
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»  
 

 

«27» декабря 2022 г.                                                    №  105/ОАЭ-ПКС/Т/2 

 

Состав комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»: 

 

 Кворум имеется.  

Повестка дня 

1. О подведении итогов открытого аукциона, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, № 

105/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора оказания услуг по стирке 

мягкого инвентаря и постельных принадлежностей (далее – заявка). 

 

1.1. О подведении итогов открытого аукциона, участниками 

которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 105/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения 

договора оказания услуг по стирке мягкого инвентаря и постельных 

принадлежностей (далее – заявка).  

1.1. 1.. Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

- 23 387 121,96 (двадцать три миллиона триста восемьдесят семь тысяч сто 

двадцать один рубль) 96 копеек с учетом НДС, 19 489 268,30 без учета НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость 

услуги, все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и 

обязательные платежи, транспортные расходы, стоимость погрузочно-

разгрузочных работ, моющих средств и других расходных материалов, 

упаковки. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением  

№ 1.1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с 01.02.2023 по 31.01.2024 включительно. 

1.1.2. Согласиться с выводами экспертной группы, изложенными в 

протоколах рассмотрения первой и второй частей заявок участников о 

допуске/отклонении заявок участников. 

1.1.3. Открытый аукцион, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства,  

№ 105/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 «Айна» ИНН 6501010233 допущен к 

участию в открытом аукционе, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, № 



105/ОАЭ-ПКС/Т, в соответствии с пунктом 3.11.2 документации о закупке 

согласовать заключение договора оказания услуг по стирке мягкого 

инвентаря и постельных принадлежностей с единственным участником 

открытого аукциона, участниками которого могут быть субъекты малого и 

среднего предпринимательства, № 105/ОАЭ-ПКС/Т со стоимостью 

предложения 19 489 268,30 (девятнадцать миллионов четыреста восемьдесят 

девять тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 30 копеек без учета НДС. 

1.1.5. Обеспечить АО «ПКС» в установленном порядке заключение 

договора с обществом с ограниченной ответственностью «Айна» на 2023-

2024 год в пределах лимитов затрат.  

Решение принято единогласно. 
 
Подписи: 
 

Дата подписания протокола: «27» декабря  2022 г. 


