
ПРОТОКОЛ № 45/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 
 № 45/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора моющих и 

дезинфицирующих средств. 
 
 

 

г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-а          «12» января 2021 г. 

 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение первых частей аукционных заявок, представленных для 

участия в аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 

электронной форме № 45/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора поставки 

моющих и дезинфицирующих средств (далее – заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня 

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

предпринимательства в электронной форме № 45/ОАЭ-ПКС/Т на право 

заключения договора поставки моющих и дезинфицирующих средств. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

- 4 681 029,70 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча 

двадцать девять) рублей 70 копеек, без учета НДС (5 617 235,64 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 подписания договора по 30 декабря 

2021 года. 

1.2. К установленному аукционной документацией сроку подачи заявок 

поступили заявки: 

 

 

 

Дата и время 

подачи 
15.12.2020 

09:36 

 

16.12.2020 

09:09 

 

22.12.2020 

06:23 

 

22.12.2020 

08:05 

 

22.12.2020 
10:43 

 

22.12.2020 
17:25 

22.12.2020 
17:58 

23.12.2020 
01:45 

23.12.2020 
01:49 

Регистрацио

нный номер 

номер 

заявки 

участника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего поступило 9 заявки участников 
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1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 45/ОАЭ-ПКС/Т на соответствие 

заявок участников требованиям технического задания документации о закупке 

установлено, что: 

1.3.1. Соответствует требованиям технического задания документации  

о закупке заявки следующих участников, представивших надлежащим образом 

оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией  

о закупке: 

Участник №1; 

Участник №2; 

Участник №3; 

Участник №4. 

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

среднего предпринимательства в электронной форме № 45/ОАЭ-ПКС/Т 

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

и среднего предпринимательства в электронной форме отказано следующим 

участникам: 

Участнику №5 в связи с несоответствием первой части аукционной заявки 

требованиям технического задания документации о закупке, а именно, на 

основании п. 3.7.16 аукционной документации, техническое предложение 

участника содержит информацию, подтверждающую, что предлагаемый в 

соответствии с заявкой участника товар не соответствует требованиям, 

изложенным в техническом задании аукционной документации, товар гель 

антибактерициальный «CКС PROFLINE» БИОСОЛ (Эквивалент) (позиция 9 в 

перечне товаров), предложенный в качестве эквивалентного товара, не 

соответствует параметрам, указанным в техническом задании к товару средство 

для защиты от бактериологических вредных факторов Safe and Care 

АНТИСЕПТ. 

Участнику № 6 в связи с несоответствием первой части аукционной заявки 

требованиям технического задания документации о закупке, а именно, на 

основании п. 3.7.25 техническое предложение участника, представляемое в 

составе заявки, должно соответствовать требованиям технического задания, 

являющегося приложением № 1.1 к аукционной документации, и должно 

предоставляться по Форме технического предложения участника, 

представленной в приложении № 1.3 аукционной документации.  

Участнику №7 в связи с несоответствием первой части аукционной заявки 

требованиям технического задания документации о закупке, а именно, на 

основании п. 3.7.16 аукционной документации, техническое предложение 

участника содержит информацию, подтверждающую, что предлагаемый в 

соответствии с заявкой участника товар не соответствует требованиям, 

изложенным в техническом задании аукционной документации, товар 

техническое моющее средство «АВАНТ-К»  (эквивалент) (позиция 18 в перечне 

товаров), предложенный в качестве эквивалентного товара, не соответствует 

параметрам, указанным в техническом задании к товару техническое моющее 

средство «РЕЙС-УЛЬТРА. 
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Участнику №8 в связи с несоответствием первой части аукционной заявки 

требованиям технического задания документации о закупке, а именно, на 

основании п. 3.7.16 аукционной документации, техническое предложение 

участника содержит информацию, подтверждающую, что предлагаемый в 

соответствии с заявкой участника товар не соответствует требованиям, 

изложенным в техническом задании аукционной документации, товар паста 

очищающая для рук ХИМИТЕК "Малахит" (позиция 11 в перечне товаров), 

предложенный в качестве эквивалентного товара, не соответствует параметрам, 

указанным в техническом задании к товару паста очищающая для рук Safe and 

Care СТРОНГ. 

Участнику №9 в связи с несоответствием первой части аукционной заявки 

требованиям технического задания документации о закупке, а именно, на 

основании п. 3.7.16 аукционной документации, техническое предложение 

участника содержит информацию, подтверждающую, что предлагаемый в 

соответствии с заявкой участника товар не соответствует требованиям, 

изложенным в техническом задании аукционной документации, товар 

техническое моющее средство СОФЭКС-ТМС-2002. Эквивалент (позиция 18 в 

перечне товаров), предложенный в качестве эквивалентного товара, не 

соответствует параметрам, указанным в техническом задании к товару 

техническое моющее средство «РЕЙС-УЛЬТРА». 

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

среднего предпринимательства в электронной форме № 45/ОАЭ-ПКС/Т 

следующие участники: 

Участник №1; 

Участник №2; 

Участник №3; 

Участник №4. 

 

Всего отклонена 5 (пять) заявок. 

 
 
 

Дата подписания протокола: 12.01.2021 


