
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»  

 

 

«14» апреля 2021 г.                                                              №  55/ОАЭ-ПКС/Т/3 

 

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,  

№ 55/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора поставки печатно-бланочной 

продукции. 
Информация: юрисконсульта Ивановой Ксении Сергеевны. 

 

1.1. О подведении итогов открытого аукциона, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 55/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора 

поставки печатно-бланочной продукции. 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет –513 207,94 

(пятьсот тринадцать тысяч двести семь) рублей 94 копейки, без учета НДС 

(615 849,53 с учетом НДС). 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные 

расходы Поставщика, связанные с доставкой и транспортировкой Товара в 

адрес Покупателя, в том числе, транспортные расходы, стоимость тары, 

погрузки (разгрузки), сборы и другие обязательные платежи. 

Объем оказываемых услуг определен в соответствии с приложением  

№ 1.1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: Согласно графика поставки, но не позднее 30 

ноября 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 протоколу 

рассмотрения вторых частей заявок. 

1.1.3. Открытый аукцион, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, № 55/ОАЭ-

ПКС/Т признать несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе 

подана одна аукционная заявка на основании подпункта 2 пункта 3.11.1 

аукционной документации. 

1.1.4. В связи с тем, что единственный участник № 1 общество с  

ограниченной ответственностью «ВИННЕР» ИНН 3628006909 допущено к 

участию в открытом аукционе, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, № 55/ОАЭ-

ПКС/Т, в соответствии с пунктом 3.11.2 документации о закупке согласовать 

заключение договора поставки печатно-бланочной продукции с единственным 
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участником открытого аукциона, участниками которого могут быть субъекты 

малого и среднего предпринимательства, № 55/ОАЭ-ПКС/Т со стоимостью 

предложения 513 207,94 (пятьсот тринадцать тысяч двести семь) рублей 94 

копейки, без учета НДС (615 849,53 с учетом НДС). 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в заявке участника, договор заключается при согласии участника. 

1.1.5. Обеспечить АО «ПКС» в установленном порядке заключение 

договора с общество с  ограниченной ответственностью «ВИННЕР»  на 2021 

год в пределах лимитов затрат.  

Решение принято единогласно. 

 
Подписи: 
 
Председатель комиссии: 

  

  

  

  

 

 

 

 
 

Дата подписания протокола: «14» апреля 2021 г. 


