ПРОТОКОЛ № 25822/ОАЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ /1
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № 25822/ОАЭ-АО
"ПКС"/2017/ХАБ на право заключения договора оказания услуг охраны
подвижного состава.
г. Южно-Сахалинск

«18» декабря 2017г.
03:00 мск. вр.

Присутствовали:
Повестка дня:
1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № 25822/ОАЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ
на право заключения договора оказания услуг охраны подвижного состава (далее
– заявка, аукцион № 25822/ОАЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
1.1. АО «Пассажирская компания «Сахалин» проводит открытый
аукцион № 25822/ОАЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
- 1 306 560,00 рублей (один миллион триста шесть тысяч пятьсот
шестьдесят рублей 00 копеек) без учета НДС (1 541 740,80 руб. с учетом НДС).
Начальная (максимальная) цена договора установлена с учетом всех
возможных расходов исполнителя, в том числе, расходов на оплату труда
работников, накладных расходов, транспортных расходов, затрат на расходные
материалы, спецсредства, а также всех видов налогов Исполнителя.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 3 к
аукционной документации.
Период оказания услуг: с момента подписания договора по 01.01.2019 года
с 00 часов 00 минут – 07 часов 00 минут местного времени.
Сроки оказания услуг:
Станция Южно-Сахалинск – ежедневно в период с 21 часа 30 минут по 07
часов 30 минут местного времени
Станция Ноглики по письменной заявке Заказчика, переданной
Исполнителю по электронной почте или факсу, не менее чем за сутки до начала
охраны пассажирских вагонов (ориентировочный период оказания услуг: апрель
- октябрь 2018).

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для
участия в аукционе поступили заявки следующих участников:
Регистрацио
нный номер

Часть заявки на бумажном
носителе

Электронная
часть

1

не требуется

представлена

2

не требуется

представлена

1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для
участия в аукционе № 25822/ОАЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ установлено, что
1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 5.3.3
аукционной документации, и представили документы, предусмотренные
пунктом 7.1.8. аукционной документации, и документ, оформленный в
соответствии с приложением № 2 к аукционной документации, следующие
участники:
- участник № 1;
- участник № 2.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных для участия в аукционе № 25822/ОАЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ
установлено, что:
1.3.1. Заявка на участие в аукционе № 25822/ОАЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ
отклоняется и в допуске к участию в аукционе № 25822/ОАЭ-АО
"ПКС"/2017/ХАБ отказано следующему участнику:
- ООО "ОА Алекс-А" (участник № 1) на основании пункта 6.7.3.1
аукционной документации в связи с непредставлением документов,
предусмотренных пунктом 2.1 аукционной документации, а именно:
действующей лицензии с правом оказания охранных услуг по охране объектов и
(или) имущества (в том числе, при его транспортировке), находящихся в
собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или доверительном управлении, а также по
обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за
исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 части
третьей статьи 3 Закона Российской Федерации "О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации" от 11.03.1992 № 2487-1 (ред.
от 03.07.2016) (для частных охранных организаций) либо документов,
устанавливающих его право на предоставление услуг по охране в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О
ведомственной охране» и/или Федеральным законом Российской Федерации от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (для охранных организаций иных форм
собственности), и подтверждением стоимости всех фактически оказанных
участником аукциона (по выбору участника аукциона) охранным услугам
объектов (зданий, сооружений, основных средств и т.п.), на сумму, менее 20%
(двадцать процентов) начальной (максимальной) цены договора без учета НДС,

установленной в приложении № 3 к аукционной документации.
Соответствует квалификационным требованиям, указанным в пункте 2
аукционной документации, и представил документы, предусмотренные
пунктами 2.1, 7.7 аукционной документации, следующий участник:
- участник № 2.
1.3.3. Соответствуют требованиям технического задания аукционной
документации заявки следующих участников:
- участник № 2.
1.3.4. Допускается к участию в аукционе № 25822/ОАЭ-АО
"ПКС"/2017/ХАБ следующий участник, соответствующий обязательным
требованиям документации, заявка которого соответствует требованиям
технического задания документации, представивший надлежащим образом
оформленные документы, предусмотренные документацией:
- участник № 2.
1.4. Открытый аукцион в электронной форме № 25822/ОАЭ-АО
"ПКС"/2017/ХАБ на право заключения договора оказания услуг охраны
подвижного состава признать несостоявшимся в связи с тем, что по итогам
рассмотрения аукционных заявок к участию в аукционе допущен один участник,
на основании подпункта 3 пункта 6.10.2. аукционной документации.
1.5. В связи с тем, что аукционная заявка участника № 2 соответствует
требованиям, изложенным в аукционной документации открытого аукциона №
25822/ОАЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ на право заключения договора оказания
услуг охраны подвижного состава, в соответствии с пунктом 6.10.3 аукционной
документации согласовать заключение договора оказания услуг охраны
подвижного состава с единственным допущенным к аукциону участником ООО «ЧОП Цербер» (Общество с ограниченной ответственностью частное
охранное предприятие «Цербер») по цене, не выше начальной (максимальной)
цены договора - 1 306 560,00 рублей (один миллион триста шесть тысяч пятьсот
шестьдесят рублей 00 копеек) без учета НДС (1 541 740,80 руб. с учетом НДС)
в объемах, сроки и порядке, установленном документацией.
Подписи:

