
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»  
 

 

«1» июля 2021 г.                                                                     №  61/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, № 61/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора 

поставки спецодежды (далее – заявка). 
Информация: ведущего юрисконсульта Митрофановой Марины Николаевны 

 

1.1. О подведении итогов открытого аукциона, участниками 

которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 61/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора 

поставки спецодежды. 
 

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

предпринимательства в электронной форме № 61/ОАЭ-ПКС/Т на право 

заключения договора поставки спецодежды, спецобуви и СИЗ. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет  - 2 046 554,95 

(два миллиона сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рублей 95 

копеек, без учета НДС (2 455 865,94 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 закупаемого товара определен в соответствии с приложением  

№ 1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с момента заключения договора по 30 июня 

2022 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. Открытый аукцион в электронной форме №61/ОАЭ-ПКС/Т 

признать несостоявшимся в связи с тем, что по итогам рассмотрения 

аукционных заявок к участию в аукционе (в том числе в части отдельных 

лотов) допущен один участник на основании подпункта 3 пункта 3.11.1. 

аукционной документации.  

1.1.4. В связи с тем, что единственный участник Регистрационный 

номер/номер заявки участника 3, ООО «Униторг-ДВ» (ИНН:2721177590) 

допущен к участию в открытом аукционе в электронной форме №61/ОАЭ-

ПКС/Т, в соответствии с пунктом 3.11.3. документации о закупке согласовать 

заключение договора на поставку с единственным участником открытого 

аукциона в электронной форме №61/ОАЭ-ПКС/Т по цене, предложенной 

участником,  и согласованной в установленном заказчиком порядке.  

1.1.5. Обеспечить АО «Пассажирская компания «Сахалин» в 

установленном порядке заключение договора с ООО «Униторг-ДВ» на 2021-

2022 годы в пределах лимита затрат.  

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 

  

Дата подписания протокола: «1» июля 2021 г. 
 


