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 № 29-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «25» 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 для участия
в процедуре закупки способом запроса предложений № ЗП-73 по предмету закупки:
«Оказание транспортных услуг по доставке работников АО «Логистика-Терминал» до места
работы и обратно в 2021 году» (далее - Запрос предложений).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок:

25.12.2020 10 час. 00 мин.

Российская
Федерация,
196626,
г.
Санкт-Петербург,
поселок Шушары,
Московское шоссе, дом 54, литер А
Оказание транспортных услуг по доставке
Предмет договора:
работников АО «Логистика-Терминал» до
места работы и обратно в 2021 году
2 875 903 (два миллиона восемьсот семьдесят
Начальная (максимальная) цена договора:
пять тысяч девятьсот три) рубля 33 копейки

без учета НДС
1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Запросе предложений - 24.12.2020 17:00.
2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 4 (четыре) заявки от
следующих претендентов:
Заявка № 1
Общество с ограниченной ответственностью
«Пальмира» (ООО «Пальмира»)
ИНН: 7806345155
Информация о претенденте,
КПП: 780601001
подавшем заявку:
ОГРН: 5067847374293
Адрес: 195067, г. Санкт-Петербург, Екатерининский
пр., д. 3, лит. А
Номер заявки при регистрации:
77
Дата и время подачи заявки:
24.12.2020 13:10
2 834 780 (два миллиона восемьсот тридцать четыре
Максимальная цена договора:
тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек без
учета НДС
Сведения об объеме закупаемых
В соответствии с п.п. 4.5. Технического задания
товаров, работ, услуг:
Срок поставки закупаемых
Срок оказания Услуг - с 00 часов 00 минут 01.01.2021
товаров, выполнения работ,
по 24 часа 00 минут 31.12.2021 (включительно).
оказания услуг:
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.

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

наличие

6.

Копия
паспорта
лиц/индивидуальных

(для
физических
предпринимателей)
2

иное

Не требуется.
Заявка подана

7.

8.

9.

10.

11.

(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
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
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юридическим
лицом

иное

Не требуется.
Заявка подписана
генеральным
директором

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик НДС

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте Федеральной
налоговой службы
России
отсутствует

иное

Информация о
наличии у
претендента

12.

13.

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
Действующие
лицензии,
сертификации,
разрешения, допуски, если деятельность,
которую осуществляет претендент, подлежит в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает
получение
разрешений,
допусков к выполнению работ, оказанию услуг,
поставке товаров и т.д. (предоставляются
заверенные претендентом копии), а именно:
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исполнительных
производств на
сайте Федеральной
службы судебных
приставов России
отсутствует

наличие

наличие

14.

15.

16.

17.

18.

копия
действующей
лицензии
на
осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами в
соответствии с требованием Постановления
Правительства
РФ
от
27.02.2019
№ 195 «О лицензировании деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»
Выписка из реестра лицензий, содержащая
информацию о включенных транспортных
средствах категорий М2/М3, предлагаемых для
оказания
Услуг
по
предмету Запроса
предложений
и
указанных
в
перечне
транспортных средств по форме приложения
№ 7 к документации о закупке (общее
количество - не менее 6 (шести) единиц)
Перечень транспортных средств, по форме
приложения № 7 к документации о закупке,
категорий М1 в количестве не менее 2 (двух)
единиц, М2/М3, включенных в реестр лицензий
на
осуществление
лицензируемого
вида
деятельности, в количестве не менее 6 (шести)
единиц
с
приложением
заверенных
претендентом
копий
документов,
подтверждающих
принадлежность
транспортных средств претенденту на праве
собственности (копия ПТС), на основании
договора аренды, лизинга (копия договора
аренды или лизинга) или ином законном праве
Документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
оказания Услуг, аналогичных предмету Запроса
предложений, за период 3-х (трех) последних
лет, предшествующих году подачи Заявки и
период времени в текущем году до момента
окончания приема Заявок, с суммарной
стоимостью договора(-ов) не менее 30 % от
начальной (максимальной) цены договора
Копии подписанных сторонами договоров,
заключенных за период 2017-2020, 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 договоров акты об оказании слуг,
акты сверки и т.п.). Допускается в качестве
подтверждения
опыта
предоставление
официального письма контрагента претендента
с указанием предмета договора, периода
оказания услуг и их стоимости. Письмо должно
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наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

содержать
контактную
информацию
контрагента претендента
Копия действующего полиса обязательного
страхования
гражданской
ответственности
19. владельцев транспортных средств (ОСАГО) на
наличие
каждое транспортное средство, указанное в
приложении № 7 к документации о закупке
Копия действующего полиса обязательного
страхования
гражданской
ответственности
20.
наличие
перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП)
Сведения о привлечении к оказанию Услуг
21. сторонних организаций по форме приложения
наличие
№8
Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью
«Петербургская Транспортная Компания № 1»
(ООО «ПТК № 1»)
Информация о претенденте,
ИНН: 7810466593
подавшем заявку:
КПП: 784201001
ОГРН: 1137847249396
Адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Рощинская ул.,
д. 36, лит. А, оф. 312
Номер заявки при регистрации:
78
Дата и время подачи заявки:
24.12.2020 15:15
2 565 810 (два миллиона пятьсот шестьдесят пять
Максимальная цена договора:
тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек без учета
НДС
Сведения об объеме закупаемых
В соответствии с п.п. 4.5. Технического задания
товаров, работ, услуг:
Срок поставки закупаемых
Срок оказания Услуг - с 00 часов 00 минут 01.01.2021
товаров, выполнения работ,
по 24 часа 00 минут 31.12.2021 (включительно).
оказания услуг:
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.

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

6

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
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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

Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте Федеральной
налоговой службы
России
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
8

иное

наличие

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте Федеральной
службы судебных
приставов России
отсутствует

13.

14.

15.

16.

17.

претендента
Действующие
лицензии,
сертификации,
разрешения, допуски, если деятельность,
которую осуществляет претендент, подлежит в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает
получение
разрешений,
допусков к выполнению работ, оказанию услуг,
поставке товаров и т.д. (предоставляются
заверенные претендентом копии), а именно:
копия
действующей
лицензии
на
осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами в
соответствии с требованием Постановления
Правительства
РФ
от
27.02.2019
№ 195 «О лицензировании деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»
Выписка из реестра лицензий, содержащая
информацию о включенных транспортных
средствах категорий М2/М3, предлагаемых для
оказания
Услуг
по
предмету Запроса
предложений
и
указанных
в
перечне
транспортных средств по форме приложения
№ 7 к документации о закупке (общее
количество - не менее 6 (шести) единиц)
Перечень транспортных средств, по форме
приложения № 7 к документации о закупке,
категорий М1 в количестве не менее 2 (двух)
единиц, М2/М3, включенных в реестр лицензий
на
осуществление
лицензируемого
вида
деятельности, в количестве не менее 6 (шести)
единиц
с
приложением
заверенных
претендентом
копий
документов,
подтверждающих
принадлежность
транспортных средств претенденту на праве
собственности (копия ПТС), на основании
договора аренды, лизинга (копия договора
аренды или лизинга) или ином законном праве
Документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
оказания Услуг, аналогичных предмету Запроса
предложений, за период 3-х (трех) последних
лет, предшествующих году подачи Заявки и
период времени в текущем году до момента
окончания приема Заявок, с суммарной
стоимостью договора(-ов) не менее 30 % от
начальной (максимальной) цены договора
Копии подписанных сторонами договоров,
заключенных за период 2017-2020, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
оказания Услуг
9

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

Копии документов, подтверждающих факт
оказания Услуг в объеме и стоимости,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке (подписанные
сторонами договоров акты об оказании слуг,
акты сверки и т.п.). Допускается в качестве
18.
наличие
подтверждения
опыта
предоставление
официального письма контрагента претендента
с указанием предмета договора, периода
оказания услуг и их стоимости. Письмо должно
содержать
контактную
информацию
контрагента претендента
Копия действующего полиса обязательного
страхования
гражданской
ответственности
19. владельцев транспортных средств (ОСАГО) на
наличие
каждое транспортное средство, указанное в
приложении № 7 к документации о закупке
Копия действующего полиса обязательного
страхования
гражданской
ответственности
20.
наличие
перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП)
Сведения о привлечении к оказанию Услуг
21. сторонних организаций по форме приложения
наличие
№8
Заявка № 3
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕРА-ТРАНС» (ООО «ВЕРА-ТРАНС»)
ИНН: 7841464490
Информация о претенденте,
КПП: 780501001
подавшем заявку:
ОГРН: 1127847273652
Адрес: 198216, г. Санкт-Петербург,
Трамвайный пр., д. 32, лит. А, оф. 72
Номер заявки при регистрации:
79
Дата и время подачи заявки:
24.12.2020 15:24
2 810 000 (два миллиона восемьсот десять тысяч)
Максимальная цена договора:
рублей 00 копеек без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых
В соответствии с п.п. 4.5. Технического задания
товаров, работ, услуг:
Срок поставки закупаемых
Срок оказания Услуг - с 00 часов 00 минут 01.01.2021
товаров, выполнения работ,
по 24 часа 00 минут 31.12.2021 (включительно).
оказания услуг:
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

10

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
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
11

наличие

иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

иное

Не требуется.
Заявка подписана
генеральным
директором

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

наличие

Представлено
информационное
письмо (ФОРМА
26.2-7) о переходе
на УСН в
соответствии с п.п.
4, п. 1 ст. 32 НК
РФ

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте Федеральной
налоговой службы
России
отсутствует

11.

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
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»)
12

иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте Федеральной
службы судебных
приставов России
отсутствует

12.

13.

14.

15.

16.

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
Действующие
лицензии,
сертификации,
разрешения, допуски, если деятельность,
которую осуществляет претендент, подлежит в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает
получение
разрешений,
допусков к выполнению работ, оказанию услуг,
поставке товаров и т.д. (предоставляются
заверенные претендентом копии), а именно:
копия
действующей
лицензии
на
осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами в
соответствии с требованием Постановления
Правительства
РФ
от
27.02.2019
№ 195 «О лицензировании деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»
Выписка из реестра лицензий, содержащая
информацию о включенных транспортных
средствах категорий М2/М3, предлагаемых для
оказания
Услуг
по
предмету Запроса
предложений
и
указанных
в
перечне
транспортных средств по форме приложения
№ 7 к документации о закупке (общее
количество - не менее 6 (шести) единиц)
Перечень транспортных средств, по форме
приложения № 7 к документации о закупке,
категорий М1 в количестве не менее 2 (двух)
единиц, М2/М3, включенных в реестр лицензий
на
осуществление
лицензируемого
вида
деятельности, в количестве не менее 6 (шести)
единиц
с
приложением
заверенных
претендентом
копий
документов,
подтверждающих
принадлежность
транспортных средств претенденту на праве
собственности (копия ПТС), на основании
договора аренды, лизинга (копия договора
аренды или лизинга) или ином законном праве
Документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
оказания Услуг, аналогичных предмету Запроса
предложений, за период 3-х (трех) последних
13

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

лет, предшествующих году подачи Заявки и
период времени в текущем году до момента
окончания приема Заявок, с суммарной
стоимостью договора(-ов) не менее 30 % от
начальной (максимальной) цены договора
Копии подписанных сторонами договоров,
заключенных за период 2017-2020, указанных в
17. документе по форме приложения № 4 к
наличие
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 договоров акты об оказании слуг,
акты сверки и т.п.). Допускается в качестве
18.
наличие
подтверждения
опыта
предоставление
официального письма контрагента претендента
с указанием предмета договора, периода
оказания услуг и их стоимости. Письмо должно
содержать
контактную
информацию
контрагента претендента
Копия действующего полиса обязательного
страхования
гражданской
ответственности
19. владельцев транспортных средств (ОСАГО) на
наличие
каждое транспортное средство, указанное в
приложении № 7 к документации о закупке
Копия действующего полиса обязательного
страхования
гражданской
ответственности
20.
наличие
перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП)
Сведения о привлечении к оказанию Услуг
21. сторонних организаций по форме приложения
наличие
№8
Заявка № 4
Общество с ограниченной ответственностью
«Драйв-тур» (ООО «Драйв-тур»)
ИНН: 4703061420
Информация о претенденте,
КПП: 780601001
подавшем заявку:
ОГРН: 1034700574490
Адрес: 195196, г. Санкт-Петербург,
ул. Стахановцев, д. 14, корп. 1, оф. 212
Номер заявки при регистрации:
80
Дата и время подачи заявки:
24.12.2020 16:54
3 796 000 (три миллиона семьсот девяносто шесть
Максимальная цена договора:
тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых
В соответствии с п.п. 4.5. Технического задания
товаров, работ, услуг:
Срок поставки закупаемых
Срок оказания Услуг - с 00 часов 00 минут 01.01.2021
товаров, выполнения работ,
по 24 часа 00 минут 31.12.2021 (включительно).
оказания услуг:
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Заявка представлена с нарушением требования, установленного подпунктом 3.4.5.
пункта 3.4. Раздела 3 документации о закупке, а именно:
«п.п. 3.4.5. Общая стоимость товаров, работ, услуг и/или единичные расценки
представляются в валюте, указанной в пункте 12 Информационной карты, с учётом всех
возможных расходов претендента, всех видов налогов, кроме НДС (указывается
отдельной строкой), в том числе с применением условий пункта 5 Информационной
карты, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1.1.21 и 1.1.22 настоящей
документации о закупке.
Общая стоимость товаров, работ, услуг не должна превышать начальную
(максимальную) цену товаров, работ, услуг, определенную Заказчиком в настоящей
документации о закупке».
Заявка ООО «Драйв-тур» не рассматривалась.
3. В результате анализа перечня документов, представленных в составе заявок, ПРГ
приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Общество с ограниченной ответственностью
Заявка
«Пальмира» (ООО «Пальмира»)
ИНН: 7806345155
соответствует
1.
КПП: 780601001
требованиям
ОГРН: 5067847374293
документации о
Адрес: 195067, г. Санкт-Петербург, Екатерининский пр.,
закупке
д. 3, лит. А
Общество с ограниченной ответственностью
«Петербургская Транспортная Компания № 1»
Заявка
(ООО «ПТК № 1»)
соответствует
ИНН: 7810466593
2.
требованиям
КПП: 784201001
документации о
ОГРН: 1137847249396
закупке
Адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Рощинская ул., д. 36,
лит. А, оф. 312
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРАЗаявка
ТРАНС» (ООО «ВЕРА-ТРАНС»)
ИНН: 7841464490
соответствует
3.
КПП: 780501001
требованиям
ОГРН: 1127847273652
документации о
Адрес: 198216, г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 32,
закупке
лит. А, оф. 72
4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения
Заказчика,
ПРГ
выносит
на
рассмотрение
Конкурсной
комиссии
АО «Логистика-Терминал» следующие предложения:
4.1. Не допустить к участию в Запросе предложений № ЗП-73 следующего
претендента:
Номер
заявки
1.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Пальмира»
(ООО «Пальмира»)

