
ПРОТОКОЛ № 96/ОАЭ-ПКС/Т/1 
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 

бумажных изделий хозяйственного назначения 
 
г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54-а            «21» ноября 2022 г. 

 
Состав экспертной группы: 
Кворум имеется. 

 
Повестка дня 

1. Рассмотрение первых частей аукционных заявок, представленных для 
участия в аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 

электронной форме № 96/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения договора поставки 

бумажных изделий хозяйственного назначения (далее – заявка). 
По пункту 1 повестки дня 

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

предпринимательства в электронной форме № 96/ОАЭ-ПКС/Т на право заключения 

договора поставки бумажных изделий хозяйственного назначения. 
Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 014 500,00 (два миллиона 

четырнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС, (2 417 400,00 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 заключения договора по «31» декабря 2023 

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

поступили заявки: 
Дата и время 

подачи 
 

10.11.2022 
03:30 

(МСК) 

11.11.2022 
14:41 

(МСК) 

16.11.2022 
09:50 

(МСК) 

17.11.2022 
04:07 

(МСК) 

17.11.2022 
09:09 

(МСК) 

17.11.2022 
09:21 

(МСК) 

17.11.2022 
14:08 

(МСК) 
Регистрационный 

номер/ 
номер заявки 

участника 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего поступило 5 заявок участников 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участников, 

представленных для участия в аукционе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 96/ОАЭ-ПКС/Т на соответствие заявок 

участников требованиям технического задания документации о закупке установлено, 

что: 
1.3.1. Соответствуют требованиям технического задания документации  

о закупке заявки следующих участников, представивших надлежащим образом 



2 
 
оформленное техническое предложение, предусмотренное документацией  
о закупке: 

участник № 2; 
участник № 3; 
участник № 4;  
участник № 6. 
1.3.2. Заявка на участие в аукционе 96/ОАЭ-ПКС/Т отклоняется и в допуске к 

участию в данном аукционе отказано следующим участникам: 
участник № 1 (в соответствии с пунктами 3.6.6.4, 3.6.30, 3.6.31 аукционной 

документации, в связи с несоответствием технического предложения требованиям 

аукционной документации, а именно: указаны не все существенные характеристики 
товара, предусмотренные техническим заданием аукционной документации, а также 
отсутствует ИНН производителя); 

участник № 5 (в соответствии с пунктами 3.6.6.4, 3.6.30, 3.6.31 аукционной 

документации, в связи с несоответствием технического предложения требованиям 

аукционной документации, а именно: указаны характеристики товара, не 

соответствующие требованиям технического задания аукционной документации); 
участник № 7 (в соответствии с пунктами 3.6.6.4, 3.6.30, 3.6.31 аукционной 

документации, в связи с несоответствием технического предложения требованиям 

аукционной документации, а именно: отсутствует наименование производителя и его 

ИНН, а также ссылки на торговые марки товара). 
1.4. Допускается к участию в открытом аукционе среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 96/ОАЭ-ПКС/Т следующий 

участник: 
участник № 2; 
участник № 3; 
участник № 4;  
участник № 6. 

Подписи: 
 
 
Дата подписания протокола: 21.11.2022. 
 


