
ПРОТОКОЛ № 107/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 транспортировке колесных пар рельсовых автобусов 
 
г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-а          «26» декабря 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 № 107/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора оказания 

услуг по транспортировке колесных пар рельсовых автобусов (далее – заявка). 
 

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

предпринимательства в электронной форме № 107/ОАЭ-ПКС/Т на право 

заключения договора оказания услуг по транспортировке колесных пар 

рельсовых автобусов. 
Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

1 231 412,60 (один миллион двести тридцать одна тысяча четыреста двенадцать) 

рублей 60 копеек без учета НДС (1 477 695,12 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 стоимость услуг по транспортировке колесных пар рельсовых 

автобусов с учетом всех видов затрат Исполнителя, налогов, включая НДС, 

стоимости страховки груза и иных сборов. 
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

аукционной документации. 
Срок исполнения договора: с даты заключения договора по «30» июня 

2023 года включительно. 
1.2. К установленному аукционной документацией сроку подачи заявок 

поступили заявки: 
Дата и время 

подачи 
19.12.2022 

10:21 (МСК) 
20.12.2022 

 06:33 (МСК) 
21.12.2022 

09:36 (МСК) 
21.12.2022 

12:32 (МСК) 
Регистрационны

й номер/ 
номер заявки 

участника 

1 2 3 4 

Всего поступило 4 заявки участников 
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участников, 

представленных для участия в аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 107/ОАЭ-ПКС/Т на соответствие 
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заявок участников требованиям технического задания документации о закупке 

установлено, что: 
1.3.1. Соответствуют требованиям технического задания документации  

о закупке заявки следующих участников, представивших надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией  
о закупке: 

участник № 3; 
участник № 4. 
1.3.2. Заявка на участие в аукционе 107/ОАЭ-ПКС/Т отклоняется и в 

допуске к участию в данном аукционе отказано следующим участникам: 
участник № 1 (в соответствии с пунктом 3.7.3 аукционной документации, в 

связи с указанием в первой части аукционной заявки сведений об участнике 

аукциона); 
участник № 2 (в соответствии с пунктом 3.7.3 аукционной документации, в 

связи с указанием в первой части аукционной заявки сведений об участнике 

аукциона). 
1.4. Допускается к участию в открытом аукционе среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 107/ОАЭ-ПКС/Т 
следующий участник: 

участник № 3;  
участник № 4. 

Подписи: 
 
Дата подписания протокола: 26.12.2022. 
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3.7.3. Участник аукциона не допускается к участию в аукционе в случае 

содержания в первой части аукционной заявки сведений об участнике аукциона 

и (или) о ценовом предложении. 
 
 

3.6.6.4. несоответствия аукционной заявки требованиям аукционной документации, в 

том числе: 
аукционная заявка не соответствует форме, установленной аукционной 

документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям 

аукционной документации; 
документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями 

аукционной документации); 
техническое предложение не соответствует требованиям аукционной документации; 
 
3.6.24. Заказчик вправе допустить участника к участию в аукционе в случае, если 

участник или его аукционная заявка не соответствуют требованиям аукционной 

документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на 

содержание и условия заявки на участие в аукционе, а также на условия исполнения договора 

и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в 

соответствии с его аукционной заявкой. 
 
3.6.30. Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно 

соответствовать требованиям технического задания, являющегося приложением № 1.1 к 

аукционной документации. 
3.6.31. При несоответствии технического предложения требованиям, указанным в 

аукционной документации, заявка такого участника отклоняется. 
 
3.17.1. В составе первой части аукционной заявки участник должен представить 

техническое предложение, подготовленное по форме технического предложения участника, 

представленной в приложении № 1.3 к аукционной документации. Документы, 

предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров, 

работ, услуг в случае, если предоставление таких документов предусмотрено приложением 

№ 1.1 аукционной документации, предоставляются во второй части аукционной заявки. 

Техническое предложение предоставляется в электронной форме. 
3.17.2. Техническое предложение должно содержать все показатели и 

характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, указанные в 

техническом задании аукционной документации. Характеристики товаров, работ, услуг 

должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении заявок не допускалось их 

неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, 

работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Срок, в течение которого 

участник обязуется обеспечить соответствие качества товаров (работ, услуг) условиям 

технического задания (гарантийный срок) не должен превышать предельный срок службы 

товаров, эксплуатации объекта работ (услуг) при достижении показателей, указанных в 

техническом задании. 
 


