
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»  
 

 

«27» января 2021 г.                                                            № 49/ОАЭ-ПКС/Т/3 

 

Состав комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»: 

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

1. О подведении итогов открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 49/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора 

оказания услуг по химчистке ковровых изделий. 
Информация юрисконсульта Ивановой Ксении Сергеевны. 

 

1.1. О подведении итогов открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и 

среднего предпринимательства, № 49/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения 

договора оказания услуг по химчистке ковровых изделий 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет – 1 760 000,00 

(один миллион семьсот шестьдесят тысяч рублей, 00 копеек) без учета НДС  

(2 112 000,00 руб. с учетом НДС). 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость 

услуги, все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и 

обязательные платежи, транспортные расходы, стоимость моющих средств и 

других расходных материалов. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением  

№ 1.1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с 15 февраля 2021 года по 31 декабря 2021 

года. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

приложении № 1 к настоящему протоколу, о допуске/отклонении заявок 

участников. 

Количество отклоненных заявок участников и основания их отклонения 

по итогам рассмотрения первых и вторых частей заявок участников указаны в 

протоколе рассмотрения первых частей заявок и приложении № 1 к настоящему 

протоколу.  

1.1.3. Признать победителем открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 49/ОАЭ-ПКС/Т участника № 2 общество с 

ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью 

«Чистяковъ», ИНН 6501308380, предложившего лучшую цену по итогам 

ранжирования заявок, приведенного в приложении № 2 к настоящему 
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протоколу со стоимостью предложения 650 400,00 (шестьсот пятьдесят тысяч 

четыреста рублей) 00 коп. без учета НДС, включая все предусмотренные 

законодательством РФ налоги, сборы и обязательные платежи, транспортные 

расходы, стоимость моющих средств и других расходных материалов. 

1.1.4. Обеспечить акционерному обществу «Пассажирская компания 

«Сахалин» в установленном порядке заключение договора с победителем 

открытого аукциона, участниками которого могут быть исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства, № 49/ОАЭ-ПКС/Т на 2021 

год, в пределах лимитов затрат.  

Решение принято единогласно. 

 
Подписи: 
 
 
 
Дата подписания протокола: «27» января 2021 г. 
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Приложение № 1 к протоколу  
заседания комиссии по 
осуществлению закупок АО «ПКС» 
от «27» января 2021 г.  
№ 49/ОАЭ-ПКС/Т/3 

 
Результаты рассмотрения второй части заявок, поступивших для участия 
в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут 
быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства  

№ 49/ОАЭ-ПКС/Т 
 

1.1. По открытому аукциону, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, 

№ 49/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора оказания услуг по химчистке 

ковровых изделий. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет – 1 760 000,00 (один 

миллион семьсот шестьдесят тысяч рублей, 00 копеек) без учета НДС  

(2 112 000,00 руб. с учетом НДС). 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость 

услуги, все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и 

обязательные платежи, транспортные расходы, стоимость моющих средств и 

других расходных материалов. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением  

№ 1.1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с 15 февраля 2021 года по 31 декабря 2021 

года. 

Для участия в закупке поданы заявки: 

Регистрационный номер/номер заявки 

участника 
Дата и время подачи 

№ 1 
 

15.01.2021 09:16 

 

№ 2 
 

17.01.2021 05:21 

 

Всего поступило 2 заявки. 

 

1.2. Результаты рассмотрения первых частей заявок участников, 

представленных для участия в открытом аукционе, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства,  

№ 49/ОАЭ-ПКС/Т, включая количество отклоненных заявок, основания их 

отклонения указаны в протоколе рассмотрения первых частей заявок, 

размещенных в установленном порядке.  

2. По итогам рассмотрения комиссией по осуществлению закупок 

АО «ПКС» вторых частей заявок, поступивших для участия в открытом 

аукционе, участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и 

среднего предпринимательства, №49/ОАЭ-ПКС/Т на соответствие участников 
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обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в 

составе заявок документов требованиям документации о закупке (за 

исключением квалификационных требований) установлено, что: 

2.1. Соответствуют обязательным требованиям документации о закупке, 

указанным в пункте 3.3.2 документации о закупке, и представили документы, 

предусмотренные пунктом 3.14.7 документации о закупке, следующие 

участники: 

Участник №1; 

Участник №2. 

3. По итогам рассмотрения комиссией по осуществлению закупок 

АО «ПКС» вторых частей заявок участников, соответствующих обязательным 

требованиям документации о закупке, поступивших для участия в открытом 

аукционе, участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и 

среднего предпринимательства, №49/ОАЭ-ПКС/Т на соответствие 

квалификационным требованиям, наличие и соответствие представленных в 

составе заявок документов в подтверждение соответствия квалификационным 

требованиям установлено, что: 

3.1. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в пункте 

1.7.1 документации о закупке, представили документы, предусмотренные 

пунктом 1.7.1 документацией о закупке следующие участники:  

Участник №1; 

Участник №2. 

4. По итогам рассмотрения экспертной группой и комиссией по 

осуществлению закупок АО «ПКС» первых и вторых частей заявок 

допускаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства №49/ОАЭ-ПКС/Т следующие участники, 

соответствующие обязательным и квалификационным требованиям 

документации о закупке, заявки которых соответствуют требованиям 

технического задания документации о закупке, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией о закупке: 

Участник №1; 

Участник №2. 
 
Подписи: 
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Приложение № 2 к протоколу  
заседания комиссии  
по осуществлению закупок 
АО «ПКС» 
от «27» января 2021 г.  
№ 49/ОАЭ-ПКС/Т/3 

 
Результаты ранжирования заявок, поступивших для участия в закупке  

№49/ОАЭ-ПКС/Т  
 

Регистрационный 
номер/номер заявки 

участника 

Цена, предложенная 
участником без учета 

НДС 

Порядковый номер 
заявки по итогам оценки 

Участник № 1 659 200,00 
2 

(второе место) 

Участник № 2 650 400,00 
1 

(первое место) 

 
Подписи: 

 
 


