
ПРОТОКОЛ 

оценки и сопоставления заявок участников запроса котировок (переторжки) 

ПЕРЕТОРЖКА ЛОТ 61-21 ЗК «Выполнение работ по реставрации напольного покрытия 

в ресторане «Спаркс» первого этажа Гостиницы «Риксос Сочи Красная поляна» 

 

г. Сочи                                                                                                            «29» апреля 2021г. 

 

1. Закупка осуществляется Организацией: 

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

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

zakupki@kpresort.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 открытия доступа, рассмотрения и сопоставления заявок на 

участие в запросе котировок (переторжке): 354392, Краснодарский край, г. Сочи, 

Адлерский район с. Эсто-садок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 

2. «29» апреля 2021 года, 10:00 часов. 

3. Наименование закупки (предмет договора): «Выполнение работ по реставрации 

напольного покрытия в ресторане «Спаркс» первого этажа Гостиницы «Риксос Сочи 

Красная поляна». 

Документация о проведении закупки размещена 26.04.2021г. на официальном сайте 

Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://zakup.kpresort.ru/) (далее – сайт Организации). 

4. Существенные условия договора:  

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 1 327 712,16 рублей (один 

миллион триста двадцать семь тысяч семьсот двенадцать рублей 16 копеек), в том числе 

НДС (20%). 

Порядок формирования цены договора (цены лота) - в соответствии с условиями 

проекта договора (часть 4  документации о проведении запроса котировок). 

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

условиями проекта договора (часть 4  документации о проведении запроса котировок). 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:  

в соответствии с Технической частью (ч. 5 документации о проведении запроса котировок). 

Сроки исполнения договора: 

- срок выполнения работ, поставки товара, оказания услуг: в соответствии с 

условиями договора (ч.4 документации о проведении запроса котировок). 

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

договора (часть 4 документации о проведении запроса котировок).  

5. Сведения о Единой закупочной комиссии (далее – ЕЗК): 
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 

Кворум имеется, комиссия правомочна. 

6. До окончания срока подачи заявок на участие в переторжке (29.04.2021г. 9:00) на 

сайте Организации зарегистрированы 2 (две) заявки на участие. 

7. Победителем в проведении запроса котировок (переторжки) признается участник 

закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в 

документации о закупке, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или 

услуги. 

В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и 



объективной оценки заявок, сравнение предложений по цене договора проводится по цене 

с НДС.  

Сравнение предложений участников с НДС применяется только для целей оценки 

заявок на участие в процедуре закупки.  

В случае заключения договора с Победителем закупки, или участником закупки, с 

которым заключается договор, применяющим упрощенную систему налогообложения и, 

соответственно, не является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, цена 

заключаемого Договора подлежит уменьшению на сумму НДС, без изменения 

предусмотренных Договором объема товаров, работ (услуг) и иных условий исполнения 

Договора. 

8. Результаты сопоставления ценовых предложений заявок участников запроса 

котировок (переторжки) приведены в таблице: 

Наименование 

участника 

Отказ от участия 

в процедуре 

переторжки 

Цена, 

предложенная до 

проведения 

процедуры 

переторжки 

Цена, 

предложенная в 

результате 

проведения 

процедуры 

переторжки 

Итоговый 

результат 

№ 19851/ ИП 

Папов Г.С. 
Нет 1 613 464,00 

рублей, в том 

числе НДС 

(20%) 

1 324 710,00 
рублей, НДС не 

предусмотрен 

2 место 

№ 19986/ ИП 

Базарнов Н.В. 
Нет 1 106 426,80 

рублей, НДС не 

предусмотрен 

1 327 712,16 

рублей, в том 

числе НДС 

(20%) 

1 106 426,80 
рублей, НДС не 

предусмотрен 

 

Победитель 

9. Решение ЕЗК: по итогам сопоставления ценовых предложений заявок, 

признанных соответствующими требованиям документации о проведении запроса 

котировок,  руководствуясь Положением о закупке, путем голосования приняты 

следующие решения: 

9.1. Признать победителем в проведении запроса котировок:   
Наименование участника закупки Базарнов Н.В. 

Адрес регистрации: Ст. Тбилисская, ул. Кубанская, д. 51/2 

Предлагаемая цена договора: 1 106 426,80 рублей, НДС не предусмотрен 

Решение принято единогласно. 

9.2. Признать участником запроса котировок, предложение о цене договора которого 

содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем 

запроса котировок условий: 
Наименование участника закупки ИП Папов Г.С. 

Юридический адрес:  350078, г. Краснодар, ул. Российская, д. 564, офис 

10 

Предлагаемая цена договора: 1 324 710,00 рублей, НДС не предусмотрен 

Решение принято единогласно. 

10. Заседание ЕЗК окончено «29» апреля 2021 года 11 часов 00 минут по 

московскому времени.  

11. Настоящий протокол подписан ЭЦП всеми присутствующими на процедуре 

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

со дня проведения запроса котировок. 
 

Присутствующие на процедуре члены ЕЗК:   

Председатель комиссии: Корнийко Н.А. 



Заместитель председателя комиссии: Добровольский А.В. 

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

Секретарь комиссии: Рындина А.С. 

 

Протокол подписан  

«05» мая 2021 г. 

 
 


