ПРОТОКОЛ № 24261/ОАЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ/1
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № 24261/ОАЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ на право заключения договора на поставку
полиэтиленовых пакетов.
г. Южно-Сахалинск

«26» июня 2017г.
03:00 мск. вр.

Присутствовали:
Повестка дня:
1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № 24261/ОАЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ на право заключения договора на поставку
полиэтиленовых пакетов (далее – заявка, аукцион № 24261/ОАЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
1.1. АО «Пассажирская компания «Сахалин» проводит открытый
аукцион № 24261/ОАЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
- 768 000,00 рублей (семьсот шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек)
без учета НДС (906 240,00 руб. 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, а также сборы и другие обязательные платежи.
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, а также сборы и другие обязательные платежи.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1.
котировочной документации.
Срок исполнения договора: с момента подписания договора с момента
подписания договора и спецификации обеими сторонами до 31 июля 2017 года.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для
участия в аукционе поступила заявка следующего участника:
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1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для
участия в аукционе № 24261/ОАЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ установлено,
что
1.2.1. Заявки на участие в аукционе № 24261/ОАЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ отклоняются и в допуске к участию в аукционе №
24261/ОАЭ-АО "ПК «Сахалин"/2017/ХАБ отказано следующим участникам:
- ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОПАК»
(участник № 2) на основании пункта 6.7.3.1 аукционной документации в связи с
несоответствием заявки требованиям пункта 7.1.8.2 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 «Гудлайн» (участник № 3) на основании пункта 6.7.3.4 аукционной
документации в связи с несоответствием заявки требованиям пункта 7.1.8.2
аукционной документации, а именно, представлением заявки на участие в
аукционе несоответствующей форме приложения № 1 к аукционной
документации, предусмотренной п.7.1.8.2. аукционной документации;
- ООО «Фаэтон-А» (участник № 4)
на основании пункта 6.7.3.1
аукционной документации в связи с несоответствием заявки требованиям пункта
7.1.8.2 аукционной документации:
- непредставлением документа, а именно, приложения № 2 «Сведения об
участнике» к аукционной документации, заверенного подписью и печатью (при
ее наличии) участника, предусмотренного пунктом 7.1.8.2
аукционной
документации;
- представлением описи документов, предусмотренных пунктом 7.1.8.1.
аукционной документации, заявки на участие в аукционе, предусмотренной
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, представленных
от имени ООО «Ортега», подписанных генеральным директором ООО «Ортега»
и заверенных печатью ООО «Ортега»;
- ООО «Скорость Света» (участник № 7)
на основании пункта 6.7.3.4
аукционной документации в связи с несоответствием заявки требованиям пункта
7.1.8.2 аукционной документации, а именно, представлением заявки на участие в
аукционе несоответствующей форме приложения № 1 к аукционной
документации, предусмотренной п.7.1.8.2. аукционной документации.
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 № 5;
- участник № 6.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных для участия в аукционе № 24261/ОАЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ установлено, что:
1.3.1. Соответствуют требованиям технического задания аукционной
документации заявки следующих участников:
- участник № 1;
- участник № 5;
- участник № 6.
1.3.2. Допускаются к участию в аукционе № 24261/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 № 5;
- участник № 6.
1.4. В аукционе № 24261/ОАЭ-АО "ПК «Сахалин"/2017/ХАБ на право
заключения договора на поставку полиэтиленовых пакетов принимают участие:
- участник № 1;
- участник № 5;
- участник № 6.
Подписи:

