
   Протокол открытия доступа, рассмотрения и сопоставления заявок на участие в 

запросе котировок 

 

ЛОТ 126-20 ЗК «Поставка дезинфицирующих средств» 

 

г. Сочи                                                                                                             «11» декабря 2020г. 

 

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 открытия доступа, рассмотрения и сопоставления заявок на 

участие в запросе котировок: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. 

Эсто-садок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2. «4» декабря 2020 

года, 10:00 часов. 

3. Наименование закупки (предмет договора): «Поставка дезинфицирующих 

средств». 

Документация о проведении закупки размещена 04.12.2020г. на официальном сайте 

Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

4. Существенные условия договора:  

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):  

- 2 295 760,00 рублей (Два миллиона двести девяносто пять тысяч семьсот 

шестьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%); 

- 1 913 133,33 рублей (Один миллион девятьсот тринадцать тысяч сто тридцать три 

рубля 33 копейки), НДС не предусмотрен (для участников, использующих право на 

освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС). 

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 договора (ч.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. 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 тендере (11.12.2020 г., 9:00 

часов) на сайте заказчика зарегистрировано  8 (восемь) заявок. 

7. Результаты открытия доступа к заявкам на участие в закупке. 
При открытии доступа к заявкам  комиссией объявлены в отношении заявок 

следующие сведения и информация о наличии следующих документов, предусмотренных 

документацией о проведении запроса котировок, а также условия исполнения договора, 

указанные в заявке: 
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Регистрационный номер  1 

Наименование участника закупки Общество с ограниченной ответственностью 

«БУМАГА СИТИ – ОПТ» 

Юридический адрес 125362, г.Москва, ул.Свободы, д.35, стр.19 

Почтовый адрес 125362, г.Москва, ул.Свободы, д.35, стр.19 

Заявка на участие Имеется  

Документ, подтверждающий право на 

освобождение от уплаты НДС участника закупки, с 

указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения (в случае, если участник закупки 

не является плательщиком НДС) 

Не требуется  

Предложение о цене договора: 1 623 131,68 рублей, в т.ч. НДС (20%) 

 

Регистрационный номер  2 

Наименование участника закупки Общество с ограниченной ответственностью «КЛИН 

МАСТЕР» 

Юридический адрес 110024, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.5, стр.4, 11 этаж, 

комн.1110-1112 

Почтовый адрес 110024, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.5, стр.4, 11 этаж, 

комн.1110-1112 

Заявка на участие Имеется  

Документ, подтверждающий право на 

освобождение от уплаты НДС участника закупки, с 

указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения (в случае, если участник закупки 

не является плательщиком НДС) 

Не требуется 

Предложение о цене договора: 1 425 632,00 рублей, в т.ч. НДС (20%) 

 

Регистрационный номер  3 

Наименование участника закупки Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Виконт» 

Юридический адрес 196006, г.Санкт-Петеребург, ул.Заставская, д.13, литер В, 

пом.19Н 

Почтовый адрес 196006, г.Санкт-Петеребург, ул.Заставская, д.13, литер В, 

пом.19Н 

Заявка на участие Имеется  

Документ, подтверждающий право на 

освобождение от уплаты НДС участника закупки, с 

указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения (в случае, если участник закупки 

не является плательщиком НДС) 

Не требуется 

Предложение о цене договора: 2 170 060,00 рублей, в т.ч. НДС (20%) 

 

Регистрационный номер  4 

Наименование участника закупки Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОФТРЕЙД» 

Юридический адрес 354340, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Гастелло, д.38а, 

пом.1 

Почтовый адрес 354340, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Гастелло, д.38а, 

пом.1 

Заявка на участие Имеется  

Документ, подтверждающий право на 

освобождение от уплаты НДС участника закупки, с 

указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения (в случае, если участник закупки 

не является плательщиком НДС) 

Не требуется 
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Регистрационный номер  4 

Предложение о цене договора:  1 954 251,00 рублей, в т.ч. НДС (20%) 

 

