
ПРОТОКОЛ № 32/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 
№ 32/ОАЭ-ПКС/Т 

 

г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-а            «10» апреля 2020 г. 

  

Повестка дня 

1. Рассмотрение первых частей аукционных заявок, представленных для 

участия в аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 

электронной форме № 32/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора поставки 

спецодежды (далее – заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня 

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

предпринимательства в электронной форме № 32/ОАЭ-ПКС/Т на право 

заключения договора поставки спецодежды. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет  - 1 974 939,78 (один 

миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 

78 копеек, без учета НДС (2 369 927,74 с учетом НДС). 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость 

товара, все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и 

обязательные платежи, транспортные расходы, в том числе расходы на упаковку 

и маркировку товара, на погрузку и разгрузку товара, доставку товара на склад 

покупателя. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1 к 

аукционной документации. 

Срок исполнения договора:  с момента заключения договора по 30 ноября 

2020 года. 

1.2. К установленному аукционной документацией сроку подачи заявок 

поступили заявки: 

 
Регистрационный номер 

номер заявки участника 
1 2 

Дата и время подачи 
01.04.2020 

03:44 

02.04.2020 

04:50 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 32/ОАЭ-ПКС/Т на соответствие 

заявок участников требованиям технического задания документации о закупке 

установлено, что: 

1.3.1. Соответствуют требованиям технического задания документации  

о закупке заявки следующих участников, представивших надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией  

о закупке: 



2 

 

Участник №1; 

Участник №2. 

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

среднего предпринимательства в электронной форме № 32/ОАЭ-ПКС/Т 

следующие участники: 

Участник №1; 

Участник №2. 
 
Дата подписания протокола: 10.04.2020 

 

 

 


