
ПРОТОКОЛ № 12/ОАЭ-ПКС/Т 
рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в аукционе 
в электронной форме, участниками которого могут быть исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства 
№ 12/ОАЭ-ПКС/Т 

 

г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-а           «23» апреля 2019 г. 

  

Состав экспертной группы: 

 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение первых частей аукционных заявок, представленных для 

участия в аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 

электронной форме № 12/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора поставки 

текстильных изделий (далее – заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. АО «ПКС» проводит аукцион среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 12/ОАЭ-ПКС/Т на право 

заключения договора поставки текстильных изделий. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет  - 7 841 380,00 (семь 

миллионов восемьсот сорок одна тысяча триста восемьдесят рублей, 00 копеек) 

без учета НДС (9 409 656,00 руб. с учетом НДС). 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные 

расходы Поставщика, связанные с доставкой и транспортировкой товара в адрес 

Покупателя, в том числе, транспортные расходы, стоимость тары, погрузки 

(разгрузки), сборы и другие обязательные платежи. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1 к 

аукционной документации. 

Срок исполнения договора:  с момента подписания договора по 31 декабря 

2019 года. 

1.2. К установленному аукционной документацией сроку подачи заявок 

поступили заявки: 

 

Дата и время подачи 
16.04.2019 

15:10 

17.04.2019 

07:57 

17.04.2019 

20:36 

18.04.2019 

01:58 

Регистрационный номер 

номер заявки участника 
1 2 3 4 

Всего поступило 4 заявки участников 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 12/ОАЭ-ПКС/Т на соответствие 

заявок участников требованиям технического задания документации о закупке 

установлено, что: 



2 

 

1.3.1. Соответствуют требованиям технического задания документации  

о закупке заявки следующих участников, представивших надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией  

о закупке: 

Участник №2; 

Участник №3; 

Участник №4.  

1.3.2. Заявка на участие в открытом аукционе среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 12/ОАЭ-ПКС/Т 

отклоняется и в допуске к участию в открытом аукционе среди субъектов малого 

и среднего предпринимательства в электронной форме отказано следующему 

участнику: 

Участнику №1 на основании п.3.8.3. и п.3.14.5. аукционной документации, 

в связи с содержанием в первой части аукционной заявки сведений об участнике 

аукциона, его соответствии единым квалификационным требованиям. 

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

среднего предпринимательства в электронной форме № 12/ОАЭ-ПКС/Т 

следующие участники: 

Участник №2; 

Участник №3; 

Участник №4.  

Всего отклонена 1 (одна) заявка. 
 
Подписи 

 
Дата подписания протокола: 23.04.2019 


