
ПРОТОКОЛ №  44/ОАЭ-СКППК/19/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 44/ОАЭ-СКППК/19  

на право заключения договора оказания услуг по предоставлению 

банковской гарантии 

 «23» октября 2019 г. 

 

Состав экспертной группы: 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

аукционе, в электронной форме № 44/ОАЭ-СКППК/19 на право заключения 

договора оказания услуг по предоставлению банковской гарантии (далее – 

заявка, аукцион соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Акционерное общество «Северо-Кавказская пригородная 

пассажирская компания» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 44/ОАЭ-СКППК/19 на право заключения договора оказания услуг по 

предоставлению банковской гарантии. 

Начальная (максимальная) цена договора:  

- 875 000,00 (восемьсот семьдесят пять тысяч) рубелей 00 копеек без НДС, 

В соответствии с гл.21, ст.149 п.3, пп3 Налогового кодекса Российской 

Федерации услуги НДС не облагаются. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: до 31.12.2020 года. 

 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступили заявки следующих участников: 

Дата и время подачи Регистрационный номер/номер заявки 

участника 

15.10.2019 10:59:03 1 

Всего поступила 1 (одна) заявка от участника 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в аукционе, в электронной форме № 44/ОАЭ-

СКППК/19 на право заключения договора оказания услуг по предоставлению 

банковской гарантии на соответствие участников обязательным требованиям, а 

также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов 

требованиям аукционной документации (за исключением квалификационных 
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требований, требований технического задания аукционной документации), 

установлено, что: 

1.2.1. Соответствует обязательным требованиям аукционной 

документации, представил документы, предусмотренные пунктами 3.3.2 

аукционной документации следующие участники, заявки которых передаются на 

рассмотрение экспертной группе:  

Участник №1 

Заявка передается для рассмотрения экспертной группе. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе, в электронной форме № 44/ОАЭ-

СКППК/19 на право заключения договора оказания услуг по предоставлению 

банковской гарантии на соответствие участников 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: 

Отклоненных заявок нет. 

1.3.1.Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в 

пунктах 1.8 аукционной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктами 1.8 аукционной документации, следующие 

участники: 

Участник №1 

1.3.2. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

Участник №1 

1.3.3. Допускаются к участию в открытом аукционе, в электронной форме 

№ 44/ОАЭ-СКППК/19 следующие участники, соответствующие обязательным и 

квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания документации, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 

Участник №1.  

1.3.4. Открытый аукцион, в электронной форме № 44/ОАЭ-СКППК/19 на 

право заключения договора оказания услуг по предоставлению банковской 

гарантии 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. 

1.3.5. В связи с тем, что единственный участник №1 ПАО «Сбербанк» 

допущен к участию в открытом аукционе, в электронной форме № 44/ОАЭ-

СКППК/19 на право заключения договора оказания услуг по предоставлению 

банковской гарантии, в соответствии с пунктом 3.8.2 аукционной документации 

согласовать заключение договора на оказания услуг по предоставлению 

банковской гарантии с единственным участником по цене, согласованной в 

установленном порядке, но не выше начальной (максимальной) цены договора. 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с начальной 

(максимальной) ценой, договор заключается при согласии участника. 
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Решение принято единогласно 

Подписи: 

Представитель организатора (в части, относящейся к полномочиям организатора 

в соответствии Регламентом взаимодействия Центра и его региональных 

подразделений с дочерними обществами ОАО «РЖД» при осуществлении ими 

закупочной деятельности (утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 30 марта 2015 г. 

№ 779р) на основании пункта 73 названного Регламента. 

 

 

Дата подписания протокола: «23» октября 2019г. 


