
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»  
 

 

«25» июня 2021г.                                                              №  60/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, № 60/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора 

поставки чековых лент (далее – заявка). 
Информация: юрисконсульта Ивановой Ксении Сергеевны 
 

1.1. О подведении итогов открытого аукциона, участниками 

которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 60/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора 

поставки чековых лент. 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет  - 660 560,00 

(шестьсот шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят рублей), без учета НДС 

(792 672,00  с учетом НДС). 

Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех 

возможных расходов Поставщика, в том числе, транспортных расходов по 

доставке Товара, его хранению, погрузку/разгрузку к месту, указанному 

Покупателем, сборы и другие обязательные платежи. 

Объем закупаемого товара определен в соответствии с приложением № 

1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с момента подписания договора по 31 

декабря 2021 года. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

приложении № 1 к протоколу о рассмотрении вторых частей заявок, о 

допуске заявок участников, результатах оценки второй части заявок. 

1.1.3. Признать победителем открытого аукциона участниками 

которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 60/ОАЭ-ПКС/Т участника № 5 ООО 

«ПапирЛюкс» (ИНН 5257158599), предложившего лучшую цену по итогам 

ранжирования заявок, приведенного в приложении № 2 к настоящему 

протоколу со стоимостью предложения 409 547,20 (четыреста девять тысяч 

пятьсот сорок семь рублей) 20 коп., без НДС, включая стоимость товара, все 

возможные расходы Поставщика, в том числе, транспортные расходы по 

доставке Товара, его хранению, погрузку/разгрузку к месту, указанному 

Покупателем, сборы и другие обязательные платежи. 
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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, № 60/ОАЭ-ПКС/Т на 

2021 год, в пределах лимитов затрат. 

Решение принято единогласно. 
 

Подписи: 

   

 

 

Дата подписания протокола: «25» июня 2021 г. 
  
 


