
ПРОТОКОЛ № 24686/ОАЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ/1 

рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе в электронной форме №  24686/ОАЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2017/НОВ на право заключения договора на выполнение работ 

по капитальному ремонту кровли пригородного вокзала 

 

г. Новосибирск «27» июля 2017 г. 

06:00 мск.вр. 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы 

Члены экспертной группы: 

Представитель организатора: 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционных  заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 24686/ОАЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2017/НОВ на право заключения договора на выполнение работ по 

капитальному ремонту кровли пригородного вокзала (далее – заявка,  аукцион 

соответственно). 

 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «Омск-пригород» проводит открытый аукцион № 24686/ОАЭ-

ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ. 

Начальная (максимальная) цена договора 1 301 862,00 рубля (Один 

миллион триста одна тысяча восемьсот шестьдесят два  рубля 00 коп.) без учета 

НДС, 1 536 197,16  рублей (Один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч сто 

девяносто семь рублей 16 коп.) с учетом НДС, в текущих ценах, с учетом всех 

возможных расходов, связанных с выполнением работ, в том числе расходов, на 

материалы, конструкции и расходов, связанных с их доставкой на объект, 

стоимость оборудования и затрат, связанных с его хранением, доставкой на 

объект и погрузочно-разгрузочными работами, расходов на оплату труда 

работников, расходов на эксплуатацию машин и механизмов, накладных 

расходов, транспортных расходов. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с пунктом 3.1 

аукционной документации. 

Срок исполнения договора:  

начало выполнения работ: с момента заключения договора,  

окончание выполнения работ: 30 сентября 2017 года. 

Согласно пункту 1.5 аукционной документации антидемпинговые меры не 

предусмотрены. 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для 

участия в аукционе поступили заявки следующих участников:  



2 

 

 
Регистрационный 

номер участника 

1 2 3 4 

Часть заявки на 

бумажном 

носителе 

не требуется не требуется не требуется не требуется 

Электронная 

часть 

представлена представлена представлена представлена 

 

1.2. По итогам рассмотрения заявок  участников, представленных для 

участия в аукционе № 24686/ОАЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ 

установлено, что: 

1.2.1. Заявки на участие в аукционе № 24686/ОАЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2017/НОВ отклоняются и в допуске к участию в аукционе № 

24686/ОАЭ-ОАО «Омск-пригород»/2017/НОВ отказано следующим участникам: 

ООО «Аква Энерджи» (участник закупки 3) на основании пункта 6.7.3.4 

аукционной документации в связи с несоответствием заявки требованиям пункта 

7.1.2 аукционной документации, а именно в составе заявки участника 

представлен документ по форме приложения №1 к аукционной документации 

(Заявка на участие в аукционе), в котором указано: «…мы обязуемся: 1. 

Придерживаться положений нашей заявки в течение 60 календарных дней с 

даты установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас 

обязательной до истечения указанного периода.», что не соответствует 

требованиям пункта 7.1.2 аукционной документации в котором указано: 

«Аукционная заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати) дней с 

даты вскрытия заявок». 

ООО «Стройсервис» (участник закупки 4) на основании пункта 6.7.3.1 

аукционной документации в связи с непредставлением документов, 

предусмотренных пунктом 7.1.8.6 аукционной документации. Участником в 

составе заявки не представлена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

за 2016 год, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по 

результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС, 

предусмотренная пунктом 7.1.8.6 аукционной документации. 

1.2.2. Допускаются к участию в аукционе № 24686/ОАЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2017/НОВ следующие участники, соответствующие обязательным и 

квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания документации,  представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 

Участник закупки 1; 

Участник закупки 2. 

1.2.3. В открытом аукционе № 24686/ОАЭ-ОАО «Омск-

пригород»/2017/НОВ принимают участие: 

Участник закупки 1; 

Участник закупки 2. 

 
Подписи: 


