
ПРОТОКОЛ № 101/ОАЭ-ПКС/Т/1 
рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в аукционе 
в электронной форме, участниками которого могут быть исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения 

договора оказания услуг по техническому обслуживанию экологически 

чистых туалетных комплексов рельсовых автобусов РА-3 на 

железнодорожной станции Холмск 
 
г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-а            «25» ноября 2022 г. 

 
Состав экспертной группы: 
Кворум имеется. 

Повестка дня 
1. Рассмотрение первых частей аукционных заявок, представленных для 

участия в аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 

электронной форме № 101/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора оказания 

услуг по техническому обслуживанию экологически чистых туалетных 

комплексов рельсовых автобусов РА-3 на железнодорожной станции Холмск 
(далее – заявка). 

По пункту 1 повестки дня 
1.1. АО «ПКС» проводит аукцион среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 101/ОАЭ-ПКС/Т на право 

заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию 

экологически чистых туалетных комплексов рельсовых автобусов РА-3 на 

железнодорожной станции Холмск. 
Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

– 825 271,72 (восемьсот двадцать пять тысяч двести семьдесят один) рубль 72 
копейки без учета НДС (990 326,06 руб. с учетом НДС). 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована методом 

сопоставимых рыночных цен (анализом рынка), предусмотренным подпунктом 1 
пункта 54 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, и 
включает в себя все возможные расходы Исполнителя по оказанию услуг, в том 

числе расходы на оплату труда работников, накладные расходы, транспортные 

расходы, затраты на расходные материалы, а также все виды налогов 

Исполнителя. 
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

аукционной документации. 
Срок исполнения договора: с «01» января 2023 года по «31» декабря 2023 

года включительно. 
1.2. К установленному аукционной документацией сроку подачи заявок 

поступили заявки: 
Дата и время подачи 

 
11.11.2022 

09:20 (МСК) 
Регистрационный номер/ 
номер заявки участника 1 



2 
 
Всего поступила 1 заявка участника 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участников, 

представленных для участия в аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 101/ОАЭ-ПКС/Т на соответствие 

заявок участников требованиям технического задания документации о закупке 

установлено, что: 
1.3.1. Заявка на участие в аукционе 101/ОАЭ-ПКС/Т отклоняется и в 

допуске к участию в данном аукционе отказано следующим участникам: 
участнику № 1 (в соответствии с пунктами 3.6.6.1 аукционной 

документации, в связи непредставлением определенных аукционной 

документацией документов, а именно непредставлением технического 

предложения в составе заявки); 
1.4. Открытый аукцион среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства № 101/ОАЭ-ПКС/Т признать несостоявшимся на 

основании пункта 3.11.1. документации о закупке, в связи с тем, что по итогам 

рассмотрения аукционных заявок все заявки на участие в закупке отклонены. 
 

Решение принято единогласно 
Подписи: 

 
Дата подписания протокола: 25.11.2022. 