Регистрационный номер  5 

Наименование участника закупки Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕДТОРГОПТ» 

Юридический адрес 350002, Краснодарский край, г.Краснодар, Центральный 

округ, ул.Леваневского, д.108, литер Е1, офис 8 

Почтовый адрес 350002, Краснодарский край, г.Краснодар, Центральный 

округ, ул.Леваневского, д.108, литер Е1, офис 8 

Заявка на участие Имеется  

Документ, подтверждающий право на 

освобождение от уплаты НДС участника закупки, с 

указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения (в случае, если участник закупки 

не является плательщиком НДС) 

Не требуется 

Предложение о цене договора: 1 874 000,00 рублей, в т.ч. НДС (20%) 

 

Регистрационный номер  6 

Наименование участника закупки Общество с ограниченной ответственностью 

«БИСПА» 

Юридический адрес 354000, г.Сочи, ул.Московская, д.19, офис 303 

Почтовый адрес 354000, г.Сочи, ул.Московская, д.19, офис 303 

Заявка на участие Имеется  

Документ, подтверждающий право на 

освобождение от уплаты НДС участника закупки, с 

указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения (в случае, если участник закупки 

не является плательщиком НДС) 

Имеется  

Предложение о цене договора:  1 767 632,00 рублей, НДС не предусмотрен 

 

Регистрационный номер  7 

Наименование участника закупки Общество с ограниченной ответственностью 

«ФАРАНТ» 

Юридический адрес 350910, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Кирова, 265, 

офис 704 

Почтовый адрес 350910, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Кирова, 265, 

офис 704 

Заявка на участие Имеется  

Документ, подтверждающий право на 

освобождение от уплаты НДС участника закупки, с 

указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения (в случае, если участник закупки 

не является плательщиком НДС) 

Не требуется 

Предложение о цене договора: 2 147 504,00 рублей, в т.ч. НДС (20%) 

 

Регистрационный номер  8 

Наименование участника закупки Общество с ограниченной ответственностью «Велес-

Юг» 

Юридический адрес 350039, г.Краснодар, ул.Калинина, дом 1, офис 17 

Почтовый адрес 350039, г.Краснодар, ул.Калинина, дом 1, офис 17 

Заявка на участие Имеется  

Документ, подтверждающий право на 

освобождение от уплаты НДС участника закупки, с 

указанием положения Налогового кодекса 

Не требуется 
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Регистрационный номер  8 

Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения (в случае, если участник закупки 

не является плательщиком НДС) 

Предложение о цене договора: 1 413 509,30 рублей, в т.ч. НДС (20%) 

8. Комиссией рассмотрены с учетом экспертного заключения профильных 

специалистов поданные заявки на участие в запросе котировок (далее – заявки) на 

соответствие требованиям к  заявке, установленным в документации о закупке: 

Рег. 

номер 

заявки 

Участник закупки  Результаты рассмотрения 

1 ООО «БУМАГА СИТИ – ОПТ» Заявка соответствует требованиям документации о 

закупке. 

2 ООО «КЛИН МАСТЕР» Заявка соответствует требованиям документации о 

закупке. 

3 ООО «ТД «Виконт» Заявка соответствует требованиям документации о 

закупке. 

4 ООО «ПРОФТРЕЙД» Заявка соответствует требованиям документации о 

закупке. 

5 ООО «МЕДТОРГОПТ» Заявка не соответствует требованиям документации о 

закупке, а именно:  

1.Предложение участника закупки о технических, 

качественных и функциональных параметрах товара и 

материала, потребительских свойствах товара не соответствуют 

требованиям заказчика, а именно: представленное средство 

«АстрадезСепт» по концентрации действующего вещества не 

соответствует требованиям управления Роспотребнадзора.  

Представленное средство «АстрадезСепт» содержит 0,3 % 

действующего вещества, необходимо 0,5 % содержания ЧАС 

(четвертично аммониевые соединения). 

