
 

 

 
ПРОТОКОЛ №27706 /ОАЭ-АО «ПКС»/2018/ХАБ/1 

рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 27706/ОАЭ-АО 

«ПКС»/2018/ХАБ на право заключения договора на оказание услуг по 

инкассации и охране денежной наличности в пунктах продаж г. Южно-

Сахалинск, г. Долинск. 

 

 

«18» января 2019 г. 

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,  

ул. Вокзальная 54-А 

03:00 мск. вр.  

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 27706/ОАЭ-АО «ПКС»/2018/ХАБ 

на оказание услуг по инкассации и охране денежной наличности в пунктах 

продаж г. Южно-Сахалинск, г. Долинск. 

 

 

По пункту 1 повестки дня: 

1.1. Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» 

проводит аукцион № 27706/ОАЭ-АО «ПКС»/2018/ХАБ 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 521430,00 (пятьсот 

двадцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей без учета НДС (625716,00) 

руб. с учетом НДС). 

Начальная (максимальная) стоимость услуг указана с учетом всех видов 

налогов, стоимости транспортных и иных возможных расходов, необходимых 

для оказания услуг по настоящему Договору. 

Срок исполнения договора: с  февраля 2019 года по 31 декабря 2020 года. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступила заявка следующего участника: 

 
Регистрационный номер/  

номер заявки участника 
Участник №1 

Дата и время подачи 11.01.2019 

13:19 (мск) 

Всего поступила 1 заявка  

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки участника, 

представленной для участия в аукционе № 27706/ОАЭ-АО «ПКС»/2018/ХАБ на 

соответствие участника обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявки документов требованиям 



аукционной документации (за исключением требований технического задания 

аукционной документации) установлено, что: 

1.2.1. заявка на участие в аукционе № 27706/ОАЭ-АО «ПКС»/2018/ХАБ  

отклоняется и в допуске к участию в аукционе № 27706/ОАЭ-АО 

«ПКС»/2018/ХАБ  отказано следующему участнику: 

Участнику №1, на основании пункта 3.8.3.1. аукционной документации в 

связи с непредставлением документов, предусмотренных  пунктом 3.16.8.3 

аукционной документации, а именно документов, подтверждающих полномочия 

лица, подписавшего аукционную заявку. 

1.3. Аукцион № 27706/ОАЭ-АО «ПКС»/2018/ХАБ признать 

несостоявшимся в связи с тем, что единственный участник не допущен к 

участию в аукционе, на основании пп.4) п.3.11.2. аукционной документации. 
 

 Подписи: 

 