Причина отказа в допуске к участию в Запросе
предложений
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
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ИНН: 7806345155
КПП: 780601001
ОГРН: 5067847374293
Адрес: 195067, г. СанктПетербург, Екатерининский
пр., д. 3, лит. А

именно:

подпунктом 4.8.1. пункта 4.8. раздела 4
«Техническое задание» документации о закупке
установлено требование к порядку, форме и сроку
оплаты за оказанные Услуги, а именно:
«п.п. 4.8.1. Авансирование не предусмотрено.
Оплата Услуг производится Заказчиком ежемесячно
в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с
даты подписания обеими Сторонами акта
сдачи‑приемки оказанных Услуг, на основании
счета, счета-фактуры Исполнителя (при наличии)».
Претендентом в Заявке на участие указан
следующий срок оплаты за оказанные Услуги:
Авансирование не предусмотрено. Оплата Услуг
производится Заказчиком ежемесячно в течение
25 (двадцати пяти) календарных дней с даты
подписания
обеими
Сторонами
акта
сдачи‑приемки оказанных Услуг, на основании
счета, счета-фактуры Исполнителя.

4.2. допустить к участию в Запросе предложений № ЗП-73 следующих претендентов:
Цена, предложенная
Наименование претендента (ИНН,
Количество
Порядковый
претендентом,
КПП, ОГРН, адрес)
баллов
номер
руб., без НДС
Общество с ограниченной
ответственностью
«Петербургская Транспортная
Компания № 1»
2 565 810 (два
(ООО «ПТК № 1»)
миллиона пятьсот
ИНН: 7810466593
шестьдесят пять тысяч
1,8
1
КПП: 784201001
восемьсот десять)
ОГРН: 1137847249396
рублей 00 копеек
Адрес: 196105, г. СанктПетербург, Рощинская ул., д. 36,
лит. А, оф. 312
Общество с ограниченной
ответственностью «ВЕРАТРАНС» (ООО «ВЕРАТРАНС»)
2 810 000 (два
ИНН: 7841464490
миллиона восемьсот
1,3
2
КПП: 780501001
десять тысяч) рублей
ОГРН: 1127847273652
00 копеек
Адрес: 198216, г. СанктПетербург, Трамвайный пр., д. 32,
лит. А, оф. 72
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-73 состоявшимся.
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6. В соответствии с подпунктом 3.7.1. пункта 3.7. документации о закупке признать
победителем Запроса предложений ООО «Петербургская Транспортная Компания № 1» и
принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель
принимает на себя обязательства по оказанию транспортных услуг по доставке работников
АО «Логистика-Терминал» до места работы и обратно (далее - Услуги).
Содержание, требования и объем Услуг: приведен в приложении № 1 к настоящему
протоколу.
Фактический объем Услуг определяется в соответствии с потребностями Заказчика.
Срок оказания Услуг:
- начало - 00 часов 00 минут 01.01.2021.
- окончание - 24 часа 00 минут 31.12.2021 (включительно).
Место оказания Услуг: г. Санкт-Петербург.
Максимальная цена за оказанные по договору Услуги составляет 2 565 810 (два
миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек с учетом
всех расходов Исполнителя, в том числе расходов на амортизацию автотранспортных
средств; на текущее обслуживание, заправку горюче-смазочными материалами; на ремонт
автотранспортных средств, их сохранность, проведение государственного технического
осмотра, на оплату страхования автотранспортных средств, участие в разборах и устранение
последствий дорожно-транспортных происшествий, на сезонную замену и хранение резины,
на мойку автотранспортных средств, чистку салона, оплату труда водителей, а так же иных
расходов, связанных с исполнением настоящего договора, кроме НДС.
Неучтенные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, но не
включенные Исполнителем в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.
Стоимость оказанных Услуг определяется на основании Единичных расценок
(приведены в приложении № 1 к настоящему протоколу).
Форма, срок и порядок оплаты.
Авансирование не предусмотрено. Оплата Услуг производится Заказчиком
ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания обеими сторонами
акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании счета с обязательным предоставлением
счета-фактуры Исполнителя.
Срок действия договора: договор вступает в силу с 00 часов 00 минут 01.01.2021 и
действует по 24 часа 00 минут 31.12.2021 включительно, а в части оплат и условий об
ответственности - до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему
договору.
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
«25» декабря 2020 года
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Савчис
Владимир Станиславович
Силичева
Валентина Равильевна

