) снега и снежно-ледяных
образований, погрузка и перемещение снега,
снежно-ледяных образований в пределах

Начальная (максимальная) цена
договора/договоров:

территории Заказчика, с площади покрытий, с
использованием своих материалов и техники
(механизмов)
1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек без НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Размещении оферты № РО-68 – 11.12.2020 16:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 3 (три) заявки от
следующих претендентов:
Заявка № 1
Общество с ограниченной ответственностью
«Дорожно-Строительная Компания «РАМИРЕНД»
(ООО «ДСК «РАМИРЕНД»)
Информация о претенденте,
ИНН: 7802373521,
подавшем заявку:
КПП: 780601001,
ОГРН: 1069847502174
Адрес: 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала
Тухачевского, д. 22, лит. А, оф. 209
Номер заявки при регистрации:
66/1
Дата и время подачи заявки:
11.12.2020 14:20
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с потребностями Заказчика и по его
товаров, работ, услуг:
заявкам
Начало выполнения Работ: с даты подписания
Срок поставки закупаемых
договора, но не ранее 01.01.2021;
товаров, выполнения работ,
окончание выполнения Работ: по «31» декабря 2021
оказания услуг:
года включительно
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Размещении оферты

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
содержит
срок
полномочий
такого
должностного
лица
дополнительно
представляется устав претендента. Документы
должны быть сканированы с оригинала или

наличие

2

нотариально заверенной копии

6.

7.

8.

9.

10.

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
службы Российской Федерации (вкладка
«сведения о юридических лицах, имеющих
3

иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

иное

Не требуется.
Заявка подписана
генеральным
директором

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик НДС

иное

задолженность
отсутствует

11.

12.

13.

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
Сведения о производственном персонале
(водителях) по форме приложения № 5 к
4

иное

наличие

наличие

в отношении
претендента не
имеется
исполнительных
производств

документации о закупке
Копии водительских удостоверений водителей,
14. указанных в приложении № 5 к документации о
наличие
закупке
Справка в свободной форме о наличии у
претендента техники (собственной, арендуемой
и т.д.), которая может быть предоставлена
15. Заказчику для выполнения Работ с указанием в
наличие
обязательном порядке на каком законном праве
предлагаемая
транспортные
средства
принадлежат претенденту
Сведения
о
планируемом
привлечении
16. субподрядных
наличие
организация
по
форме
приложения № 6 к документации о закупке
Опись представленных в заявке претендента на
17. участие в закупке документов по форме
наличие
приложения № 7 к документации о закупке
Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью
«СтройТехИнвест» (ООО «СтройТехИнвест»)
ИНН: 7804219476,
Информация о претенденте,
КПП: 780401001,
подавшем заявку:
ОГРН: 1157847167983
Адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных,
д. 49, лит. А, пом. 25Н
Номер заявки при регистрации:
67/1
Дата и время подачи заявки:
14.12.2020 13:50
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с потребностями Заказчика и по его
товаров, работ, услуг:
заявкам
Начало выполнения Работ: с даты подписания
Срок поставки закупаемых
договора, но не ранее 01.01.2021;
товаров, выполнения работ,
окончание выполнения Работ: по «31» декабря 2021
оказания услуг:
года включительно
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Размещении оферты

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

наличие

5

6.

7.

8.

9.

10.

печатью (при ее наличии) претендента). В
случае если представленный документ не
содержит
срок
полномочий
такого
должностного
лица
дополнительно
представляется устав претендента. Документы
должны быть сканированы с оригинала или
нотариально заверенной копии
Копия
паспорта
(для
физических
лиц/индивидуальных
предпринимателей)
(предоставляет
каждое
физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
Доверенность на работника, подписавшего
заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу (оригинал или копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
Копия договора простого товарищества (копия
договора
о
совместной
деятельности)
(предоставляется в случае, если несколько
юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
В случае если претендент/участник не является
плательщиком
НДС,
документ,
подтверждающий
право
претендента
на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения
Налогового
кодекса
РФ,
являющегося основанием для освобождения
В подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1
документации
о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации
о
наличии/отсутствии
у
претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной
претендентом
налоговой
отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой
службой Российской Федерации, претендент
обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей
(заверенные
банком
копии
платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового
органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной
претендентом
налоговой
отчетности
на
6

иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

иное

Не требуется.
Заявка подписана
генеральным
директором

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик НДС

иное

задолженность
отсутствует

11.

12.

