
 

 

  
ПРОТОКОЛ № 28074/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ/1 

рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 28074/ОАЭ-АО 

«ПКС»/2019/ХАБ на право заключения договора оказания рекламных услуг 

 

 

«22» апреля 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 № 28074/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ 

на право заключения договора оказания рекламных услуг (далее – заявка, 

аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

1.1. Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» 

проводит открытый аукцион № 28074/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

–1 074 200,00 (один миллион семьдесят четыре тысячи двести рублей, 00 

копеек) без учета НДС (1 289 040,00 руб. с учетом НДС). 

Начальная (максимальная) цена договора установлена с учетом всех 

возможных расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг Заказчику, в 

том числе, расходов на оплату труда работников, накладных расходов, 

транспортных расходов, а также всех видов налогов. 

Объем оказываемых услуг указывается в приложении № 1 к аукционной 

документации. 

Срок исполнения договора:  с момента подписания договора по 31 декабря 

2019 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 14.04.2019 

15:07 (мск) 

Всего поступила 1 заявка  

 

1.2. По итогам рассмотрения заявки участника, представленной для 

участия в аукционе № 28074/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/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 3.3.2. 

аукционной документации, и представил документы, предусмотренные пунктом 

3.16.8. аукционной документации, следующий участник, заявка которого 

передается на рассмотрение экспертной группе: 

- участник № 1. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника, 

представленной для участия в аукционе № 28074/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/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 № 28074/ОАЭ-АО 

«ПКС»/2019/ХАБ следующий участник, заявка которого соответствует 

требованиям технического задания документации,  представивший надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- участник № 1. 

1.3.3. Открытый аукцион в электронной форме № 28074/ОАЭ-АО 

«ПКС»/2019/ХАБ на право заключения договора оказания рекламных услуг 

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, участник №1, допущен к 

участию в открытом аукционе в электронной форме № 28074/ОАЭ-АО 

«ПКС»/2019/ХАБ на право заключения договора оказания рекламных услуг, в 

соответствии с пунктом 3.11.3 аукционной документации согласовать 

заключение договора оказания рекламных услуг с единственным участником по 

цене, согласованной в установленном порядке, но не выше начальной 

(максимальной) цены договора. 

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 декабря 

2019 года. 

 

 Подписи: 

 
   

 

 
 

 


