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 № 34/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «10» 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:
«Поставка фильтров для проведения технического обслуживания и ремонта техники
АО «Логистика-Терминал» (далее - Запрос предложений).
Номер закупки: ЗП-67.
Докладчик: начальник участка Степанов А.Н.
По повестке дня:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (Протокол № 23-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «08» декабря 2020 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 3 (три) заявки от
следующих претендентов:
Претендент № 1: ООО «Крафт Инвест Рус»
ИНН:
781004717
Регистрационный номер заявки:
61
Дата и время подачи заявки:
07.12.2020 14:00

Претендент № 2: АО «Кентек»
ИНН:
7814096488
Регистрационный номер заявки:
62
Дата и время подачи заявки:
07.12.2020 14:30
Претендент № 3: ООО «Гранд Сервис Комплект»
ИНН:
7810419177
Регистрационный номер заявки:
63
Дата и время подачи заявки:
07.12.2020 15:00
3. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов не
допустить к участию в Запросе предложений следующего претендента:
Номер Наименование претендента
Причина отказа в допуске к участию в Запросе
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
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
именно:

пунктом 4.6.1. раздела 4 «Техническое
задание» документации о закупке установлено
требование о поставке Товара Покупателю
партиями в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты согласования сторонами спецификации
силами и средствами Поставщика по адресу
Акционерное общество
Покупателя: 196626, город Санкт-Петербург,
«Кентек» (АО «Кентек»)
поселок Шушары, Московское шоссе, дом 54, литер
ИНН: 7814096488,
А по будним дням с 09:00 до 16:00 МСК.
КПП: 781401001,
2.
Претендентом в Заявке на участие указан
ОГРН: 1027807564212
следующий срок поставки Товара: поставка
Адрес: 197374, г. СанктТовара Покупателю осуществляется партиями в
Петербург, Мебельный пртечение 5 (пяти) календарных дней с даты
д, д. 2, лит. Б
согласования сторонами спецификации силами и
средствами Поставщика по адресу Покупателя:
196626,
город
Санкт-Петербург,
поселок
Шушары, Московское шоссе, дом 54, литер А по
будним дням с 09:00 до 16:00 МСК.
По позициям 35, 37, 39 срок поставки первой
партии Товара 45 (сорок пять) календарных дней,
в дальнейшем 5 (пять) рабочих дней.
По позиции 36 срок поставки первой партии
Товара 90 (девяносто) календарных дней, в
дальнейшем 5 (пять) рабочих дней.
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
Количество
Порядковый
Наименование претендента
претендентом,
баллов
номер
евро, без НДС
Общество с ограниченной
26 344 (двадцать шесть
ответственностью «Крафт
тысяч
триста
сорок
1,35
2
Инвест Рус»
четыре) евро 20 центов
(ООО «Крафт Инвест Рус»)
2

ИНН: 781004717,
КПП: 781601001,
ОГРН: 1069847571474
Адрес: 192102, г. СанктПетербург, ул. Салова, лит. Ф,
пом. 6Н (комн. 3)
Общество с ограниченной
ответственностью
«ГрандСервисКомплект»
(ООО «Гранд Сервис
Комплект»)
26 204 (двадцать шесть
ИНН: 7810419177,
тысяч двести четыре)
2,00
1
КПП: 781001001,
евро 88 центов
ОГРН: 1137847147767
Адрес: 196006, Санкт-Петербург
г., ул. Парковая,
д. 3, литер А, офис 1
5. Запрос предложений № ЗП-67 по предмету: «Поставка фильтров для проведения
технического обслуживания и ремонта техники АО «Логистика-Терминал» признан
состоявшимся на основании подпункта 3.6.8. пункта 3.6. документации о закупке (к участию
в Запросе предложений допущено не менее 2-х претендентов).
6. Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии АО «ЛогистикаТерминал»:
6.1. провести переторжку путем снижения участниками цены своего первоначального
предложения;
6.2. в соответствии с пунктом 28 Положения о закупках АО «Логистика-Терминал»
направить приглашения к переторжке ООО «Крафт Инвест Рус», ООО «Гранд Сервис
Комплект».
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
« 11 » декабря 2020 г.
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