Приложение № 1
к Протоколу № 29-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал»,
состоявшегося «25» декабря 2020 года
№
п/п

1.

ТС
(вместимость:
сидячих мест)

Автобус/
50 сидячих мест

2.

Автобус/
40 сидячих мест

3.1.

Автобус/
10 сидячих мест

Маршрут

ст. м. «Проспект Ветеранов» остановка пос. Шушары ст.
м.
«Купчино»
Московское ш., д. 54, лит. А Московское ш., д. 54, лит. А остановка пос. Шушары ст.
м.
«Купчино»
ст. м. «Проспект Ветеранов»
ст. м. «Проспект Ветеранов» остановка пос. Шушары ст.
м.
«Купчино»
Московское ш., д. 54, лит. А Московское ш., д. 54, лит. А остановка пос. Шушары ст.
м.
«Купчино»
ст. м. «Проспект Ветеранов»
Московское шоссе, д. 54, лит. А
- остановка «пос. Шушары» ст. м. «Проспект Ветеранов»

ЕИ

Периодичность

*Время подачи/
время отправления

**Кол-во
кругорейсов/
рейсов

Стоимость 1
кругорейса/рейса,
руб.,
без НДС

круго
рейс

по рабочим дням
пн-пт) и в
субботу
20.02.2021

07:10/07:15
и
08:30/08:40

247

2 880,00

круго
рейс

по выходным
дням (сб-вс) и
праздничным
дням, кроме
01.01.2021

07:10/07:15
и
08:30/08:40

117

2 700,00

рейс

По рабочим дням
(пн-чт)

17:00/17:05

196

2 250,00

16:00/16:05,
либо
15:00/15:05

51

2 250,00

19:40/19:45
и
20:30/20:40

364

2 700,00

3.2.

Автобус/
10 сидячих мест

Московское шоссе, д. 54, лит. А
- остановка «пос. Шушары» ст. м. «Проспект Ветеранов»

рейс

По пт или в
предпраздничны
й день,
сокращенный
(официально) на
1 час, а также в
сб. 20.02.2021, пт.
30.04.2021, пт.
11.06.2021

4.

Автобус/
40 сидячих
мест

ст. м. «Проспект Ветеранов» остановка пос. Шушары ст. м. «Купчино» - Московское
ш., д. 54, лит. А - Московское
ш., д. 54, лит. А - остановка

круго
рейс

Ежедневно (пн-вс)
и в праздничные
дни, кроме
31.12.2021

пос.
Шушары
ст. м. «Проспект Ветеранов»
5.

Легковой
автомобиль/
не менее 3-х
сидячих мест

-

Московское шоссе, д. 54, лит. А
- ближайшая станция метро
(Купчино).

рейс

По заявкам

400,00

1.
* После проведения закупки время может быть изменено по согласованию сторон (Исполнителя и Заказчика).
2.
**В случае возникновения необходимости в соответствии с потребностями Заказчика количество рейсов может быть изменено
в процессе исполнения договора в рамках максимальной цены договора без проведения дополнительных конкурсных процедур.
3.
Фактический объем Услуг определяется в соответствии с потребностями Заказчика.
4.
Маршруты могут быть измены по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения без проведения
дополнительных конкурсных процедур в случае сокращения расстояния между конечными пунктами маршрутов, указанными в настоящем
Техническом задании.
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