
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»  
 

 

«21» мая 2019 г.                                                                

 

Состав комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»: 

 

 

Повестка дня 

1. Об определении существенных условий договора поставки предмета 

лизинга при проведении открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора оказания услуг по приобретению в лизинг рельсовых 

автобусов РА-3 и заключении договора лизинга по результатам проведенной 

процедуры. 

 

1.1. Приобретение рельсовых автобусов РА-3 для перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 

обусловлено спецификой организации железнодорожных перевозок на 

территории Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. В 

связи с отсутствием продольных линий электроснабжения, и как следствие, 

отсутствием возможности эксплуатировать электропоезда для осуществления 

пассажирских перевозок, равноценной альтернативы или замены рельсовых 

автобусов РА-3 другими железнодорожными подвижными составами нет.  

АО «Метровагонмаш» является вагоностроительным заводом, 

осуществляющим производство рельсовых автобусов РА-3.  

С учетом изложенного, на основании пп. 2 п. 89 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд АО «Пассажирская компания «Сахалин», 

комиссия принимает решение о закупке рельсовых автобусов РА-3 

производства АО «Метровагонмаш» у единственного поставщика. 

Поскольку реализацию продукции АО «Метровагонмаш» осуществляет 

только ЗАО «Рослокомотив», согласовать заключение договора поставки 

рельсовых автобусов РА-3 с данным контрагентом - ЗАО «Рослокомотив». 

1.2. С учетом специфики предмета договора поставки рельсовых 

автобусов РА-3 определить следующие существенные условия договора:  

Предмет поставки - 3 рельсовых автобуса РА-3 производства  

АО «Метровагонмаш». Каждый рельсовый автобус состоит из одного 

головного вагона и одного головного вагона, предназначенного для 

перевозки пассажиров с ограниченными возможностями.  

Требования к предмету поставки – товар должен иметь сертификат 

соответствия требования ТР ТС 001/2011.  

Цель приобретения предмета поставки – обеспечение пассажирских 

перевозок в пригородном сообщении на территории Сахалинского региона в 

связи с переводом железной дороги на общероссийский стандарт.  
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Цена предмета поставки:  

Подвижной 

состав 

Кол-

во 

соста

вов 

Состав

ность 

Кол-во 

вагонов 

Год 

производ

ства 

Цена руб. за 

ед. без НДС 

Стоимость 

товара, руб. 

без НДС 

Стоимость 

товара, руб. с 

НДС 20% 

Рельсовый 

автобус РА-

3 

3 Г+Г* 2 2019 216 155 470 648 466 410 778 159 692,00 

Где Г – головной вагон, Г* - головной вагон для пассажиров с 

ограниченными возможностями. 

Цена реализации рассчитана без учета скидки, предоставляемой 

Поставщиком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

13.02.2018 № 157. 

Условия оплаты по договору поставки: 

- предварительная оплата товара в размере 50% (пятидесяти процентов) 

от общей стоимости договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подписания договора при условии выставления счета на аванс; 

- окончательный расчет в размере 50 % (пятидесяти процентов) от 

стоимости партии поставленного товара покупатель производит в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты подписания акта приёма-передачи партии товара 

при условии предоставления предоставлении поставщиком полного 

комплекта документов, предусмотренных договором. 

Порядок и условия поставки:  

Срок поставки – до 31 августа 2019 года.  

Место приемки-передачи товара по количеству, комплектности 

внешнему виду и качеству – станция Мытищи Московской железной дороги.  

Доставка товара от станции Мытищи Московской железной дороги до 

конечной станции назначения организует поставщик. 

Расходы по доставке товара от станции Мытищи Московской железной 

дороги (места поставки) до конечной станции назначения оплачивает 

покупатель по договору (АО «Пассажирская компания «Сахалин») в размере 

100% (ста процентов) от их стоимости. Оплата услуг по организации 

доставки оплачивается на основании документов, подтверждающих расходы.  

1.3. В связи с проведением процедуры закупки – открытого аукциона в 

электронной форме на право заключения договора оказания услуг по 

приобретению в лизинг рельсовых автобусов РА-3, включить в 

документацию о закупке установленные выше существенные условия 

договора поставки. 

Решение принято единогласно. 
 
Подписи: 
 
 
Дата подписания протокола: «21» мая 2019 г. 


