
 

 

 
ПРОТОКОЛ № 27880/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ/1   

рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 27880/ОАЭ-АО 

«ПКС»/2019/ХАБ на право заключения договора поставки 

сантехнического оборудования пассажирских вагонов 

 

 

«11» марта 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 №27880/ОАЭ-АО 

«ПКС»/2019/ХАБ на право заключения договора поставки сантехнического 

оборудования пассажирских вагонов (далее-заявки). 

 

 

По пункту 1 повестки дня: 

1.1. Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» 

проводит аукцион №27880/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 482 400,00 (два 

миллиона четыреста восемьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек без 

учёта НДС (2 987 880,00 с учетом НДС). 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована с учетом 

стоимости всех возможных расходов Поставщика, в том числе всех видов 

налогов, транспортных расходов, погрузки/разгрузки на складе Покупателя. 

Объем закупаемых товаров определен приложением №1 к аукционной 

документации. 

Срок исполнения договора: с  момента подписания договора по 30 

ноября 2019 года. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

 
Регистрационный номер/  

номер заявки участника 
Участник № 4 Участник №5 Участник №6 

Дата и время подачи 
01.03.2019 

13:41 (мск) 

01.03.2019 

14:10 (мск) 

02.03.2019 

15:43 (мск) 

Всего поступила 3 заявки 



 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленной для участия в аукционе №27880/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ 

на соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

аукционной документации (за исключением требований технического 

задания аукционной документации) установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 

3.3 аукционной документации, и представили документы, предусмотренные 

пунктом 3.16.8 аукционной документации, следующие участники, заявки 

которых передаются на рассмотрение экспертной группе: 

участник № 4; 

участник № 5; 

участник № 6. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в открытом аукционе №27880/ОАЭ-АО 

«ПКС»/2019/ХАБ на соответствие заявок участников требованиям 

технического задания аукционной документации, наличие и соответствие 

представленных в составе заявок документов требованиям технического 

задания аукционной документации, установлено, что: 

1.3.1. Заявка на участие в открытом аукционе №27880/ОАЭ-АО 

«ПКС»/2019/ХАБ отклоняется и в допуске к участию в открытом аукционе     

№ 27880/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ отказано следующему участнику: 

обществу с ограниченной ответственностью «Антарес» (участник № 5), 

на основании пункта 3.8.3.4. аукционной документации в связи с 

несоответствием технического предложения участника техническому 

заданию аукционной документации, а именно в техническом предложении по 

позиции № 1 - кипятильник КНДМ 00.000 - не указан  второй тип  - 155 В 

(Тип II). 

1.4. Допускаются к участию в аукционе № 27880/ОАЭ-АО 

«ПКС»/2019/ХАБ следующие участники, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания документации, представившие 

надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные 

документацией: 

участник № 4; 

участник № 6. 
 

 Подписи: 

 
 

 

 

 


