
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»  

по итогам аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 

электронной форме № 102/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора оказания 

услуг по техническому обслуживанию экологически чистых туалетных 

комплексов в пассажирских вагонах 
 

г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-а          «05» декабря 2022 г. 
 
Состав комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»: 
Кворум имеется. 

Повестка дня 
1. О подведении итогов открытого аукциона, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 102/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора 

оказания услуг по техническому обслуживанию экологически чистых 

туалетных комплексов в пассажирских вагонах (далее – заявка). 
 

По пункту 1 повестки дня 
1.1. АО «ПКС» проводит аукцион среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 102/ОАЭ-ПКС/Т на право 

заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию 

экологически чистых туалетных комплексов в пассажирских вагонах. 
Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

– 2 277 749,20 (два миллиона двести семьдесят семь тысяч семьсот сорок девять) 

рублей 20 копеек без учета НДС (2 733 299,04 руб. с учетом НДС). 
Начальная (максимальная) цена договора сформирована методом 

сопоставимых рыночных цен (анализом рынка), предусмотренным подпунктом 1 
пункта 54 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, и 
включает в себя все возможные расходы Исполнителя по оказанию услуг, в том 

числе расходы на оплату труда работников, накладные расходы, транспортные 

расходы, затраты на расходные материалы, а также все виды налогов 

Исполнителя. 
Срок исполнения договора: с «01» февраля 2023 года по «31» января 2024 

года включительно. 
1.2. К установленному аукционной документацией сроку подачи заявок 

поступили заявки: 
Дата и время подачи 

 
17.11.2022 

11:38 (МСК) 
22.11.2022 

07:33 (МСК) 
Регистрационный номер/ 
номер заявки участника 1 2 

Всего поступило 2 заявки участников 
1.3. Согласиться с выводами экспертной группы, изложенными в 

протоколах рассмотрения первой и второй частей заявок участников о 

допуске/отклонении заявок участников. 
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1.4. Признать победителем открытого аукциона, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 

102/ОАЭ-ПКС/Т, участника № 2 – индивидуального предпринимателя 

Городецкого Сергея Владимировича (ИНН 650112868562), предложившего 

лучшую цену по итогам ранжирования заявок, приведенного в приложении № 1 

к настоящему протоколу со стоимостью предложения 2 118 306,70 (два 

миллиона сто восемнадцать тысяч триста шесть) рублей 70 коп., без учета НДС, 

включая все возможные расходы Исполнителя по оказанию услуг, в том числе 

расходы на оплату труда работников, накладные расходы, транспортные 

расходы, затраты на расходные материалы, а также все виды налогов 

Исполнителя. 
1.5. Обеспечить АО «ПКС» в установленном порядке заключение 

договора на указанный в пункте 1.1 период в пределах лимитов затрат с 

победителем открытого аукциона, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, № 102/ОАЭ-
ПКС/Т – индивидуальным предпринимателем Городецким Сергеем 

Владимировичем (ИНН 650112868562). 
 
Решение принято единогласно.  
 
Подписи: 

 
Дата подписания протокола: «05» декабря 2022 г. 
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Приложение № 1 к протоколу  
заседания комиссии по 
осуществлению закупок АО «ПКС» 
от «05» декабря 2022 г.  
№ 102/ОАЭ-ПКС/Т 

 
Результаты ранжирования заявок, поступивших для участия в закупке  

№ 102/ОАЭ-ПКС/Т    
 

Регистрационный 
номер/номер заявки 

участника 

Цена, предложенная 
участником, руб., 

без учета НДС 

Порядковый 
номер заявки по 
итогам оценки 

Участник № 2 2 118 306,70 1 (первое место) 
Участник № 1 2 129 695,45 2 (второе место) 

 
 
Подписи участников экспертной группы: 
 

 
 

Дата подписания: 05.12.2022. 
 


