ПРОТОКОЛ № 26472/ОАЭ-АО «ПКС»/2018/ХАБ/1
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № 26472/ОАЭ-АО
«ПКС»/2018/ХАБ на право заключения договора на оказание рекламных
услуг
«21» мая 2018 г.
г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-а
03:00 мск. вр.
Повестка дня:
1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства № 26472/ОАЭ-АО «ПКС»/2018/ХАБ на право
заключения договора на оказание рекламных услуг(далее – заявка, открытый
аукцион № 26472/ОАЭ-АО «ПКС»/2018/ХАБ соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
1.1. Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин»
проводит открытый аукцион № 26472/ОАЭ-АО «ПКС»/2018/ХАБ.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
– 1 219 075,00 (один миллион двести девятнадцать тысяч семьдесят
пять рублей 00 копеек) без учета НДС (1 438 508,50 руб. с учетом НДС).
Начальная (максимальная) цена договора установлена с учетом всех
возможных расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг Заказчику, в
том числе, расходов на оплату труда работников, накладных расходов,
транспортных расходов, а также всех видов налогов.
Объем закупаемых услуг указывается в приложении № 2 аукционной
документации.
Срок исполнения договора: с момента заключения договора и по
31.12.2018г.
Регистрационный номер
участника

Часть заявки на бумажном носителе

Электронная часть

1

не требуется

представлена

2

не требуется

представлена

3

не требуется

представлена

4

не требуется

представлена

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок
для участия в аукционе поступили заявки следующих участников:
1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников,
представленных для участия в открытом аукционе № 26472/ОАЭ-АО
«ПКС»/2018/ХАБ на соответствие участников обязательным требованиям, а
также наличие и соответствие представленных в составе заявки документов
требованиям аукционной документации (за исключением квалификационных
требований, требований технического задания аукционной документации)
установлено, что:
1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте
5.3.3
аукционной
документации,
и
представили
документы,
предусмотренные пунктом 7.1.7 аукционной документации, следующие
участники, заявки которых передаются на рассмотрение экспертной группе:
- участник № 1;
- участник № 2.
- участник № 3;
- участник № 4;
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных для участия в открытом аукционе № 26472/ОАЭ-АО
«ПКС»/2018/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. Заявки на участие в открытом аукционе № 26472/ОАЭ-АО
«ПКС»/2018/ХАБ отклоняются и в допуске к участию в открытом аукционе
№ 26472/ОАЭ-АО «ПКС»/2018/ХАБ отказано следующим участникам:
- обществу с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство
«Мост» (участник № 1) на основании пункта 6.7.3.2 аукционной
документации в связи с непредставлением определенных аукционной
документацией документов, а именно: не представлены договоры и акты
оказанных услуг в подтверждение сведений об опыте, предусмотренные п.2.1
аукционной документации.
- ИП Прихода Артем Сергеевич (участник № 2) на основании пункта
6.7.3.2 аукционной документации в связи с непредставлением определенных
аукционной документацией документов, а именно: не представлены
договоры и акты оказанных услуг в подтверждение сведений об опыте,
предусмотренные п.2.1. аукционной документации.
1.3.2. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в
пункте 2.1. аукционной документации, и представили документы,
предусмотренные пунктами 2.1. аукционной документации, следующие
участники:

- участник № 3;
- участник № 4;
1.3.3. Соответствуют требованиям технического задания аукционной
документации заявки следующих участников:
- участник № 3;
- участник № 4;
1.3.4. Допускаются к участию в открытом аукционе № 26472/ОАЭ-АО
«ПКС»/2018/ХАБ следующие участники, соответствующие обязательным и
квалификационным
требованиям
документации,
заявки
которых
соответствуют
требованиям
технического
задания
документации,
представившие
надлежащим
образом
оформленные
документы,
предусмотренные документацией:
- участник № 3;
- участник № 4;
1.4. В открытом аукционе № 26472/ОАЭ-АО«ПКС»/2018/ХАБ
принимают участие:
- участник № 3;
- участник № 4;
Подписи:

