
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»  
 

 

«18» марта 2022 г.                                                           №  87/ОАЭ-ПКС/Т/2 

 

Повестка дня 

1. О подведении итогов открытого аукциона, участниками которого 

могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 87/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора 

продуктовых наборов в вагоны повышенной комфортности на ст. Южно-

Сахалинск. 

Информация: юрисконсульта Ивановой Ксении Сергеевны. 

 

1.1. О подведении итогов открытого аукциона, участниками 

которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 87/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора 

поставки продуктовых наборов в вагоны повышенной комфортности на 

ст. Южно-Сахалинск.  

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

- 2 445 522,00 (два миллиона четыреста сорок пять тысяч пятьсот 

двадцать два) рубля с учетом НДС (2 037 935,00 рублей без учета НДС).  

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все 

возможные расходы, а также все предусмотренные законодательством РФ 

налоги, сборы и иные обязательные платежи, транспортные и иные расходы, 

погрузо-разгрузочные работы, а также стоимость необоротной тары. 

Объем закупаемого товара определен в соответствии с приложением № 

1.1 к аукционной документации. 

Срок исполнения договора: с 01.04.2022 по 31.03.2023 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,  

№ 87/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 ООО «Дискавери» 

ИНН 6501285460 допущен к участию в открытом аукционе, участниками 

которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 87/ОАЭ-ПКС/Т, в соответствии с пунктом 3.11.2 

документации о закупке согласовать заключение договора поставки 



продуктовых наборов в вагоны повышенной комфортности на ст. Южно-

Сахалинск с единственным участником открытого аукциона, участниками 

которого могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, № 

86/ОАЭ-ПКС/Т со стоимостью предложения 2 037 935,00 (два миллиона 

тридцать семь тысяч девятьсот тридцать пять) рублей без учета НДС. 

1.1.5. Обеспечить АО «ПКС» в установленном порядке заключение 

договора с ООО «Дискавери» на 2022-2023 год в пределах лимитов затрат.  

Решение принято единогласно. 
Подписи: 
 
Члены комиссии: 
 

Дата подписания протокола: «18» марта 2022 г. 


