
 

 

 
ПРОТОКОЛ № 28150/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ/1   

рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме 28150/ОАЭ-АО 

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

холодильников в пассажирские вагоны 

 

 

 

«27» мая 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 №28150/ОАЭ-АО 

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

пассажирские вагоны (далее-заявки). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

1.1. Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» 

проводит аукцион №28150/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 721266 (семьсот 

двадцать одна тысяча двести шестьдесят шесть рублей) 60 копеек без учета 

НДС (865519,92 руб. с учетом НДС). 

Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех 

возможных расходов Поставщика, в том числе, транспортных расходов по 

доставке Товара, его погрузку/разгрузку к месту, указанному Покупателем 

Срок исполнения договора: сроки поставки товаров: 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: 

Регистрацион

-ный номер/  

номер заявки 

участника 

 

 

Участник 

№ 1 

 

Участник 

№ 2 

 

Участник 

№3 

 

Участник 

№4 

 

Участник 

№ 5 

 

Участник 

№ 6 

Дата и время 

подачи 
26.04.2019 

12:48 (мск) 

01.05.2019 

23:52 (мск) 

06.05.2019 

14:36 (мск) 

08.05.2019 

14:34 (мск) 

12.05.2019 

02:00 (мск) 

12.05.2019 

09:20 (мск) 

Всего поступило 6 заявок 



1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в аукционе №28150/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 3.11.8 аукционной документации, следующие участники, заявки 

которых передаются на рассмотрение экспертной группе: 

участник № 1; 

участник № 2; 

участник № 3; 

участник № 4; 

участник № 5: 

участник № 6. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в открытом аукционе №28150/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 №28150/ОАЭ-АО 

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

№ 28150/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ отказано следующему участнику: 

Участнику №4, на основании пункта 3.14.2 аукционной документации, 

в связи с несоответствием технического предложения участника требованиям 

технического задания аукционной документации, а именно основным 

показателям и параметрам холодильника указанным в п.6 и п.8 таблицы 2 

технического задания аукционной документации. 

1.4. Допускаются к участию в аукционе № 28150/ОАЭ-АО 

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

требованиям технического задания документации, представившие 

надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные 

документацией: 
участник № 1; 
участник № 2; 
участник № 3; 
участник № 5; 
участник № 6. 

 
Подписи: 

 

 

Дата подписания протокола: 27.05.2019г. 


