
Протокол проведения процедуры квалификационного отбора в целях заключения 

рамочного договора  

 

 № 1-21 «Выполнение работ по изготовлению, поставке, монтажу и/или демонтажу 

объектов наружной рекламы» 

г. Сочи                                                                                                         «22» января 2021г. 

 

1. Процедура 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. Эстосадок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2. Контактный 

телефон: 8 (928) 233-19-49. 

2. Место и время начала проведения процедуры: 354392, Краснодарский край, г. 

Сочи, Адлерский район с. Эстосадок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, 

подъезд 2. «22» января 2021 года, 10:00 часов. 

3. Предмет договора: «Выполнение работ по изготовлению, поставке, монтажу 

и/или демонтажу объектов наружной рекламы». 

4. Место поставки работ / выполнения работ / оказания услуг: В соответствии с 

условиями рамочным договором. 

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 процедуре (22.01.2021г. 9:00) на 

сайте заказчика зарегистрировано 4 (четыре) заявки. 

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

следующие сведения и информация о наличии следующих документов, предусмотренных 

документацией о проведении процедуры: 

Регистрационный номер  1 

Наименование участника закупки Общество с ограниченной ответственностью «СЛОН» 

Юридический адрес 354068, Краснодарский край, г.Сочи, пер.Виноградный, 

15А, офис 1 

Фактический адрес 354068, Краснодарский край, г.Сочи, пер.Виноградный, 

15А, офис 1 

Заявка-анкета на участие Наличие  

 

Регистрационный номер  2 

Наименование участника закупки Общество с ограниченной ответственностью 

«ИЗОСТУДИЯ» 

Юридический адрес 352922, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Маркова,79 

Фактический адрес 352922, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Маркова,79 

Заявка-анкета на участие Наличие  

 

Регистрационный номер  3 

Наименование участника закупки Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛОГОС-ДИЗАЙН» 

Юридический адрес 354000, Краснодарский край, г.Сочи, 

пер.Промышленный,4А 

Фактический адрес 354000, Краснодарский край, г.Сочи, 

пер.Промышленный,4А 

Заявка-анкета на участие Наличие  

 



 

Регистрационный номер  
4 

Наименование участника закупки Общество с ограниченной ответственностью 

Рекламно-производственная компания «Профиль» 

Юридический адрес 354008, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Ботаническая, 19, 

пом.119-120 

Фактический адрес 354003, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Абрикосовая, 25, 

а/я 581 

Заявка-анкета на участие Наличие  

8. Комиссией рассмотрены с учетом экспертного заключения профильных 

специалистов поданные заявки на соответствие требованиям к заявке и к участнику 

процедуры, установленным в документации о проведении процедуры 

Рег. 

номер 

заявки 

Участник закупки Результаты рассмотрения 

1 ООО «СЛОН» Заявка соответствует требованиям документации о проведении 

процедуры  

2 ООО «ИЗОСТУДИЯ» Заявка соответствует требованиям документации о проведении 

процедуры  

3 ООО «ЛОГОС-

ДИЗАЙН» 

Заявка соответствует требованиям документации о проведении 

процедуры  

4 ООО РПК «Профиль» Заявка соответствует требованиям документации о проведении 

процедуры  

9.  По результатам проведения процедуры, принимая во внимание экспертное 

заключение профильных специалистов, комиссией принято решение:  

9.1. Включить ООО «СЛОН», ООО «ИЗОСТУДИЯ», ООО «ЛОГОС-ДИЗАЙН», 

ООО РПК «Профиль» в Реестр квалифицированных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в целях заключения рамочного договора. 

Решение принято единогласно 

10. Заседание комиссии окончено «22» января 2021 года 15:00 часов по московскому 

времени.  

11. 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 процедуры. 

 

Присутствующие на процедуре члены комиссии:   

Председатель комиссии: Корнийко Н.А. 

Заместитель председателя комиссии: Музыка А.С. 

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

Секретарь комиссии: Бандура О.Н. 
 

Протокол подписан  

«27» января 2021 г. 
 

 

 


