
ПРОТОКОЛ 

открытия доступа, рассмотрения и сопоставления заявок на участие в запросе 

котировок 

 

ЛОТ 119-21 ЗК «Выполнение работ по замене обоев гостевого коридора 2-го этажа 

гостиницы «Риксос Сочи Красная Поляна» на отм. +960» 

 

г. Сочи                                                                                                            «18» мая 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: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. 

Эсто-садок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2. «18» мая 2021 года, 

10:00 часов. 

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

обоев гостевого коридора 2-го этажа гостиницы «Риксос Сочи Красная Поляна» на отм. 

+960». 

Документация о проведении закупки размещена 11.05.2021г. 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): не установлена. 

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 Парамонов Виталий Александрович 

Кворум имеется, комиссия правомочна. 

6. Результаты открытия доступа к заявкам и рассмотрения заявок на участие в 

закупке: 

 До окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок (18.05.2021г. 9:00) на 

сайте Организации зарегистрировано 2 (две) заявки на участие в закупке: 
Регистрационный номер заявки, дата и время 

подачи 

Ценовое предложение 

Заявка № 30936 от 24.05.2021 22:00:32 550 836,60 руб., НДС не предусмотрен 

6.1. В результате открытия доступа к заявке № 26273 от 13.05.2021 14:57:13 ЕЗК 

было зафиксировано несоответствие поданной заявки на участие в закупке предмету 



закупки: «Выполнение работ по замене обоев гостевого коридора 2-го этажа гостиницы 

«Риксос Сочи Красная Поляна» на отм. +960». 

7. ЕЗК рассмотрела Заявку на участие в запросе котировок на соответствие 

требованиям и условиям, установленным в документации о проведении закупки, с учетом 

экспертного заключения профильных специалистов, и приняла следующее решение: 

7.1. Отказать в допуске к участию в запросе котировок следующему участнику: 
Регистрацион

ный номер 

заявки, дата и 

время подачи 

Наименование 

участника 

Статус 

допуска 

Результаты рассмотрения заявки 

Заявка № 30936 

от 24.05.2021 

22:00:32 

ООО «Агора» Отклонен 1. Представленный в составе заявки сметный расчет не 

соответствует требованиям, установленным в 

технической части закупочной документации (ч. 5 

документации о проведении запроса котировок 

«Техническая часть»), а именно: 

1.1. Поз. 1 «Установка пароизоляционного слоя из: 

пленки полиэтиленовой» учтенная применительно для 

подготовительных работ перед демонтажем и раскладки 

полиэтиленовой пленки по полу, с целью 

предотвращения повреждений и порчи существующих 

покрытий в зоне работ. Стоимость по данной расценке 

составляет 358 259 руб., без учета НДС. Расценка 

разработана для работ по устройству пароизоляционного 

слоя и включает в своем составе «Полотно 

иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное», 

стоимость ресурса которого при формировании расчета 

должна была быть исключена участником закупки, в 

связи с отсутствием необходимости использования этого 

материала по факту и «применительного» учета по 

составу работ данной расценки. Исключение материала 

из состава расценки влечет за собой снижение затрат по 

смете на 131 930 руб. только при удалении данного 

ресурса. Всего стоимость по позиции на данный вид 

работ (по факту за раскладку полиэтиленовой пленки) 

составляет 224 902 руб., без учета НДС (269 882 руб. с 

НДС) от общей стоимости остальных строительно-

монтажных работ на сумму 418 909 руб. с НДС, т.е. почти 

половину стоимости от сметы. Согласование 

«применительного» учета этой расценки с указанным 

материалом в составе, как лимит средств на выполнение 

заявленных работ влечет за собой риски срыва 

выполнения полного комплекса работ при получении 

аванса, или частичного выполнения работ по укладке 

пленки в соотношении со стоимостью по остальному 

объему работ.  

1.2. Поз. 14 – Шлифовка поверхностей (применительно 

ошкуривание) включено в стоимость работ по расценке 

поз. 12 на Шпатлевку при высококачественной окраске 

стен. Исключение этой позиции повлечет снижение 

стоимости на 32 433 руб., без учета НДС. 

1.3. Поз. 18 Обои улучшенные, грунтованные - принята 

по сборникам сметных цен. Стоимость материала учтена 

49 руб. за м2. Согласно ведомости работ Организация 

планирует оклейку обоями виниловыми на 

флизелиновой основе Viktoria Stenova 998599, стоимость 

по среднему прайсу, которых составляет 144 руб. за м2. 

Отклонение по стоимости основного материала для 

отделочных работ, также влечет за собой риски 

возникновения споров между Организацией и 

подрядчиком по согласованной стоимости материала, и 

срыва сроков выполнения работ или дополнительного 

согласования с Организацией увеличения стоимости 



применяемого материала в ходе выполнении работ. 

Сметная стоимость работ по заявленной смете составляет 

550 839 руб., без учета НДС. При исключении 

теплоизоляционного материала поз.1, дублирующей 

работы поз.14 и не принимая во внимание заниженной 

стоимости обоев, учтенных по базовому сборнику цен, 

сметная стоимость работ снижается до 386 823 руб., без 

учета  НДС, что на 30% ниже от заявленной участником 

закупки сметной стоимости на полный комплекс работ.  

Таким образом, представленный в составе заявки на 

участие в закупке сметный расчет отражает 

некорректную стоимость по комплексу ремонтных работ, 

подлежащую корректировке и снижению примерно на 

30%. 

Решение принято единогласно. 

8. Решение ЕЗК: в связи с тем что, к участию в запросе котировок не допущен ни 

один участник, на основании Положения о закупке ЕЗК принято решение – признать 

несостоявшимся запрос котировок по ЛОТу 119-21 ЗК «Выполнение работ по замене обоев 

гостевого коридора 2-го этажа гостиницы «Риксос Сочи Красная Поляна» на отм. +960». 

9. Заседание комиссии окончено «18» мая 2021 года 10 часов 50 минут по 

московскому времени.  

10. 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., Парамонов В.А. 

Секретарь комиссии: Рындина А.С. 

 

Протокол подписан  

«03» июня 2021 г. 

 
 


