
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»  

 

 

«26» апреля 2019 г.                                                     №   7/ОАЭ-ПКС/Т 

 

 Состав комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»: 

 

 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов открытого аукциона участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 7/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора 

поставки лакокрасочной продукции (далее – заявка). 
Информация: юрисконсульта Ивановой Ксении Сергеевны 

 

1.1. О подведении итогов открытого аукциона участниками 

которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 7/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора 

поставки лакокрасочной продукции 

1.1.1 Начальная (максимальная) цена договора составляет - 2 144 

576,00 (два миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть 

рублей) 00 копеек, без учета НДС (2573491,20 с учетом НДС). 

Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех 

возможных расходов Поставщика, в том числе, транспортных расходов по 

доставке Товара, его погрузку/разгрузку на складе Покупателя. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1 

к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с момента подписания договора по 30 

ноября 2019 года. 

 1.1.2. Согласиться с выводами, изложенными в приложении № 1 к 

настоящему протоколу. 

1.1.4. Открытый аукцион участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 7/ОАЭ-

ПКС/Т признать несостоявшимся в связи с тем, что к участию в закупке 

допущен один участник на основании пункта 3.11.1. документации о закупке. 

 

Решение принято единогласно. 
 

Подписи: 
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Председатель комиссии  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

Дата подписания протокола: «26» апреля 2019 г. 



3 

 

Приложение № 1 к протоколу  
заседания комиссии                
по осуществлению закупок           
АО «ПКС» 
от «26» апреля 2019 г.  
№ 7/ОАЭ-ПКС/Т 

 
Результаты рассмотрения второй части заявок, поступивших для 
участия в  открытом аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме 
 

1.1. В связи с тем, что на участие в открытом аукционе участниками 

которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 7/ОАЭ-ПКС/Т подана одна заявка от одного 

участника и допускается единственный участник, оценка второй части заявки 

участника в порядке, предусмотренном документацией о закупке, не 

проводится. 

 

 

Подписи: 
Председатель комиссии  

  

  

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


