
Протокол проведения редукциона в электронной форме 

 

ЛОТ 75-22 ОРЭФ «Выполнение работ по ремонту напольного покрытия в баре 

«Апрески» 

   г. Сочи                                                                                                        «14» июня  2022г. 

1. Процедура осуществляется Организацией: 

Непубличное акционерное общество «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»). 

Юридический адрес: 354000, г. Сочи, ул. Северная 14А. Адрес электронной почты: 

zakupki@karousel.ru.  Место нахождения: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский 

район с. Эстосадок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2. Контактный 

телефон: 8 (928) 233-19-49. 

2. Место и время проведения редукциона: официальный сайт Организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://tender.krasnayapolyanaresort.ru/) (далее – сайт Заказчика), «14» июня 2022 года, 12:00 

часов. 

3. Предмет процедуры: «Выполнение работ по ремонту напольного покрытия в 

баре «Апрески». 

Документация о проведении закупки размещена 26.05.2022г. на официальном сайте 

Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://tender.krasnayapolyanaresort.ru/) (далее – сайт Заказчика). 

4. Существенные условия договора: 

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), порядок 

формирования цены договора (цены лота): 4 487 900,40 рублей (четыре миллиона четыреста 

восемьдесят семь тысяч девятьсот рублей 40 копеек), в том числе НДС (20%).  Порядок 

формирования цены договора - в соответствии с условиями проекта договора. 

Договор по результатам проведения закупочной процедуры заключается с 

победителем закупки или участником закупки, с которым заключается договор, в 

соответствии с применяемой таким участником системой налогообложения, с учетом 

применения Организацией понижающего коэффициента. 

Место выполнения работ, поставки товара, оказания услуг: В соответствии с 

условиями проекта договора (ч.4 редукционной документации). 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: в 

соответствии с Технической частью (часть 5 документации). 

 Сроки исполнения договора: 

          -сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии 

с условиями проекта договора (ч.4 документации). 

- сроки и порядок оплаты товара, работы, услуг: в соответствие с условиями проекта 

договора (часть 4 документации).  

5. Сведения о Единой закупочной комиссии (далее – комиссия): 
Член комиссии Роль Статус 

Корнийко Наталья Александровна Председатель комиссии Присутствует 

Добровольский Александр Викторович   Заместитель председателя комиссии Присутствует 

Моисеенко Наталья Владимировна Член комиссии Присутствует 

Семикин Артем Николаевич Член комиссии Присутствует 

Парамонов Виталий Александрович Член комиссии Отсутствует 

Кононов Николай Викторович Член комиссии Присутствует 

Володин Андрей Владимирович Член комиссии (без права голоса) Присутствует 

Лоншаков Владимир Геннадьевич Член комиссии Присутствует 

Бандура Ольга Николаевна Секретарь комиссии (без права голоса) Присутствует 

Кворум имеется, комиссия правомочна. 

6. По результатам рассмотрения комиссией всех поступивших заявок на участие в 

процедуре принято решение о допуске к участию в редукционе  и признании участниками 

редукциона 2(двух) участников процедуры.  

7. Лучшие предложения участников редукциона:                                                                                                                        
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Дата и время подачи 

предложения 

Предложение 

участника, руб.  

Номер заявки / Наименование участника  

14.06.2022 12:07:30 4 398 142,39   64531 / ООО «БУЛАТ» 

14.06.2022 12:00:43 4 443 021,40   65215 / ООО «Лист 23» 

Дата и время окончания редукциона (МСК): 14.06.2022, 12:17:30. 

8. Решение комиссии по закупкам: 

8.  Критерии оценки заявок и их значимость:    

1. Цена договора – 70 % (1 балл). 

2. Квалификация участника закупки –30% (10 баллов): 

2.1.  Наличие у участника закупки опыта по успешной поставке товара 

сопоставимого характера и объема.  

Максимальное количество баллов по подкритерию- 5 баллов 

2.2. Наличие положительной деловой репутации.  

Максимальное количество баллов по подкритерию- 5 баллов 

2.3. Наличие со стороны Организации в отношении Участника закупки сведений о 

нарушении сроков оказания услуг / выполнения работ по ранее заключенным договорам:  

Максимальное количество баллов по подкритерию: минус 2 балла 

9. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке по критериям 

оценки приведены в следующих таблицах. 

9.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом редукционе в 

электронной форме по критерию «Цена договора»: 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена за единицу товара (работы, 

услуги)», определяется по формуле: 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по 

формуле: 

                                       A max-A i 

                          Ra i  =   --------- , 

                                        Amax 

где: 

Ra i   - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

A max - начальная (максимальная) цена (НМЦ) договора, установленная в 

документации о закупке; 

A i     -  предложение i-го участника закупки по цене договора. 

 Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене 

договора, руб 
НМЦ договора, руб 

Рейтинг, 

присуждаемый по 

критерию 

Итоговый рейтинг 

заявки 

1 2 3 4 5 

ООО «БУЛАТ» 4 398 142,39 
4 487 900,40 

0,020 0,014 

 ООО «Лист 23» 4 443 021,40 0,010 0,007 

9.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в тендере по критерию оценки 

«Квалификация участника закупки» приведены в следующей таблице: 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию определяется как среднее 

арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых этой 

заявке по каждому подкритерию. Для получения оценки (значения в баллах) по 

подкритерию для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, 

присвоенных всеми членами комиссии по закупкам по подкритерию. 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

каждому критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

При оценке заявок наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим 

предложением по квалификации участника. 
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Наименование участника 

закупки 

Рейтинг, присуждаемый заявке по подкритерию Рейтинг, 

присуждаем

ый заявке 

по 

критерию 

(стр.2+ 

стр.3) 

Итоговый 

рейтинг 

заявки, 

присуждаем

ый по 

критерию 

Наличие у участника 

закупки опыта по успешной 

поставке товара 

сопоставимого характера и 

объема. 

Наличие положительной 

деловой репутации. 

1 2 3 4 5 

ООО «БУЛАТ» 0,167 0,667 0,834 0,250 

 ООО «Лист 23» 2,333 2,333 4,666 1,40 

10. Решения комиссии о присвоении каждой заявке относительно других заявок на 

участие в закупке порядковых номеров по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора: 
Наименование участника 

закупки 

Итоговый 

рейтинг, 

присуждаемый по 

критерию «Цена 

договора» 

Итоговый рейтинг, 

присуждаемый по 

критерию 

«Квалификация 

участника закупки» 

Итоговый 

рейтинг заявки 

(1+2) 

Присвоенный 

заявке порядковый 

номер 

1 2 3 4 5 

ООО «БУЛАТ» 0,014 0,250 0,264 2 

 ООО «Лист 23» 0,007 1,40 1,407 1 

По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, руководствуясь 

Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд непубличного акционерного 

общества «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»), путем голосования приняты 

следующие решения:  

10.1. Признать победителем проведения редукциона: ООО «Лист 23». 

10.2. Признать участником процедуры, сделавшим предпоследнее предложение о 

цене договора: ООО «БУЛАТ». 

Результаты голосования: 
Ф.И.О. члена комиссии  Решение: 

ООО «Лист 23». 

Решение: 

ООО «БУЛАТ» 

Корнийко Н.А. 

Добровольский А.А. 

Моисеенко Н.В. 
Семикин А.Н. 

Кононов Н.В. 

Володин А.В. 

ЗА 

ЗА 

ЗА 
ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 
ЗА 

ЗА 

ЗА 

Решение принято единогласно. 

11. Заседание комиссии окончено «14» июня 2022 года 17:30 часов по московскому 

времени.  

12. Настоящий протокол подписан ЭП всеми присутствующими на процедуре 

членами комиссии, подлежит размещению на сайте Организации и хранению в течение 3-х 

лет со дня проведения процедуры. 

Присутствующие на процедуре члены комиссии:   

Председатель комиссии: Корнийко Н.А. 

Заместитель председателя комиссии: Добровольский А.В. 

Члены комиссии: Моисеенко Н.В., Семикин А.Н., Кононов Н.В., Володин А.В., 

Лоншаков В.Г. 

Секретарь комиссии: Бандура О.Н. 
Протокол подписан   

«21» июня 2022 г. 

 

 

 

 


