
Протокол открытия доступа и рассмотрения заявок на участие 

в редукционе на повышение в электронной форме 

 

ЛОТ 1 9 3 - 2 1 Р «Реализация дебиторской задолженности НАО «Красная 

поляна» 

 

г. Сочи «27» июля 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 редукционе на повышение в электронной форме 

(далее - процедура): 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. Эсто-садок, 

наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2, «27» июля 2021 года, 10:00 

часов. 

3. Предмет процедуры: «Реализация дебиторской задолженности НАО «Красная 

поляна». 

Документация о проведении процедуры размещена 15 июля 2021 года на сайте 

Заказчика в сети Интернет по адресу https://zakup.kpresort.ru/, раздел «Продажи». 

4. Основные сведения о должнике: 

Наименование должника ООО «ЦентрСтройИнжиниринг» 

Местонахождение должника 123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 34, стр. 3 

ИНН / ОГРН организации 
должника 

ИНН 7734637572, ОГРН 1107746463252 

Основание долга 1) договор подряда № 1153 от 24.11.2014, решение 

Арбитражного суда Краснодарского края от 16.12.2016 по 

делу №А32-410/2016, исполнительный лист ФС № 

016491910 от 07.02.2017 на сумму 2 325 905,44 рублей;  

2) договор подряда № 475 от 08.06.2015, решение 

Арбитражного суда Краснодарского края от 17.12.2018 по 

делу №А32-26058/2017, исполнительный лист ФС № 

023073430 от 22.04.2019  на сумму 15 812 820,36 рублей. 

Судебные акты Решение Арбитражного суда Краснодарского края 

Номер дела и дата принятия 
судебного акта 

1) №А32-410/2016 от 16.12.2016;  

2) №А32-26058/2017 от 17.12.2018. 

Сведения об 

исполнительном 

производстве 

По исполнительному документу ФС № 016491910 от 

07.02.2017: 01 февраля 2018 года  возбуждено 

исполнительное производство в  ОСП по Северо-Западному 

АО г. Москвы           № 6890/18/77057-ИП, окончено 

15.03.2018. Возбуждено исполнительное производство в 

ОСП по Северо-Западному АО г. Москвы 10 октября 2018 

года № 91322/18/77057-ИП, окончено 12.11.2018. 

Возбуждено исполнительное производство в  ОСП по 

Северо-Западному АО г. Москвы 02 июля 2019 года № 

143952/19/77057-ИП, окончено 23.12.2019. 

По исполнительному документу ФС № 023073430 от 

22.04.2019: возбуждено исполнительное производство № 

122561/19/77057-ИП от 04.06.2019 в ОСП по Северо-

Западному АО г. Москвы, окончено 26.07.2019 по п. 4 ч. 1 ст. 

46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

№ 229-ФЗ; 04.03.2020 возбуждено исполнительное 

производство № № 43436/20/77057-ИП  в ОСП по Северо-

Западному АО г. Москвы,. По состоянию на 30.06.2021 

исполнительное производство не окончено. 

mailto:zakupki@karousel.ru


Сумма долга 18 138 725, 80 рублей (восемнадцать миллионов сто тридцать 

восемь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 80 копеек 

5. Сведения о Единой закупочной комиссии (далее – комиссия): 
Председатель комиссии Корнийко Наталья Александровна 

Заместитель председателя комиссии Добровольский Александр Викторович   

Член комиссии Моисеенко Наталья Владимировна 

Член комиссии Семикин Артем Николаевич 

Член комиссии Кононов Николай Викторович 

Член комиссии Парамонов Виталий Александрович 

Член комиссии Володин Андрей Владимирович  

Кворум имеется, комиссия правомочна. 

6. До окончания срока подачи заявок на участие в процедуре (27.07.2021 г. 9:00) не 

поступило ни одной заявки. 

7. Решение комиссии: в связи с тем что, до окончания срока подачи заявок на участие 

в процедуре не подано ни одной заявки, на основании Регламента взаимодействия 

структурных подразделений НАО «Красная поляна» по реализации дебиторской 

задолженности комиссией принято решение - признать несостоявшимся редукцион на 

повышение в электронной форме по ЛОТу 193-21 Р «Реализация дебиторской 

задолженности НАО «Красная поляна» 

8. Заседание комиссии окончено «27» июля 2021 года 10:20 часов по московскому 

времени.  

             9. Настоящий протокол подписан ЭП всеми присутствующими на процедуре 

членами комиссии, подлежит размещению на сайте Заказчика и хранению в течение 5-ти лет 

со дня проведения редукциона. 

 

Присутствующие на процедуре члены комиссии:   

Председатель комиссии: Корнийко Н.А. 

Заместитель председателя комиссии: Добровольский А.В. 

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

Володин А.В. 

Секретарь комиссии: Рындина А.С. 

 
Протокол подписан  

«29» июля 2021 г. 
 


