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 № 35/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «14» 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

начальник участка

член КК

ведущий инженер

секретарь КК

Степанов
Андрей Николаевич
Кузьмина
Екатерина Михайловна

Состав комиссии: 7 (семь) человек. Приняли участие: 6 (шесть) человек. Кворум имеется.
Повестка дня:
Подведение итогов закупки способом запроса предложений по предмету закупки:
«Выполнение работ по очистке объектов АО «Логистика-Терминал» (далее - Запрос
предложений, многолотовый).
Номер закупки: ЗП-69.
Докладчик: главный энергетик Карасев В.Ю.
По повестке дня:
ЛОТ № 1
1.1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (Протокол № 24-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «14» декабря 2020 года).
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две) заявки от
следующих претендентов:

Претендент № 1: ООО «ИМПЕРИЯ»
ИНН:
7802623764
Регистрационный номер заявки:
64
Дата и время подачи заявки:
11.12.2020 10:00
Претендент № 2: ООО «ВиК»
ИНН:
7825015113
Регистрационный номер заявки:
66
Дата и время подачи заявки:
11.12.2020 14:00
Заявка представлена с нарушением порядка ее оформления, установленного подпунктами
3.3.4. и 3.3.5. пункта 3.3. раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения Заявок, принятия
решения о победителе и заключение договора» документации о закупке, а именно:
- 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;
- документы, представленные в составе Заявки на бумажном носителе, должны быть
прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при наличии) на последнем
листе Заявки и собственноручной подписью уполномоченного лица;
- кроме документов, предусмотренных настоящей документацией о закупке, и
представленных в бумажном виде, в письмо (конверт) должен быть вложен электронный
носитель информации (флэш-карта), содержащий файлы распространенных форматов: с
расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg) и т.д с копиями всех
включенных в Заявку документов.
Заявка ООО «ВиК» не рассматривалась.
1.3. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов
допустить к участию в Запросе предложений № ЗП-69 по ЛОТУ № 1 следующего
претендента:
Цена, предложенная
Наименование претендента
претендентом, руб.,
без НДС
Общество с ограниченной ответственностью
«ИМПЕРИЯ»
(ООО «ИМПЕРИЯ»)
829 167 (восемьсот двадцать
ИНН: 7802623764,
девять тысяч сто шестьдесят
КПП: 783901001,
семь) рублей 00 копеек
ОГРН: 1177847207086
Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское
шоссе, д. 2, корп. 4, литер а, пом./каб. 3-н/9
1.4. Признать закупку по Лоту № 1 несостоявшейся на основании подпункта 3.6.9.
пункта 3.6. документации о закупке (по итогам рассмотрения Заявок к участию в Запросе
предложений допущен один участник).
1.5. В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.10. пункта 3.6. документации о закупке
заключить
договор
с
допущенным
участником,
подавшим
Заявку,
ООО «ИМПЕРИЯ», на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает
на себя обязательства по выполнению работ по очистке объекта Заказчика «Наружные сети
ливневой канализации» инв. № 102028 (далее - Работы).
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Общая цена Работ по договору (стоимость Работ) составляет 829 167 (восемьсот
двадцать девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек с учетом стоимости изделий,
конструкций, материалов и оборудования, затрат, связанных с их доставкой на объект
Заказчика, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, обеспечением своих работников
специальный одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты, доставкой
работников на/с объект Заказчика, а также налогов (кроме НДС), сборов, других
обязательных платежей.
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.
Состав и объем Работ:
№
Наименование
Количество
Единица измерения
1 Промывка трубопровода, Ду-200 мм
50
М.пог.
2 Промывка трубопровода, Ду-250 мм
50
М.пог.
3 Промывка трубопровода, Ду-300 мм
50
М.пог.
4 Промывка трубопровода, Ду-400 мм
200
М.пог.
5 Промывка трубопровода, Ду-500 мм
550
М.пог.
6 Промывка трубопровода, Ду-600 мм
150
М.пог.
7 Промывка трубопровода, Ду-800 мм
100
М.пог.
8 Очистка и замывка колодцев
48
Шт.
Откачка воды и ПИО (вывоз ПИО на
9
75
М.куб.
полигон)
Условия, место и срок выполнения Работ.
Работы должны выполняться на территории АО «Логистика-Терминал»,
расположенной по адресу: город Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе,
дом 54, литер А по рабочим, выходным дням с 09:00 до 17:00 МСК.
Срок выполнения Работ:

начало: с даты подписания договора;

окончание: по 31.12.2020 включительно.
Форма, срок и порядок оплаты.
Оплата Работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счета, счетафактуры Подрядчика.
Гарантийный срок на результат Работ.
Гарантийный срок на результат Работ 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта
сдачи-приемки соответствующих выполненных Работ.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
и действует по «31» декабря 2020 года включительно, а в части оплат и условий об
ответственности – до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
ЛОТ № 2
2.1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (Протокол № 24-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «14» декабря 2020 года).
2.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две) заявки от
следующих претендентов:
Претендент № 1: ООО «ИМПЕРИЯ»
ИНН:
7802623764
Регистрационный номер заявки:
65
Дата и время подачи заявки:
11.12.2020 10:01
Претендент № 2: ООО «ВиК»
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ИНН:
7825015113
Регистрационный номер заявки:
66
Дата и время подачи заявки:
11.12.2020 14:00
Заявка представлена с нарушением порядка ее оформления, установленного подпунктами
3.3.4. и 3.3.5. пункта 3.3. раздела 3 «Заявка. Порядок подачи, рассмотрения Заявок, принятия
решения о победителе и заключение договора» документации о закупке, а именно:
- 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;
- документы, представленные в составе Заявки на бумажном носителе, должны быть
прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при наличии) на последнем
листе Заявки и собственноручной подписью уполномоченного лица;
- кроме документов, предусмотренных настоящей документацией о закупке, и
представленных в бумажном виде, в письмо (конверт) должен быть вложен электронный
носитель информации (флэш-карта), содержащий файлы распространенных форматов: с
расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg) и т.д с копиями всех
включенных в Заявку документов.
Заявка ООО «ВиК» не рассматривалась.
2.3. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов
допустить к участию в Запросе предложений № ЗП-69 по ЛОТУ № 2 следующего
претендента:
Цена, предложенная
Наименование претендента
претендентом, руб.,
без НДС
Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЕРИЯ»
(ООО «ИМПЕРИЯ»)
812 500 (восемьсот
ИНН: 7802623764,
двенадцать
тысяч
КПП: 783901001,
пятьсот)
рублей
00
ОГРН: 1177847207086
копеек
Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2,
корп. 4, литер а, пом./каб. 3-н/9
2.4. Признать закупку по Лоту № 2 несостоявшейся на основании подпункта 3.6.9.
пункта 3.6. документации о закупке (по итогам рассмотрения Заявок к участию в Запросе
предложений допущен один участник).
2.5. В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.10. пункта 3.6. документации о закупке
заключить
договор
с
допущенным
участником,
подавшим
Заявку,
ООО «ИМПЕРИЯ», на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает
на себя обязательства по выполнению работ по очистке объекта Заказчика «Локальные
очистные сооружения» инв. № 102032 (далее - Работы).
Общая цена Работ по договору (стоимость Работ) составляет 812 500 (восемьсот
двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с учетом стоимости изделий, конструкций,
материалов и оборудования, затрат, связанных с их доставкой на объект Заказчика,
хранением, погрузочно-разгрузочными работами, обеспечением своих работников
специальный одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты, доставкой
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работников на/с объекта Заказчика, а также налогов (кроме НДС), сборов, других
обязательных платежей.
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.
Состав и объем Работ:
№
Наименование
Количество
Единица измерения
1 Перекачка воды с помощью насоса
244
М. куб.
2 Откачка воды спецтехникой
95
М. куб.
Откачка нефтесодержащих отходов
3
6
М. куб.
(аккумулирующая емкость № 2, 3, 4)
Откачка ПИО и утилизация сорбента
(вывоз отходов на специализированный
полигон):
4
73
М. куб.
- Пескоотделитель № 1, 2, 3
- Сорбционный модуль №1, 2
- КНС № 1, 2, 3
Очистка и замывка стенок и
оборудования водой аппаратом высокого
давления:
- Пескоотделитель № 1, 2, 3 – 267 м2
5
1
Усл.
- Сорбционный модуль №1, 2 – 80 м2
- КНС № 1, 2, 3 – 260 м2
- Распределительный колодец № 1, 2, 3
- Колодец – гаситель
Выемка, промывка, и обратная закладка
6
27
Шт.
коалесцентных модулей
Загрузка сорбента (3 м3) и шунгита (3
7
6
М3
м3)
8 Откачка и очистка колодца отбора проб
1
Шт.
9 Сорбент
3
М3
10 Шунгит
3
М3
Условия, место и срок выполнения Работ.
Работы должны выполняться на территории АО «Логистика-Терминал»,
расположенной по адресу: город Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе,
дом 54, литер А по рабочим, выходным дням с 09:00 до 17:00 МСК.
Срок выполнения Работ:

начало: с даты подписания договора;

окончание: по 31.12.2020 включительно.
Форма, срок и порядок оплаты.
Оплата Работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счета, счетафактуры Подрядчика.
Гарантийный срок на результат Работ.
Гарантийный срок на результат Работ 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта
сдачи-приемки соответствующих выполненных Работ.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
и действует по «31» декабря 2020 года включительно, а в части оплат и условий об
ответственности – до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств
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3. Поручить главному энергетику Карасеву В.Ю.:
3.1. уведомить ООО «ИМПЕРИЯ» о принятом Конкурсной комиссией
АО «Логистика-Терминал» решении с приглашением заключить договор;
3.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «ИМПЕРИЯ».
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

Степанов
Андрей Николаевич

подпись имеется

Кузьмина
Екатерина Михайловна

члены КК:

секретарь комиссии

« 14 » декабря 2020 г.
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