
 

 

 
ПРОТОКОЛ №30009/ОАЭ-АО «ПКС»/2021/ХАБ/1   

рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в открытом 

аукционе в электронной форме №30009/ОАЭ-АО «ПКС»/2021/ХАБ на право 

заключения договора оказания услуг по аренде информационного модуля с 

беспроводным доступом к сети Интернет 

«09» марта 2021 г. 

Состав экспертной группы: 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме №30009/ОАЭ-АО «ПКС»/2021/ХАБ 

на право заключения договора оказания услуг по аренде информационного 

модуля с беспроводным доступом к сети Интернет (далее – заявка, аукцион 

соответственно). 

По пункту 1 повестки дня: 

1.1. Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» 

проводит аукцион №30009/ОАЭ-АО «ПКС»/2021/ХАБ. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 1 804 000,00 (один 

миллион восемьсот четыре тысячи рублей 00 копеек) без учета НДС  

(2 164 800,00 руб. с учетом НДС). 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость 

услуги, все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и 

обязательные платежи, расходы на доставку оборудования и его страхование. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с момента подписания акта приема-передачи 

модулей по 31 декабря 2021 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 
25.02.2021 

17:58 (мск) 

Всего поступила 1 заявка 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки участника, 

представленной для участия в аукционе №30009/ОАЭ-АО «ПКС»/2021/ХАБ на 

соответствие участника обязательным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявки документов требованиям 



аукционной документации (за исключением квалификационных требований, 

требований технического задания аукционной документации) установлено, что: 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям аукционной 

документации, представил документы, предусмотренные пунктом 3.11.7 

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 №30009/ОАЭ-АО «ПКС»/2021/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: 

1.3.1. Заявка на участие в аукционе №30009/ОАЭ-АО «ПКС»/2021/ХАБ 

отклоняется и в допуске к участию в аукционе №30009/ОАЭ-АО 

«ПКС»/2021/ХАБ отказано следующему участнику: 

- Участник № 1 на основании пункта 3.6.5.2 аукционной документации в 

связи с несоответствием квалификационному требованию, установленному 

пунктом 1.8.1 аукционной документации, а именно: в составе заявки участника в 

подтверждение опыта оказания услуг по настройке и обеспечению работы 

информационного модуля с беспроводным доступом к сети Интернет 

представлены акты об оказании услуг, стоимость которых составляет менее 20% 

(двадцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора без учета 

НДС. 

Всего отклонена 1 заявка.  

1.3.2. Открытый аукцион № 30009/ОАЭ-АО «ПКС»/2021/ХАБ на право 

заключения договора оказания услуг по аренде информационного модуля с 

беспроводным доступом к сети Интернет признать несостоявшимся в связи с 

тем, что на участие в аукционе подана одна аукционная заявка на основании 

подпункта 2 пункта 3.8.1 аукционной документации. 

 

Подписи: 

 

 
 

Дата подписания протокола: «10» марта 2021 г. 
 


