
ПРОТОКОЛ № 109/ОАЭ-ПКС/Т/2 
рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для участия в аукционе 

в электронной форме, участниками которого могут быть исключительно субъекты 

малого и среднего предпринимательства на право заключения договора поставки 

канцелярских товаров 
 
г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-а                  «16» января 2023 г. 
 
Состав экспертной группы: 
Кворум имеется 

Повестка дня 
1. Рассмотрение вторых частей аукционных заявок, представленных для 

участия в аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 

электронной форме № 109/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора поставки 

канцелярских товаров (далее – заявка). 
Информация: ведущего юрисконсульта Митрофановой Марины Николаевны. 
 

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

предпринимательства в электронной форме № 109/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения 

договора поставки канцелярских товаров. 
Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

– 1 403 784,72 (один миллион четыреста три тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 

72 копейки без учета НДС (1 684 541,66 руб. с учетом НДС). 
Начальная (максимальная) цена договора сформирована методом сопоставимых 

рыночных цен, предусмотренным подпунктом 1 пункта 54 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд заказчика, и включает все возможные расходы 

Поставщика, в том числе, расходы на перевозку товара, его погрузку/разгрузку на 

складе Покупателя, страхование груза, уплату таможенных пошлин, налогов и иных 

обязательных платежей. 
Срок исполнения договора: с даты заключения договора по «15» декабря 2023 

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

поступили заявки: 
Дата и время подачи 

 
29.12.2022 

03:01 (МСК) 
30.12.2022 

04:54 (МСК) 
Регистрационный номер/ 
номер заявки участника 1 2 

Всего поступило 2 заявки участников 
1.3. В соответствии с протоколом № 109/ОАЭ-ПКС/Т/1 от 10.01.2023 по итогам 

рассмотрения экспертной группой первых частей заявок участников, представленных 

для участия в аукционе № 109/ОАЭ-ПКС/Т, на их соответствие требованиям 

технического задания документации о закупке было установлено соответствие 

следующих участников, допущенных к торгам:  
участник № 1; 
участник № 2. 
1.4. По итогам рассмотрения экспертной группой вторых частей заявок, 

поступивших для участия в открытом аукционе в электронной форме № 109/ОАЭ-
ПКС/Т на соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и 



2 
 
соответствие представленных в составе заявки документов требованиям документации о 

закупке установлено, что: 
1.4.1.  Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 3.3.2 

документации о закупке, и представили документы, предусмотренные пунктом 3.14.6 
документации о закупке следующие участники: 

участник № 1; 
участник № 2. 
1.5. По итогам рассмотрения экспертной группой первых и вторых частей заявок 

допускаются к участию в открытом аукционе, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, № 109/ОАЭ-ПКС/Т 

следующие участники, соответствующие обязательным требованиям документации о 

закупке, заявки которых соответствуют требованиям технического задания 

документации о закупке, представившие надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные документацией о закупке: 
участник № 1; 
участник № 2. 

Решение принято единогласно.  
Подписи: 

 
Дата подписания протокола: 16.01.2023. 


