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ПРОТОКОЛ № 31014/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/ХАБ/1 

рассмотрения и оценки конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе в электронной форме 

№ 31014/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/ХАБ на право заключения договора 

на оказание услуг по охране имущества 

АО «Пассажирская компания «Сахалин» 

 

«11» мая 2022 г. 

Состав экспертной группы: 

Кворум имеется   

Повестка дня: 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе в электронной форме № 31014/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/ХАБ на право заключения 

договора на оказание услуг по охране имущества АО «Пассажирская компания 

«Сахалин» (далее – заявка,  конкурс соответственно). 

2. Оценка заявок на участие в конкурсе № 31014/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/ХАБ. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок  

АО «ПКС» по итогам открытого конкурса в электронной форме 

№ 31014/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/ХАБ. 

 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. АО «ПКС» проводит открытый конкурс в электронной форме 

№ 31014/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/ХАБ на право заключения договора оказания услуг по 

охране имущества АО «Пассажирская компания «Сахалин». 

Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

1 798 370,00 руб. (один миллион семьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят) 

рублей 00 копеек без учета НДС (2 158 044,00 руб. с учетом НДС). 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована методом сопоставимых 

рыночных цен (анализом рынка) и включает стоимость всех возможных расходов 

исполнителя, в том числе всех видов налогов, расходов на обучение, инструктаж и 

переподготовку персонала, на форменное обмундирование и снаряжение, на средства 

связи, спецсредства, транспортные расходы, а также прочие расходы, связанные с 

оказанием услуг. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим заданием, 

являющимся приложением №1.1. к конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: декабрь 2022 г. 

К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия поступили заявки: 

Регистрационный номер/ 

номер заявки участника 

Участник № 1 Участник № 2 Участник № 3 

Дата и время подачи 23.04.2022 

06:09:45 (МСК) 

25.04.2022 

01:21:23 (МСК) 

26.04.2022 

05:13:03 (МСК) 

Всего поступило 3 (три) заявки участников 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, представленных 

для участия в конкурсе № 31014/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/ХАБ на соответствие участников 

обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе 
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заявок документов требованиям конкурсной документации (за исключением 

квалификационных требований, требований технического задания конкурсной 

документации), установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям конкурсной документации, 

представили документы, предусмотренные конкурсной документацией следующие 

участники, заявки которых передаются на рассмотрение экспертной группе:  

- участник № 1; 

- участник № 2; 

- участник № 3. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в конкурсе № 31014/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/ХАБ на  

соответствие участников квалификационным требованиям, соответствие заявок 

участников требованиям технического задания конкурсной документации, наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов квалификационным 

требованиям, требованиям технического задания конкурсной документации, установлено, 

что: 

1.3.1. Заявки на участие в конкурсе № 31014/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/ХАБ 

отклоняются и в допуске к участию в конкурсе отказано следующим участникам:  

- участнику № 2 на основании пункта 3.6.4.1 конкурсной документации в связи с 

непредставлением документа, предусмотренного пунктом 3.14.7.2 конкурсной 

документации, а именно: в составе заявки участника не представлено техническое 

предложение, подготовленное по форме приложения № 1.3 конкурсной документации. 

- участнику № 3 на основании пункта 3.6.4.4 конкурсной документации в связи с 

представлением документа, предусмотренного пунктом 3.14.7.2 конкурсной 

документации, несоответствующего требованиям пункта 3.17.3 конкурсной 

документации, а именно:  техническое предложение участника не содержит сведения о 

цене за единицу услуг и общую цену предложения. 

Всего отклонено 2 (две) заявки. 

1.3.2. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в пункте 1.9.1. 

конкурсной документации, и представили документы, предусмотренные пунктом 1.9.1. 

конкурсной документации, следующий участник: 

- участник № 1. 

1.3.3. Соответствует требованиям технического задания конкурсной документации 

заявка следующего участника: 

- участник № 1. 

 

По пункту 2 повестки дня 

2.1. В связи с тем, что к участию в конкурсе № 31014/ОКЭ-АО «ПКС»/2022/ХАБ 

допущен один участник, оценка заявки участника в порядке, предусмотренном 

конкурсной документацией, не проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных заявок 

участников, представленных для участия в открытом конкурсе № 31014/ОКЭ-АО 

«ПКС»/2022/ХАБ принято решение вынести на рассмотрение комиссии по 

осуществлению закупок АО «ПКС» следующее предложение: 
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3.1. Открытый конкурс в электронной форме № 31014/ОКЭ-АО 

«ПКС»/2022/ХАБ признать несостоявшимся на основании п. 3.9.1.4 конкурсной 

документации, в связи с тем, что отклонены все заявки, за исключением одной заявки на 

участие в закупке. 

3.2. В связи с тем, что единственный участник – Участник № 1 общество с 

ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Цербер» (ИНН 

6501093430) допущен к участию в открытом конкурсе № 31014/ОКЭ-АО 

«ПКС»/2022/ХАБ, в соответствии с пунктом 3.9.2 документации о закупке согласовать 

заключение договора на оказание услуг по охране имущества АО «Пассажирская 

компания «Сахалин» с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном  порядке, но не выше цены, указанной в заявке Участника № 1 общество с 

ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Цербер». 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, указанной в 

конкурсной заявке участника, договор заключается при согласии участника. 

 

Подписи: 

 

Дата подписания протокола: «11» мая 2022г. 


