ПРОТОКОЛ № 25464/ОАЭ-АО «ПКС»/2017/ХАБ/1
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № 25464/ОАЭ-АО
"ПКС"/2017/ХАБ на право заключения договора поставки лент чековых
термобумажных для ККМ
г. Южно-Сахалинск

«11» октября 2017 г.
03:00 мск. вр.

Присутствовали:
Повестка дня:
1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № 25464/ОАЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ
на право заключения договора поставки лент чековых термобумажных для ККМ
(далее – заявка, аукцион № 25464/ОАЭ-АО «ПКС»/2017/ХАБ соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
1.1. АО «Пассажирская компания «Сахалин» проводит открытый
аукцион № 25464/ОАЭ-АО «ПКС»/2017/ХАБ.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
– 862 598,00 (восемьсот шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь
рублей, 00 копеек) без учета НДС (1 017 865,64 с учетом НДС).
Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные
расходы Поставщика, связанные с доставкой и транспортировкой Товара в адрес
Покупателя, в том числе, транспортные расходы, стоимость тары, погрузки
(разгрузки), сборы и другие обязательные платежи.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 3
к аукционной документации.
Срок поставки товара: В течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента подписания Договора и Технического задания (Спецификации) обеими
Сторонами, но не позднее 31 декабря 2017 года.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для
участия в аукционе поступили заявки следующих участников:

Регистрационный
номер

Часть заявки на бумажном носителе

Электронная часть

1

не требуется

представлена

2

не требуется

представлена

3

не требуется

представлена

4

не требуется

представлена

5

не требуется

представлена

6

не требуется

представлена

7

не требуется

представлена

8

не требуется

представлена

1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для
участия в аукционе № 25464/ОАЭ-АО «ПКС»/2017/ХАБ установлено, что:
1.2.1. Заявки на участие в аукционе № 25464/ОАЭ-АО «ПКС»/2017/ХАБ
отклоняются и в допуске к участию в аукционе № 25464/ОАЭ-АО
«ПКС»/2017/ХАБ отказано следующим участникам:
- ООО «ДИПКОМ» (участник № 2) на основании пункта 6.7.3.1
аукционной документации в связи с несоответствием заявки требованиям пункта
7.1.8 аукционной документации, а именно, непредставлением приложений к
аукционной документации № 1 - заявка на участие в аукционе и № 2 - сведения
об участнике, предусмотренных пунктом 7.1.8.2. аукционной документации;
документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего аукционную
заявку, предусмотренных пунктом 7.1.8.3. аукционной документации; годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный
период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность
представлялась в ИФНС, предусмотренные пунктом 7.1.8.6. аукционной
документации;
- ООО «Вербус» (участник № 3) на основании пункта 6.7.3.1 аукционной
документации в связи с представлением документа, предусмотренного пунктом
7.7 аукционной документации, содержащего неполную информацию о товарах,
закупка которых осуществляется, а именно, в техническом предложении
участника не указана длина билетов (средняя) заявленных к поставке лент
чековых термобумажных для ККМ, позволяющая заказчику определить
соответствие предлагаемых участником товаров установленным техническим
заданием критериям;
- ООО «КОНТУР ПРОФФИ» (участник № 4) на основании пункта 6.7.3.4
аукционной документации в связи с несоответствием аукционной заявки
требованиям аукционной документации, а именно, длина заявленных к поставке
лент чековых термобумажных для ККМ менее указанных в техническом задании
аукционной документации;

- ООО «Технология Про» (участник № 5) на основании пункта 6.7.3.1
аукционной документации в связи с несоответствием аукционной заявки
требованиям аукционной документации, а именно, условия, указанные в
техническом предложении участника, не изложены таким образом, чтобы
заказчик мог определить конкретные показатели/характеристики предлагаемых
товаров.
1.2.2. Допускаются к участию в аукционе № 25464/ОАЭ-АО
«ПКС»/2017/ХАБ следующие участники, соответствующие обязательным
требованиям документации, заявки которых соответствуют требованиям
технического задания документации, представившие надлежащим образом
оформленные документы, предусмотренные документацией:
- участник № 1;
- участник № 6;
- участник № 7;
- участник № 8.
Подписи:

