
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ПКС»  
 

 

«13» июля 2022 г.                                                                  №  91/ОАЭ-ПКС/Т/2 

 

 

 

Повестка дня 

1. О рассмотрении вторых частей  открытого аукциона, участниками 

которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 91/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора 

поставки текстильных изделий (далее – заявка). 

Информация:  юрисконсульта Ивановой Ксении Сергеевны  

 

1.1. О рассмотрении вторых открытого аукциона, участниками 

которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 91/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора 

поставки текстильных изделий. 

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

предпринимательства в электронной форме № 91/ОАЭ-ПКС/Т на право 

заключения договора поставки текстильных изделий. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

- 1 525 002,00 (один миллион пятьсот двадцать пять тысяч два) рубля 00 

копеек без учета НДС, (1 830 002,40 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 30.12.2022 

включительно. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

приложении № 1 к настоящему протоколу, о допуске/отклонении заявок 

участников. Количество отклоненных заявок участников и основания их 

отклонения по итогам рассмотрения первых и вторых частей заявок 

участников указаны в протоколе рассмотрения первых частей заявок и 

приложении № 1 к настоящему протоколу.  
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1.1.3. Открытый аукцион в электронной форме № 91/ОАЭ-ПКС/Т 

признать несостоявшимся в связи с тем, что по итогам рассмотрения 

аукционных заявок к участию в аукционе допущен один участник на 

основании подпункта 4 пункта 3.11.1. аукционной документации.  

1.1.4. В связи с тем, что единственный участник Регистрационный 

номер/номер заявки участника 1, ООО «Арт-Фабрика»           

(ИНН:420523200400 ) допущен к участию в открытом аукционе в 

электронной форме №91/ОАЭ-ПКС/Т, в соответствии с пунктом 3.11.3. 

документации о закупке согласовать заключение договора на поставку с 

единственным участником открытого аукциона в электронной форме 

№91/ОАЭ-ПКС/Т по цене, согласованной в установленном заказчиком 

порядке, но не выше начальной (максимальной) цены договора.  

1.1.5. Обеспечить АО «Пассажирская компания «Сахалин» в 

установленном порядке заключение договора с ООО «Арт-Фабрика» на 2022 

год в пределах лимита затрат.  

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 

 

 

Дата подписания протокола: «13» июля 2022 г. 
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Приложение № 1 к протоколу  
заседания комиссии 
по осуществлению закупок 
АО «ПКС» 
от «13» июля 2022 г.  
№ 91/ОАЭ-ПКС/Т 

 
Результаты рассмотрения второй части заявок, поступивших для 
участия в открытом аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме 
 

1.1. По открытому аукциону, участниками которого могут быть 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства,               

№ 91/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора поставки текстильных 

изделий. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

- 1 525 002,00 (один миллион пятьсот двадцать пять тысяч два) рубля 00 

копеек без учета НДС, (1 830 002,40 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 30.12.2022 

включительно. 

 

Для участия в закупке поданы заявки: 

Регистрационный номер/номер заявки 

участника Дата и время подачи 

№ 1 
26.06.2022 

10:00 

№ 2 
03.07.2022 

19:47 

Всего поступило 2 заявки 

 

2. По итогам рассмотрения организатором второй части заявки, 

поступившей для участия в открытом аукционе в электронной форме                           

№ 91/ОАЭ-ПКС/Т на соответствие участника обязательным требованиям, а 

также наличие и соответствие представленных в составе заявки документов 

требованиям документации о закупке установлено, что: 

2.1.  Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 

3.3.2 документации о закупке, и представили документы, предусмотренные 

пунктом 3.13.6 документации о закупке следующие участники: 
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- Участник № 2. 

2.2.Заявка на участие в открытом аукционе среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 91/ОАЭ-ПКС/Т 

отклоняется и в допуске к участию в открытом аукционе среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства в электронной форме отказано 

следующему участнику:  

Участнику № 1 на основании пункта 3.6.6.4 аукционной документации 

в связи с несоответствием технического предложения требованиям пункта 

3.17.2 аукционной документации, а именно: техническое предложение не 

содержит существенных характеристик товаров по позициям простынь, и 

наволочка, отбеленная (не указан цвет ткани). 

3. По итогам рассмотрения комиссией по осуществлению закупок 

АО «ПКС» первых и вторых частей заявок допускаются к участию в 

открытом аукционе, участниками которого могут быть исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства, № 91/ОАЭ-ПКС/Т 

следующий участник, соответствующий обязательным требованиям 

документации о закупке, заявка которого соответствуют требованиям 

технического задания документации о закупке, представивший надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией о 

закупке: 
- Участник № 2. 

 
Подписи: 
 

 
 
 
 

 

 

 