6 ООО «БИСПА» Заявка не соответствует требованиям документации о 

закупке, а именно: 

1.В нарушение требований  п.п. 2.2.4. раздела 2. 

«Требования к участникам закупки» части 1 документации о 

проведении запроса котировок («Инструкция участникам 

закупки») в отношении участника имеются сведения об 

имеющихся задолженностях по уплате налогов, два текущих 

исполнительных производствах о взыскании задолженности. 

7 ООО «ФАРАНТ» Заявка не соответствует требованиям документации о 

закупке, а именно:  

1.Предложение участника закупки о технических, 

качественных и функциональных параметрах товара и 

материала, потребительских свойствах товара не соответствуют 

требованиям заказчика, а именно: представленное средство 

«АстрадезСепт» по концентрации действующего вещества не 

соответствует требованиям управления Роспотребнадзора.  

Представленное средство «АстрадезСепт» содержит 0,3 % 

действующего вещества, необходимо 0,5 % содержания ЧАС 

(четвертично аммониевые соединения). 

8 ООО «Велес-Юг» Заявка соответствует требованиям документации о закупке. 

9. Решение комиссии по закупкам: по итогам рассмотрения заявок, 

руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг НАО «Красная поляна» 

(далее – Положение о закупке), путем голосования приняты следующие решения:  

9.1. Допустить к участию в запросе котировок и признать участниками запроса 

котировок: ООО «БУМАГА СИТИ – ОПТ», ООО «КЛИН МАСТЕР», ООО «ТД «Виконт» 

ООО «ПРОФТРЕЙД», ООО «Велес-Юг». 

Решение принято единогласно. 

 9.2. Отказать в допуске к участию в запросе котировок: ООО «МЕДТОРГОПТ», 

ООО «БИСПА», ООО «ФАРАНТ». 
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Решение принято единогласно. 

10. Критерии сопоставления заявок на участие в закупке: лучшим условием 

исполнения договора признается предложение участника закупки с наименьшей ценой 

договора. 

11.  Результаты сопоставления (оценки) заявок признанных соответствующими 

требованиям извещения и документации о проведении запроса котировок, по критерию 

«Цена договора»,  приведены в таблице. 

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

формуле: 
A (max) – A (i) 

      Ra (i) = ----------------- x 100, 

                    A max 

Где:  

Ra (i) - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена договора»; 

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в Информационной карте 

запроса котировок; 

Ai – предложение i-го участника запроса котировок по цене договора. 

Итоговый рейтинг рассчитывается путем присуждения каждой заявке порядкового номера 

по мере уменьшения степени выгодности. 

Наименование участника закупки 

Предложение о цене 

договора, в т.ч. НДС 

(20%), руб. 

НМЦ договора, в 

т.ч. НДС (20%), руб. 

Рейтинг, присуждаемый заявке 

по критерию 

1 2 3 4 

ООО «БУМАГА СИТИ – ОПТ» 1 623 131,68 

2 295 760,00 

29,30 

ООО «КЛИН МАСТЕР» 1 425 632,00 37,90 

ООО «ТД «Виконт» 2 170 060,00 5,48 

ООО «ПРОФТРЕЙД» 1 954 251,00 14,88 

ООО «Велес-Юг» 1 413 509,30 38,43 

12. Решение комиссии по закупкам: По итогам сопоставления (оценки) ценовых 

предложений заявок, признанных соответствующими требованиям документации о 

проведении запроса котировок,  руководствуясь Положением о закупке, путем 

голосования приняты следующие решения: 

12.1. Признать победителем в проведении запроса котировок: ООО «Велес-Юг». 

Решение принято единогласно. 

12.2. Признать участником запроса котировок, предложение о цене договора 

которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 

победителем запроса котировок условий: ООО «КЛИН МАСТЕР». 

Решение принято единогласно. 

13. 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. 

Члены комиссии: Миннибаев Д.Р., Темченко К.А., Кононов Н.В. 

Секретарь комиссии: Бандура О.Н. 
 

Протокол подписан  

«17» декабря 2020 г. 
 

 

 

 


