
ПРОТОКОЛ № 95/ОАЭ-ПКС/Т 

рассмотрения первых 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 

подстаканников. 
 

 

г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-а            «11» октября  2022  

г. 

 

  

Повестка дня 

1. Рассмотрение первых частей аукционных заявок, представленных для участия 

в аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной 

форме № 95/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора поставки подстаканников 

(далее – заявка). 

 

По пункту 1 повестки дня 

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

предпринимательства в электронной форме № 95/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения 

договора оказания услуг поставки подстаканников. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

- 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС (480 000,00 руб. с учетом 

НДС). 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована методом сопоставимых 

рыночных цен (анализом рынка), предусмотренным подпунктом 1 пункта 54 Положения 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, и включает в себя стоимость товара, 

все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и обязательные платежи, 

транспортные расходы, в том числе расходы 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. 

1.2. К установленному аукционной документацией сроку подачи заявок 

поступили заявки: 

Дата и время 

подачи 

06.10.2022 

08:35 

06.10.2022 

14:18 

Регистрационный 

номер/ 

номер заявки 

участника 

1 2 

Всего поступило 2 заявки участников 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участников, 

представленных для участия в аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 95/ОАЭ-ПКС/Т на соответствие заявок 

участников требованиям технического задания документации о закупке установлено, 

что: 



2 

 

1.3.1.Заявки на участие в открытом аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 95/ОАЭ-ПКС/Т отклоняются и в допуске 

к участию в открытом аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме отказано следующим участникам:  

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: несоответствие технических характеристик товара. 

Изображение, нанесённое методом лазерной гравировки отличается от требования 

технического задания в котором метод глубокой штамповки изображения является 

обязательным.  

Участнику № 2 на основании пункта 3.6.6.1 аукционной документации в связи с 

непредставлением определенных аукционной документацией документов и/или 

предоставления информации об участнике аукциона или о товарах, работах, услугах, 

закупка которых осуществляется, не соответствующей действительности, а именно: 

непредставление технического предложения в составе заявки.   

1.4. Открытый аукцион среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства № 95/ОАЭ-ПКС/Т признать несостоявшимся в связи с тем, что по 

итогам рассмотрения аукционных заявок все заявки на участие в закупке отклонены на 

основании пункта 3.11.1. документации о закупке. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 

 

 

 

Дата подписания протокола: 11.10.2022 


