ПРОТОКОЛ № 22162/ОАЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ/1
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № 22162/ОАЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ на право заключения договора на поставку чистящих
средств для внутренней уборки вагонов.
г. Южно-Сахалинск

«14» марта 2017г.
03:00 мск. вр.

Присутствовали:
Повестка дня:
1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № 22162/ОАЭ-АО "ПК
«Сахалин"/2017/ХАБ на право заключения договора на поставку чистящих
средств для внутренней уборки вагонов (далее – заявка, аукцион
соответственно).
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «Пассажирская компания «Сахалин» проводит открытый
аукцион № 22162/ОАЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ.
Начальная (максимальная) цена договора:
- 857 890,20 рублей (восемьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто
рублей 20 копеек) без учета НДС (1 023 310,44 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.
Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1
аукционной документации.
Срок поставки: товар поставляется одной партией в течение 45 (сорока
пяти) календарных дней с момента заключения договора.
Срок действия договора - с момента подписания договора по 31 мая 2017
года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств сторон.
В соответствии с реестром аукционных заявок от «13» марта 2017 г. №
22162/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 номер
участника
1

Часть заявки на бумажном
носителе
не требуется (представлена в

Электронная часть
представлена

2
3
4
5

составе электронной части)
не требуется (представлена в
составе электронной части)
не требуется (представлена в
составе электронной части)

представлена
не требуется (представлена в

представлена
представлена
представлена
представлена

составе электронной части)

6
7
8

представлена
не представлена
не представлена

представлена
представлена
представлена

1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для
участия в аукционе № 22162/ОАЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ установлено,
что
1.2.1. Заявки на участие в аукционе № 22162/ОАЭ-АО «ПК
«Сахалин»/2017/ХАБ отклоняются и в допуске к участию в аукционе №
22162/ОАЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ отказано следующим участникам:
- ООО «Восток Тема» (участник № 2) на основании пункта 6.7.3.1
аукционной документации в связи с несоответствием заявки требованиям пункта
5.3.3.1 аукционной документации, а именно, справка № 5733 об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов в составе электронной
части заявки представлена по состоянию на 27.01.2017 года, т.е. ранее дня
опубликования извещения и аукционной документации на сайтах (30.01.2017
года);
- ООО «Скорость Света» (участник № 3) на основании пункта 6.7.3.1
аукционной документации в связи с несоответствием заявки требованиям пункта
5.3.3.1 аукционной документации, а именно, справка № 69692 об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов в составе электронной
части заявки представлена по состоянию на 27.01.2017 года, т.е. ранее дня
опубликования извещения и аукционной документации на сайтах (30.01.2017
года);
- ООО «Опытно-производственная компания "Сибэкохим" (участник № 7)
на основании пункта 6.7.3.1
аукционной документации в связи с
несоответствием заявки требованиям подпунктов А) либо Б) пункта 5.3.3.1
аукционной документации, а именно, в составе электронной части заявки
представлена справка
№ 14583 об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 02.02.2017г. в формате
файла pdf;
- ООО « НПО Завод новых синтетических продуктов» (участник № 8) на
основании пункта 6.7.3.1 аукционной документации в связи с несоответствием
заявки требованиям подпунктов А) либо Б) пункта 5.3.3.1 аукционной
документации, а именно, в составе электронной части заявки представлена
справка № 34079 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов по состоянию на 10.02.2017г. в формате файла pdf.

1.2.2. Допускаются к участию в аукционе № 22162/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 № 4;
- участник № 5;
- участник № 6.
1.2.2. В аукционе № 22162/ОАЭ-АО «ПК «Сахалин»/2017/ХАБ
принимают участие:
- участник № 1;
- участник № 4;
- участник № 5;
- участник № 6.
Подписи:

