
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»  

по итогам аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 

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

канцелярских товаров 
 

г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-а            «16» января 2023 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, 

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

товаров (далее – заявка). 
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. 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 исключительно субъекты малого и  
среднего предпринимательства № 109/ОАЭ-ПКС/Т, участника № 1 
индивидуального предпринимателя Корякину Наталью Викторовну (ИНН 

650101404382), предложившего лучшую цену по итогам ранжирования заявок, 

приведенного в приложении № 1 к настоящему протоколу со стоимостью предложения 

1 284 462,16 (один миллион двести восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят 

два) рубля 16 коп., без учета НДС, включая стоимость товара, все предусмотренные 

законодательством РФ налоги, расходы на перевозку товара, его погрузку/разгрузку на 
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складе Покупателя, страхование груза, уплату таможенных пошлин и иных 

обязательных платежей. 
1.5. Обеспечить АО «ПКС» в установленном порядке заключение договора на 

2023 год в пределах лимитов затрат с победителем открытого аукциона, участниками 

которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 109/ОАЭ-ПКС/Т - индивидуальным предпринимателем 

Корякиной Натальей Викторовной (ИНН 650101404382). 
По согласованию сторон договор может быть заключен с победителем  по цене 

ниже, чем указана в его ценовом предложении без изменения иных условий договора. 
1.6. В соответствии с пунктом 3.18.11 аукционной документации победитель 

аукциона вправе инициировать процедуру согласования банковской гарантии с даты 

размещения итогового протокола в Единой информационной системе в сфере закупок. 
Решение принято единогласно.  
 
Подписи: 

 
Дата подписания протокола: «16» января 2023 г. 
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Приложение № 1 к протоколу  
заседания комиссии по 
осуществлению закупок АО «ПКС» 
от «16» января 2023 г.  
№ 109/ОАЭ-ПКС/Т 

 
Результаты ранжирования заявок, поступивших для участия в закупке  

№ 109/ОАЭ-ПКС/Т    
 

Регистрационный 
номер/номер заявки 

участника 

Цена, предложенная 
участником, руб., 

без учета НДС 

Порядковый 
номер заявки по 
итогам оценки 

Участник № 1 1 284 462,16 1 (первое место) 
Участник № 2 1 291 481,08 2 (второе место) 

 
Подписи участников экспертной комиссии: 

 
Дата подписания: 16.01.2023. 

 


