
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»  
 

 

«17» января 2023 г.                                                                  №  108/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, № 108/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора 

поставки хозяйственных товаров (далее – заявка). 

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

предпринимательства в электронной форме № 108/ОАЭ-ПКС/Т на право 

заключения договора поставки хозяйственных товаров. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

1 119 270,38 (один миллион сто девятнадцать двести семьдесят) рублей 38 

копеек без учета НДС, (1 343 124,46 рублей 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  

№ 1.1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с даты подписания договора по 30.11.2023 

включительно. 

1.2. К установленному аукционной документацией сроку подачи заявок 

поступили заявки:  

 
Дата и время подачи  29.12. 

02:50 

29.12 

10:27 
Регистрационный 

номер/  

номер заявки 

участника  

1 2 

1.3. Согласиться с выводами экспертной группы, изложенными в 

протоколах рассмотрения первой и второй частей заявок участников о 

допуске/отклонении заявок участников. 

1.4.Признать победителем открытого аукциона, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства  

№ 108/ОАЭ-ПКС/Т, участника № 1: Индивидуального предпринимателя 



2 

 

Корякину Наталью Викторовну (ИНН 650101404382), предложившего 

лучшую цену по итогам ранжирования заявок, приведенного в приложении  

№ 1 к настоящему протоколу со стоимостью предложения 1 113 674,00  (один 

миллион сто тринадцать тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек 

без НДС, включая 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.  

1.5. Обеспечить акционерному обществу «Пассажирская компания 

«Сахалин» в установленном порядке заключение договора с победителем 

открытого аукциона, участниками которого могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, № 108/ОАЭ-ПКС/Т на 2023 год, в 

пределах лимитов затрат.  

 

Решение принято единогласно.  

Подписи: 

Дата подписания протокола: «17» января 2023 г. 



Приложение № 1 к протоколу  
Заседания комиссии 
по осуществлению закупок 
АО «ПКС» от «17» января 2023 г.  
№ 108/ОАЭ-ПКС/Т   

 
 

Результаты ранжирования заявок, поступивших для участия в закупке  
№ 108/ОАЭ-ПКС/Т    

 

Регистрационный 
номер/номер заявки 

участника 

Цена, предложенная 
участником без учета НДС 

Порядковый 
номер заявки по 
итогам оценки 

Участник № 1 1 113 674,00 
1 

(первое место) 

Участник № 2 - 
Ценовое 

предложение не 
подано 

 
Подписи: 


