Протокол открытия доступа, рассмотрения и сопоставления заявок на участие в
запросе котировок
ЛОТ 267-21 ЗК «Поставка лавинного снаряжения»
г. Сочи

«18» ноября 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» ноября 2021
года, 13:00 часов.
3. Наименование закупки (предмет договора): «Поставка лавинного
снаряжения».
Документация о проведении закупки размещена 10.11.2021г. 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):
- 696 800,00 рублей (шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек),
в том числе НДС (20%).
- 580 666,67 рублей (пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей
67 копеек), 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 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 – комиссия):
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Корнийко Наталья Александровна
Добровольский Александр Викторович
Перепечаева Янина Александровна
Моисеенко Наталья Владимировна
Семикин Артем Николаевич
Кононов Николай Викторович
Парамонов Виталий Александрович
Володин Андрей Владимирович
Глебов Сергей Сергеевич

Кворум имеется, комиссия правомочна.
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6. Результаты открытия доступа к заявкам и рассмотрения заявок на участие
в закупке:
До окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок (на сайте
Организации зарегистрировано 2 (две) заявки на участие в закупке:
Номер заявки, дата и время подачи
Заявка № 47531 от 16.11.2021 11:10:37

Ценовое предложение
742 592,00 рублей

Заявка № 47629 от 18.11.2021 11:14:12

696 800,00 рублей, в т.ч. НДС (20%)

7. Комиссия рассмотрела Заявки 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. Отклонить заявку:
Наименование участника
закупки
ИП Энглези И.А.

Результаты рассмотрения заявки
Заявка не соответствует требованиям документации о
закупке, а именно:
1.В нарушение требований п.4.1.3. части 1 документации о
проведении запроса котировок («Инструкция участникам закупки»)
предложение участника закупки о цене договора превышает
начальную (максимальную) цену договора (цену лота).

Сведения о голосовании:
«ЗА»
Корнийко Н.А.
Добровольский А.В.
Перепечаева Я.А.
Моисеенко Н.В.
Семикин А.Н.
Парамонов В.А.
Кононов Н.В.
Володин А.В.

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

7.1. Допустить к участию в процедуре закупки и признать единственным
участником процедуры следующего участника:
Наименование участника
закупки

Результаты рассмотрения заявки

ООО «Августа»

Заявка соответствует требованиям документации о закупке.

Сведения о голосовании:
«ЗА»
Корнийко Н.А.
Добровольский А.В.
Перепечаева Я.А.
Моисеенко Н.В.
Семикин А.Н.
Парамонов В.А.
Кононов Н.В.
Володин А.В.

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

8. Решение комиссии: в связи с тем что, допущен к участию в запросе котировок и
признан единственным участником запроса котировок только один участник закупки,
подавший заявку на участие в закупке, в соответствии с Положением о закупке комиссией
принято решение – признать несостоявшимся запрос котировок.
8.1. Заключить договор с единственным участником запроса котировок – ООО
«Августа» на основании п. 10.1.3 Положения о закупке товаров, работ и услуг НАО
«Красная поляна», по цене договора предложенной участником, на условиях,
установленных в документации о проведении запроса котировок и содержащихся в заявке
участника.
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Сведения о голосовании:
«ЗА»
Корнийко Н.А.
Добровольский А.В.
Перепечаева Я.А.
Моисеенко Н.В.
Семикин А.Н.
Парамонов В.А.
Кононов Н.В.
Володин А.В.

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

9. Заседание комиссии окончено «18» ноября 2021 года 14 часов 30 минут по
московскому времени.
10. Настоящий протокол подписан ЭП всеми присутствующими на процедуре
членами комиссии, подлежит размещению на сайте Организации и хранению в течение 3х лет со дня проведения запроса котировок.
Присутствующие на процедуре члены комиссии:
Председатель комиссии: Корнийко Н.А.
Заместитель председателя комиссии: Добровольский А.В.
Члены комиссии: Перепечаева Я.А., Моисеенко Н.В., Семикин А.Н., Парамонов В.А.,
Володин А.В., Кононов Н.В., Глебов С.С.
Секретарь комиссии: Бандура О.Н.
Протокол подписан
«22» ноября 2021 г.

