ПРОТОКОЛ № 28323/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ/1
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме №28323/ОАЭ-АО
«ПКС»/2019/ХАБ на право заключения договора поставки запасных
частей тележки пассажирского вагона
«24» июня 2019 г.
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Вокзальная 54-А
03:00 мск. вр.
Состав экспертной группы:
Кворум имеется
Повестка дня:
1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом
аукционе
в
электронной
форме
№28323/ОАЭ-АО
«ПКС»/2019/ХАБ на право заключения договора поставки запасных частей
тележки пассажирского вагона (далее-заявки).
По пункту 1 повестки дня:
1.1. Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин»
проводит аукцион №28323/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ.
Начальная (максимальная) цена договора составляет: 3 550 601,40 (три
миллиона пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот один рубль) 40 копеек без учета
НДС (4 260 721,68 руб. с учетом НДС).
Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех
возможных расходов Поставщика, в том числе, транспортных расходов по
доставке Товара, его погрузку/разгрузку на складе Покупателя.
Срок исполнения договора: с момента подписания договора до 30
ноября 2019 года.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок
для участия в аукционе поступили заявки следующих участников:
Регистрационный номер/

Участник

Участник

Участник

номер заявки участника

№1

№2

№3

02.06.2019

15.06.2019

16.06.2019

15:02 (мск)

07:10 (мск)

08:20 (мск)

Дата и время подачи

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников,
представленных для участия в аукционе №28323/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ

на соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и
соответствие представленных в составе заявок документов требованиям
аукционной документации (за исключением требований технического
задания аукционной документации) установлено, что:
1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте
3.3.2
аукционной
документации,
и
представили
документы,
предусмотренные пунктом 3.11.7 аукционной документации, следующие
участники, заявки которых передаются на рассмотрение экспертной группе:
- участник №1;
- участник №2;
- участник №3.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных для участия в открытом аукционе №28323/ОАЭ-АО
«ПКС»/2019/ХАБ на соответствие заявок участников требованиям
технического задания аукционной документации, наличие и соответствие
представленных в составе заявок документов требованиям технического
задания аукционной документации, установлено, что:
1.3.1 Допускаются к участию в аукционе № 28323/ОАЭ-АО
«ПКС»/2019/ХАБ следующие участники, заявки которых соответствуют
требованиям технического задания документации, представившие
надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные
документацией:
- участник №1;
- участник №2;
- участник №3.
Подписи:

Приложение № 2 к протоколу
от «24» июня 2019 г.
№ 28323/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ
Документы, представленные участниками в подтверждение соответствия квалификационным требованиям
аукционной документации, требованиям технического задания и иные документы, информация об их
рассмотрении

Документы,
необходимые по условиям
документации

Информация о наличии документа в
составе заявки участника общества с
ограниченной ответственностью
«СНАБКОМПЛЕКТ ПОСТАВКА»
(ООО
«СНАБКОМПЛЕКТПОСТАВКА»)
(участник № 1)

Информация о наличии документа в
составе заявки участника общества с
ограниченной ответственностью
«СтройАктив»
(ООО «СтройАктив»)
(участник № 2)

Информация о наличии документа в
составе заявки участника общества с
ограниченной ответственностью
«МЕГАГРУПП»
(ООО «МЕГАГРУПП»)
(участник № 3)

Квалификационные требования не установлены
Документы, подтверждающие соответствие требованиям технического задания
Техническое предложение,
подготовленное в
соответствии с
техническим заданием

технические и функциональные
характеристики
товара
соответствуют техническим и
функциональным
характеристикам
товара,
указанным в техническом задании
аукционной документации

технические и функциональные
характеристики
товара
соответствуют техническим и
функциональным
характеристикам
товара,
указанным в техническом задании
аукционной документации

Подписи:
_________________

В.Г. Калинченко

_________________

Д.Н. Барков

_________________

А.Н. Барков

технические и функциональные
характеристики
товара
соответствуют техническим и
функциональным
характеристикам
товара,
указанным в техническом задании
аукционной документации

_________________

А.В. Назаров

