ПРОТОКОЛ № 23552/ОАЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ/1
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № 23552/ОАЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ на право заключения договора на поставку скобяных
изделий для пассажирских вагонов (замки, ручка дверная).
г. Южно-Сахалинск
.
Присутствовали:

«10» мая 2017г.
03:00 мск. вр.
Повестка дня:

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № 23552/ОАЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ на право заключения договора на поставку скобяных
изделий для пассажирских вагонов (замки, ручка дверная) (далее – заявка,
аукцион соответственно).
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «Пассажирская компания «Сахалин» проводит открытый
аукцион № 23552/ОАЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
- 353 200,00 рублей (триста пятьдесят три тысячи двести рублей 00 копеек)
без учета НДС (416 776,00 руб. с учетом НДС).
Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные
расходы поставщика, связанные с поставкой товара в адрес покупателя, в том
числе, транспортные расходы, стоимость тары, погрузки/разгрузки, а также
сборы и другие обязательные платежи.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1
аукционной документации.
Срок поставки – в течение 30 дней с момента подписания договора и
спецификации обеими сторонами.
В соответствии с реестром аукционных заявок от «3» мая 2017 г. №
23552/ОАЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ/1 всем участникам присвоены
регистрационные номера.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для
участия в аукционе поступили заявки следующих участников:
Регистрационный
Часть заявки на бумажном носителе
номер

Электронная часть

1
2
3

не требуется
(представлена в составе электронной части)

не требуется
(представлена в составе электронной части)

не требуется
(представлена в составе электронной части)

представлена
представлена
представлена

1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для
участия в аукционе № 23552/ОАЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ установлено,
что
1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 5.3.3
аукционной документации, и представили документы, предусмотренные
пунктом 7.1.8.6 аукционной документации, и документ, оформленный в
соответствии с приложением № 2 к аукционной документации, следующие
участники:
- участник № 1;
- участник № 2;
- участник № 3.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных для участия в аукционе № 23552/ОАЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ установлено, что:
1.3.2. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в
пункте 2.1 аукционной документации, и представили документы,
предусмотренные пунктами 2, 3.2, 7.7 аукционной документации, следующие
участники:
- участник № 1;
- участник № 2;
- участник № 3.
1.3.3. Соответствуют требованиям технического задания аукционной
документации заявки следующих участников:
- участник № 1;
- участник № 2;
- участник № 3.
1.3.4. Допускаются к участию в аукционе № 23552/ОАЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ следующие участники, соответствующие обязательным и
квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют
требованиям технического задания документации, представившие надлежащим
образом оформленные документы, предусмотренные документацией:
- участник № 1;
- участник № 2;
- участник № 3.

1.4. В аукционе № 23552/ОАЭ-АО "ПК «Сахалин"/2017/ХАБ на право
заключения договора на поставку скобяных изделий для пассажирских вагонов
(замки, ручка дверная) принимают участие:
- участник № 1;
- участник № 2;
- участник № 3.
Подписи:

