
Протокол открытия доступа и рассмотрения заявок на участие  

в открытом редукционе в электронной форме 

 

ЛОТ 7–21 ОРЭФ «Услуги по предоставлению специальной вездеходной автомобильной 

техники с экипажем» 

г. Сочи                                                                                                           «17» февраля 2021г. 

 

1. Закупка осуществляется заказчиком:  

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. Эсто-садок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2. 

Контактный телефон: 8 (928) 233-19-49. 

2. Место и время начала проведения процедуры открытия доступа и 

рассмотрения заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме (далее 

- закупка): 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. Эсто-садок, наб. 

Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2, «17» февраля 2021 года, 10:00 часов. 

 3. Предмет процедуры: Услуги по предоставлению специальной вездеходной 

автомобильной техники с экипажем». 

Документация о проведении закупки размещена 08.02.2021г. на официальном сайте 

Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

4. Существенные условия договора: 

Предельная стоимость услуг по Договору (Цена Договора): 

- 3 807 591,84 рублей (три миллиона восемьсот семь тысяч пятьсот девяносто один) 

рубль 84 копейки), в том числе НДС (20%)  

В случае если победитель закупки, или участник закупки, с которым заключается 

договор, применяет упрощенную систему налогообложения и, соответственно, не является 

налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, цена заключаемого Договора 

подлежит уменьшению на сумму НДС, без изменения условий исполнения Договора. 

Порядок формирования цены договора - в соответствии с условиями проекта 

договора (Часть 4 Редукционной документации). 

Начальная (максимальная) цена (НМЦе) за единицу товара/ работ/ услуг: 

№ 

п/п 

Наименование  

Ед. изм., 

час 

НМЦе за 1 час, 

в том числе 

НДС (20%), 

руб. 

 

1 2 3 4 

1 Автокран на базе вездехода (25т). 1 2 400,00 

2 Кран манипуляторная установка на базе вездехода 

(манипулятор-вездеход). Грузоподъемность не менее 

10т 

1 2 160,00 

3 Самосвал на базе вездехода 1 1 920,00 

ИТОГО сумма цен  6 480,00 

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). 
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 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. Состав комиссии по закупкам определен приказом от 27.07.2020г. №354-ОД «Об 

утверждении составов комиссий по закупкам НАО «Красная поляна». На процедуре 

присутствуют «6» (шесть) членов комиссии. Комиссия правомочна. 

6. До окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок (17.02.2021г. 

10:00) на сайте заказчика зарегистрирована 1 (одна) заявка. 

7. Комиссией рассмотрены с учетом экспертного заключения профильных 

специалистов поданные заявки на соответствие заявки участника закупки требованиям, 

установленным в документации о закупке. 
Номер заявки, дата и 

время подачи 

 

Результаты рассмотрения заявки 

Заявка № 1011 от 

16.02.2021 15:59:23 

Заявка соответствует требованиям, установленным закупочной 

документацией 

8. Результаты рассмотрения заявки: на основании результатов рассмотрения 

заявки на участие в редукционе, руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, 

путем голосования приняты следующие решения:  

8.1. Допустить к участию в открытом редукционе в электронной форме и признать 

единственным Участником открытого редукциона в электронной форме: Общество с 

ограниченной ответственностью «СМУ-9» 

Решение принято единогласно. 

8.3. В связи с тем, что допущен к участию в открытом редукционе в электронной 

форме и признан единственным Участником открытого редукциона в электронной форме 

только один Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, в соответствии с 

Положением о закупке признать несостоявшимся открытый редукцион в электронной 

форме ЛОТ 7–21 ОРЭФ «Услуги по предоставлению специальной вездеходной 

автомобильной техники с экипажем». 

9. Заседание комиссии окончено «17» февраля 2021 года 10:30 часов по московскому 

времени. В процессе проведения процедуры Заказчиком аудио-видео запись не 

осуществлялась.  

10. Настоящий протокол подписан ЭЦП всеми присутствующими на процедуре 

членами  комиссии по закупкам, подлежит размещению на сайте Заказчика и хранению в 

течение 5-ти лет со дня проведения тендера. 

 

Присутствующие на процедуре члены комиссии:   

Председатель комиссии: Корнийко Н.А. 

Заместитель председателя комиссии: Чехерия Т.Т. 

Члены комиссии: Гонтарь О.В., Темченко К.А., Кононов Н.В. 

Секретарь комиссии: Бандура О.Н. 
 

Протокол подписан  

«25» февраля 2021 г. 
 


