
Изменения от 22.01.2019 года 

ОАО «Российские железные дороги» информирует о внесении изменений в 

протокол 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 
 

 

Пункт 1.2. протокола читать в следующей редакции: 

«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. Соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 3.16 

аукционной документации, и представил документы, предусмотренные пунктом 

3.16.8. аукционной документации, следующий участник, заявка которого 

передается на рассмотрение экспертной группе: 

- участник № 1. 

1.2.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

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

соответствие участника квалификационным требованиям, соответствие заявки 

участника требованиям технического задания аукционной документации, наличие 

и соответствие представленных в составе заявки документов квалификационным 

требованиям, требованиям технического задания аукционной документации 

установлено, что 

Соответствует квалификационным требованиям и требованиям технического 

задания аукционной документации заявка следующего участника:  

         - участник № 1. 

Пункт 1.3. протокола читать в следующей редакции: 

По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

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

соответствие заявки участника требованиям технического задания аукционной 

документации, наличие и соответствие представленных в составе заявки  

документов требованиям технического задания аукционной документации, 

установлено, что: 

1.3.1. Соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации заявка следующего участника: 

- участник № 1. 

1.3.2. Допускается к участию в аукционе №27706/ОАЭ-АО «ПКС»/2018/ХАБ 

следующий участник, соответствующий обязательным  требованиям 

документации, заявка которого соответствует требованиям технического задания 

документации,  представивший надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией: 

- участник № 1. 



1.3.3. Открытый аукцион 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 

признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана одна 

аукционная заявка, на основании подпункта 2 пункта 3.11.2 аукционной 

документации. 

1.3.4. В связи с тем, что единственный участник объединение «РОСИНКАС» 

(участник №1) допущено к участию 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, в соответствии с пунктом 3.11.3 аукционной документации 

согласовать заключение договора на право заключения договора на оказание услуг 

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

Сахалинск, г. Долинск, с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше начальной (максимальной) цены договора в 

соответствии с условиями, указанными в заявке, техническом предложении  

объединения «РОСИНКАС» 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с начальной 

(максимальной) ценой, договор заключается при согласии участника. 

 Срок исполнения договора: с момента подписания договора по 31.12.2020г. 
 

 

Подписи:  

 

 
 

 

 