официальном сайте Федеральной налоговой
службы Российской Федерации (вкладка
«сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более
года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
В подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации о закупке, и отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент
осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии
исполнительных производств претендента на
официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в
едином Федеральном реестре сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В
случае наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации информации о наличии в
отношении
претендента
исполнительных
производств, претендент обязан в составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по
таким
исполнительным
производствам
(заверенные
банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления о прекращении исполнительного
производства и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении
деятельности
на
официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
(вкладка «банк данных исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый
год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности пояснительное письмо
от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа
от каждого юридического и/или физического
лица, выступающего на стороне одного
7

иное

наличие

в отношении
претендента не
имеется
исполнительных
производств

претендента
Сведения о производственном персонале
13. (водителях) по форме приложения № 5 к
наличие
документации о закупке
Копии водительских удостоверений водителей,
14. указанных в приложении № 5 к документации о
наличие
закупке
Справка в свободной форме о наличии у
претендента техники (собственной, арендуемой
и т.д.), которая может быть предоставлена
15. Заказчику для выполнения Работ с указанием в
наличие
обязательном порядке на каком законном праве
предлагаемая
транспортные
средства
принадлежат претенденту
Сведения
о
планируемом
привлечении
16. субподрядных
организация
по
форме
наличие
приложения № 6 к документации о закупке
Опись представленных в заявке претендента на
17. участие в закупке документов по форме
наличие
приложения № 7 к документации о закупке
Заявка № 3
Общество с ограниченной ответственностью «ЮгоВосточная Компания»
(ООО «Юго-Восточная Компания»)
Информация о претенденте,
ИНН: 4705064635,
подавшем заявку:
КПП: 47001001,
ОГРН: 1144705001253
Адрес: 188354, Ленинградская обл., Гатчинский
район, д. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 46-1
Номер заявки при регистрации:
68/1
Дата и время подачи заявки:
14.12.2020 15:00
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с потребностями Заказчика и по его
товаров, работ, услуг:
заявкам
Начало выполнения Работ: с даты подписания
Срок поставки закупаемых
договора, но не ранее 01.01.2021;
товаров, выполнения работ,
окончание выполнения Работ: по «31» декабря 2021
оказания услуг:
года включительно
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Размещении оферты

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

5.

Копия протокола/решения или другой документ
о назначении уполномоченными органами
управления претендента должностного лица
имеющего право действовать от имени

наличие
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6.

7.

8.

9.

10.

претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени
претендента,
без
доверенности
(копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента). В
случае если представленный документ не
содержит
срок
полномочий
такого
должностного
лица
дополнительно
представляется устав претендента. Документы
должны быть сканированы с оригинала или
нотариально заверенной копии
Копия
паспорта
(для
физических
лиц/индивидуальных
предпринимателей)
(предоставляет
каждое
физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
Доверенность на работника, подписавшего
заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу (оригинал или копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
Копия договора простого товарищества (копия
договора
о
совместной
деятельности)
(предоставляется в случае, если несколько
юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
В случае если претендент/участник не является
плательщиком
НДС,
документ,
подтверждающий
право
претендента
на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения
Налогового
кодекса
РФ,
являющегося основанием для освобождения
В подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1
документации
о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации
о
наличии/отсутствии
у
претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной
претендентом
налоговой
отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой
службой Российской Федерации, претендент
обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей
(заверенные
банком
копии
платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового
органа и т.п.).
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иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

иное

Не требуется.
Заявка подписана
генеральным
директором

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик НДС

иное

задолженность
отсутствует

11.

12.

Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной
претендентом
налоговой
отчетности
на
официальном сайте Федеральной налоговой
службы Российской Федерации (вкладка
«сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более
года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
В подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации о закупке, и отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент
осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии
исполнительных производств претендента на
официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в
едином Федеральном реестре сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В
случае наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации информации о наличии в
отношении
претендента
исполнительных
производств, претендент обязан в составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по
таким
исполнительным
производствам
(заверенные
банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления о прекращении исполнительного
производства и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении
деятельности
на
официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
(вкладка «банк данных исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый
год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности пояснительное письмо
10

иное

наличие

в отношении
претендента не
имеется
исполнительных
производств

13.

14.

15.

16.

17.

от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа
от каждого юридического и/или физического
лица, выступающего на стороне одного
претендента
Сведения о производственном персонале
(водителях) по форме приложения № 5 к
документации о закупке
Копии водительских удостоверений водителей,
указанных в приложении № 5 к документации о
закупке
Справка в свободной форме о наличии у
претендента техники (собственной, арендуемой
и т.д.), которая может быть предоставлена
Заказчику для выполнения Работ с указанием в
обязательном порядке на каком законном праве
предлагаемая
транспортные
средства
принадлежат претенденту
Сведения
о
планируемом
привлечении
субподрядных
организация
по
форме
приложения № 6 к документации о закупке
Опись представленных в заявке претендента на
участие в закупке документов по форме
приложения № 7 к документации о закупке

наличие
наличие

наличие

наличие
наличие

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

1.

2.

3.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Общество с ограниченной ответственностью
«Дорожно-Строительная Компания «РАМИРЕНД»
(ООО «ДСК «РАМИРЕНД»)
ИНН: 7802373521,
КПП: 780601001,
ОГРН: 1069847502174
Адрес: 195067, г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Тухачевского, д. 22, лит. А, оф. 209
Общество с ограниченной ответственностью
«СтройТехИнвест» (ООО «СтройТехИнвест»)
ИНН: 7804219476,
КПП: 780401001,
ОГРН: 1157847167983
Адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных,
д. 49, лит. А, пом. 25Н
Общество с ограниченной ответственностью «ЮгоВосточная Компания» (ООО «Юго-Восточная
Компания»)
ИНН: 4705064635,
КПП: 47001001,
ОГРН: 1144705001253
Адрес: 188354, Ленинградская обл., Гатчинский район, д.
Малое Верево, ул. Кутышева, д. 46-1
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Решение
Заявка
соответствует
требованиям
документации о
закупке

Заявка
соответствует
требованиям
документации о
закупке

Заявка
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:
1.5. допустить к участию в Размещении оферты следующих претендентов:
Номер
Наименование претендента (ИНН, КПП,
Количество Порядковый
заявки
ОГРН/ОГРНИП, адрес)
баллов
номер
Общество с ограниченной ответственностью
«Дорожно-Строительная Компания
«РАМИРЕНД»
(ООО «ДСК «РАМИРЕНД»)
1.
ИНН: 7802373521,
1,00
1
КПП: 780601001,
ОГРН: 1069847502174
Адрес: 195067, г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Тухачевского, д. 22, лит. А, оф. 209
Общество с ограниченной ответственностью
«СтройТехИнвест» (ООО «СтройТехИнвест»)
ИНН: 7804219476,
2.
КПП: 780401001,
1,00
2
ОГРН: 1157847167983
Адрес: 195220, г. Санкт-Петербург,
пр. Непокоренных, д. 49, лит. А, пом. 25Н
Общество с ограниченной ответственностью
«Юго-Восточная Компания» (ООО «ЮгоВосточная Компания»)
ИНН: 4705064635,
3.
1,00
3
КПП: 47001001,
ОГРН: 1144705001253
Адрес: 188354, Ленинградская обл., Гатчинский
район, д. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 46-1
1.6. На основании подпункта 3.6.8. пункта 3.6. документации о закупке признать
закупку способом Размещения оферты № РО-68 состоявшейся.
1.7. Признать победителями Размещения оферты: ООО «ДСК «РАМИРЕНД»,
ООО «СтройТехИнвест», ООО «Юго-Восточная Компания» и принять решение о
заключении договоров на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает
на себя обязательства по выполнению работ по механизированной уборке (очистке) снега и
снежно-ледяных образований, погрузка и перемещение снега, снежно-ледяных образований
в пределах территории Заказчика, с площади покрытий, с использованием своих материалов
и техники (механизмов) (далее – Работы).
Максимальная (совокупная) цена договора: максимальная (совокупная) цена всех
договоров составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом
стоимости спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты работников
Подрядчика, инвентаря, технического содержания техники (механизмов), оборудования и
любых иных затрат на приобретение топлива, ГСМ, на доставку техники на территорию
Заказчика, связанных с выполнением Работ Подрядчиком расходов на уплату налогов (кроме
НДС), сборов и других обязательных платежей.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Неучтенные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, но не
включенные Подрядчиком в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.
Противогололёдные материалы (песок, соль) приобретает Заказчик самостоятельно и
за свой счет.
Единичные расценки на выполнение Работ: приведены в приложении № 1 к
настоящему протоколу.
Состав, вид и объем Работ:
в состав Работ включены следующие виды Работ:
- механизированная уборка (очистка) снега и снежно-ледяных образований;
- погрузка и перемещение снега, снежно-ледяных образований в пределах территории
Заказчика с площади покрытий территории Заказчика с использованием своих материалов и
техники (механизмов).
Объем Работ (площадь покрытий территории Заказчика к уборке):
1. площадь асфальтовых покрытий дорог - 36 012 м2;
2. площадь асфальтовых покрытий площадок - 179 560 м2;
3. площадь асфальтовых покрытий тротуаров - 3 627 м2;
4. площадь покрытия из камня терминального - 6 200 м2.
Изменение стоимости Работ: не предусмотрено.
Сведения об объеме Работ: объем Работ определяется в соответствии с
потребностями Заказчика и по его заявкам.
Форма, срок и порядок оплаты: авансирование не предусмотрено. Оплата Работ
производится Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания
обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ, на основании счета, счетафактуры Подрядчика.
Место выполнения Работ: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары,
Московское шоссе, дом 54, литер А.
Условия и сроки выполнения Работ:
Работы выполняются по согласованным сторонами заявкам.
Самостоятельно и за свой счет Подрядчик осуществляет доставку своей техники на
территорию Заказчика в указанное Заказчиком время, осуществляет управление и
техническую эксплуатацию (обеспечение топливом, расходными материалами и запасными
частями, а также проводит самостоятельно мелкие ремонтные работы) техники.
Используемая Подрядчиком для выполнения Работ техника должна быть в исправном
(рабочем) состоянии, пригодном для ее нормальной эксплуатации в соответствии с ее
назначением.
Подрядчик должен обеспечить работу техники на территории Заказчика по
согласованному в заявках режиму, но не менее 4-х (четырех) часов в смену, а также
обеспечить круглосуточную работу по заявкам Заказчика (в периоды снегопада и гололеда).
Заявка может быть направлена Подрядчику в любой день недели с понедельника по пятницу.
Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ не позднее 5-ти (пяти) часов с
момента получения заявки Заказчика (любым видом связи).
Срок выполнения Работ:
- начало: с даты подписания договора, но не ранее 01.01.2021;
- окончание: по 31 декабря 2021 года включительно.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания договора, но не
ранее «01» января 2021 года и действует по «31» декабря 2021 года включительно, а в части
оплат и условий об ответственности – до полного исполнения сторонами обязательств по
договору.
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Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте АО «Логистика-Терминал» (http://www.logistika-terminal.ru)
не позднее 3-х дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на
заседании.
Председатель ПРГ

подпись имеется

Секретарь ПРГ
подпись имеется
«18» декабря 2020 года

14

Савчис
Владимир Станиславович
Силичева
Валентина Равильевна

Приложение № 1
к Протоколу № 25-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал»,
состоявшегося «14» декабря 2020 года

Единичные расценки на выполнение Работ ООО «ДСК «РАМИРЕНД»:
1) стоимость Работ погрузчика (объем ковша 2,0-3,0 м3) в час – 1 825 (одна тысяча
восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек;
2) стоимость Работ экскаватора-погрузчика (объем ковша 1,2-1,5 м3) в час - 1 486
(одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) рублей 11 копеек;
3) стоимость Работ самосвала (объем кузова 20 м3) в час – 1 833 (одна тысяча
восемьсот тридцать три) рубля 34 копейки;
4) стоимость Работ самосвала (объем кузова 10 м3) в час – 1 041 (одна тысяча сорок
один) рубль 67 копеек;
5) стоимость Работ BobCat (щетка) в час – 1 416 (одна тысяча четыреста
шестнадцать) рублей 67 копеек;
6) стоимость Работ КДМ (пескоразбрасыватель) в час – 1 666 (одна тысяча шестьсот
шестьдесят шесть) рублей 66 копеек.
Единичные расценки на выполнение Работ ООО «СтройТехИнвест»:
1) стоимость Работ погрузчика (объем ковша 2,0-3,0 м3) в час – 1 825 (одна тысяча
восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек;
2) стоимость Работ экскаватора-погрузчика (объем ковша 1,2-1,5 м3) в час - 1 458
(одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) рублей 33 копейки;
3) стоимость Работ самосвала (объем кузова 20 м3) в час – 1 666 (одна тысяча
шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек;
4) стоимость Работ самосвала (объем кузова 10 м3) в час – 1 041 (одна тысяча сорок
один) рубль 66 копеек;
5) стоимость Работ BobCat (щетка) в час – 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят)
рублей 00 копеек;
6) стоимость Работ КДМ (пескоразбрасыватель) в час – 1 562 (одна тысяча пятьсот
шестьдесят два) рубля 50 копеек.
Единичные расценки на выполнение Работ ООО «Юго-Восточная Компания»:
1) стоимость Работ экскаватора-погрузчика (объем ковша 1,2-1,5 м3) в час 1 416
(одна тысяча четыреста шестнадцать) рублей 67 копеек;
2) стоимость Работ самосвала (объем кузова 20 м3) в час – 1 666 (одна тысяча
шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек;
3) стоимость Работ BobCat (щетка) в час – 1 416 (одна тысяча четыреста
шестнадцать) рублей 67 копеек;
4) стоимость Работ КДМ (пескоразбрасыватель) в час – 1 583 (одна тысяча пятьсот
восемьдесят три) рубля 33 копейки.
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