ПРОТОКОЛ № 28938/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ/1
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в открытом
аукционе в электронной форме № 28938/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ на право
заключения договора на оказание услуг по уборке служебных помещений
«13» января 2020 г.
Повестка дня:
1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме № 28938/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ
на право заключения договора на оказание услуг по уборке служебных
помещений (далее – заявка, аукцион соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
1.1. Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин»
проводит аукцион № 28938/ОАЭ-АО «ПКС»/2019/ХАБ.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 281 157,57 руб.
(один миллион двести восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят семь рублей 57
копеек) без учета НДС (1 537 389,08 руб. с НДС).
Начальная (максимальная) цена указана с учетом расходов на оплату труда
работников, накладных расходов, транспортных расходов, затрат на расходные
материалы, оборудования, а также всех видов налогов.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим
заданием, являющимся приложением № 1 к аукционной документации.
Срок исполнения договора: декабрь 2020 г.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для
участия в аукционе поступили заявки следующих участников:
Регистрационны
й номер/
Участник № 1
номер заявки
участника
Дата и время
18.12.2019
подачи
06:09 (мск)
Всего поступило 4 заявки

Участник №2

Участник №3

Участник №4

19.12.2019
14:38 (мск)

21.12.2019
15:48 (мск)

22.12.2019
22:19 (мск)

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников,
представленных для участия в аукционе №28938/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
аукционной
документации, и представили документы, предусмотренные пунктом 3.11.7

аукционной документации, следующие участники, заявки которых передаются
на рассмотрение экспертной группе:
- участник № 1;
- участник № 2;
- участник № 3;
- участник № 4.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников,
представленных для участия в аукционе № 28938/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. Отклоненных заявок нет.
1.3.2. Соответствуют требованиям технического задания аукционной
документации заявки следующих участников:
- участник № 1;
- участник № 2;
- участник № 3;
- участник № 4.
1.3.3. Допускаются к участию в аукционе № 28938/ОАЭ-АО
«ПКС»/2019/ХАБ
следующие участники, соответствующие обязательным
требованиям документации, заявки которых соответствуют требованиям
технического задания документации, представившие надлежащим образом
оформленные документы, предусмотренные документацией:
- участник № 1;
- участник № 2;
- участник № 3;
- участник № 4.
Подписи:

Дата подписания протокола: «13» января 2020г.

