
Протокол открытия доступа 

к заявкам на участие в тендере  

 

ЛОТ 128-20 Т «Выполнение работ по уборке номерного фонда, общественных зон, кухни, 

услуги прачечной- химчистки, приготовление пищи и обслуживание посетителей 

ресторана» 

         

г. Сочи                                                                                                            «21» 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. 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 открытия доступа к заявкам 

на участие в тендере: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. 

Эстосадок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2. «21 декабря 2020 

года, 10:00 часов. 

3. Предмет процедуры: «Выполнение работ по уборке номерного фонда, 

общественных зон, кухни, услуги прачечной- химчистки, приготовление пищи и 

обслуживание посетителей ресторана». 

Документация  о проведении закупки размещена 10.12.2020 года 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):  

 Предельная стоимость услуг по Договору (Цена Договора) не может превышать: 

-10 000 000,00 рублей (Десять миллионов рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%); 

-  8 333 333,33рублей (Восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста 

тридцать три рубля 33 копейки), НДС не предусмотрен (НДС не предусмотрен (для 

участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся 

налогоплательщиками НДС). 

Установлены следующие начальные (максимальные) цены (НМЦ)за 1 условную 

единицу услуги/ работы: 
№ п/п Наименование услуги НМЦ за 1 условную 

единицу, в т.ч.  НДС 

(20%) , руб 

НМЦ за 1 условную 

единицу,  НДС не 

предусмотрен, руб 

1 2 3 4 

1.  
Услуги по уборке номерного фонда 270,50 

225,42 

2.  Оказание сопутствующей помощи при уборке 

номерного фонда 
270,50 

225,42 

3.  
Услуга прачечной-химчистки 270,50 

225,42 

4.  Услуги по уборке общественных зон 270,50 225,42 

5.  Услуги по уборке кухни 288,00 240,00 

6.  Услуги по обслуживанию посетителей 

ресторана 

300,00 250,00 

7.  Услуги по приготовлению пищевой продукции 354,00 295,00 

            Конкретная цена за единицу услуги/ работы  будет установлена по результатам 

закупки. 

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

проекта договора (часть 4 тендерной документации). 



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

условиями проекта договора (ч. 4 Тендерной документации). 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 

в соответствии с частью 5 тендерной документации («Техническая часть»).     

 Сроки исполнения договора: 

          -сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  в 

соответствие с условиями договора (часть 4 тендерной документации). 

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

договора (часть 4 тендерной документации).  

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 (14.12.2020 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 тендера, а также условия исполнения договора, указанные в 

заявке: 

Регистрационный номер заявки Заявка № 1 

Наименование участника закупки  Индивидуальный предприниматель Жарова 

А.В. 

Юридический адрес 675520, Россия, Амурская область, 

Благовещенский район, село Чигири, 

ул.Дальняя, 18 

Почтовый адрес 354002, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Бытха, 

20/4, кв.93 

Заявка на участие  Наличие 

Выписка из ЕГРИП Наличие 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки (для 

юридических лиц); 

Не требуется 

Копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц); 

Не требуется 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки; Не требуется 

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки 

опыта выполнения работ, предоставления услуг аналогичных 

предмету закупки в гостиницах 4-5* 

Наличие 

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки  

положительной деловой репутации, подтвержденной 

отзывами 

Наличие 

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); 

Наличие  

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в тендере 



 

 

Предложение о цене за 1 условную единицу услуги/ работы: 

 

№ п/п Наименование услуги Цена за 1 условную единицу, 

НДС не предусмотрен, руб. 

1 2 3 

1.  
Услуги по уборке номерного фонда 225,00 

2.  Оказание сопутствующей помощи при уборке 

номерного фонда 
225,00 

3.  
Услуга прачечной-химчистки 220,00 

4.  Услуги по уборке общественных зон 220,00 

5.  Услуги по уборке кухни 230,00 

6.  Услуги по обслуживанию посетителей ресторана 240,00 

7.  Услуги по приготовлению пищевой продукции 290,00 
 

Регистрационный номер заявки Заявка № 2 

Наименование участника закупки  Индивидуальный предприниматель Борисов 

Антон Алексеевич 

Юридический адрес 675997, Россия, Амурская область, 

г.Благовещенск, ул. Зейская, 269, кв.203 

Почтовый адрес 354002, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Бытха, 

20/4, кв.93 

Заявка на участие  Наличие 

Выписка из ЕГРИП Наличие 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки (для 

юридических лиц); 

Не требуется 

Копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц); 

Не требуется 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки; Не требуется 

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки 

опыта выполнения работ, предоставления услуг аналогичных 

предмету закупки в гостиницах 4-5* 

Наличие 

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки  

положительной деловой репутации, подтвержденной 

отзывами 

Не представлены  

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); 

Наличие  

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в тендере 



 

 

Предложение о цене за 1 условную единицу услуги/ работы: 

 

№ п/п Наименование услуги Цена за 1 условную единицу, 

НДС не предусмотрен, руб. 

1 2 3 

1.  
Услуги по уборке номерного фонда 225,00 

2.  Оказание сопутствующей помощи при уборке 

номерного фонда 
220,00 

3.  
Услуга прачечной-химчистки 220,00 

4.  Услуги по уборке общественных зон 220,00 

5.  Услуги по уборке кухни 225,00 

6.  Услуги по обслуживанию посетителей ресторана 245,00 

7.  Услуги по приготовлению пищевой продукции 290,00 
 

Регистрационный номер заявки Заявка № 3 

Наименование участника закупки  Общество с ограниченной ответственностью 

«Стафф Юнион» 

Юридический адрес 675997, Россия, Амурская область, 

г.Благовещенск, ул. Зейская, 269, кв.203 

Почтовый адрес 354002, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Бытха, 

20/4, кв.93 

Заявка на участие  Наличие 

Выписка из ЕГРЮЛ Наличие 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки (для 

юридических лиц); 

Наличие 

Копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц); 

Наличие 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки; Наличие 

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки 

опыта выполнения работ, предоставления услуг аналогичных 

предмету закупки в гостиницах 4-5* 

Наличие 

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки  

положительной деловой репутации, подтвержденной 

отзывами 

Не представлены  

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  

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в тендере 



 

 

Предложение о цене за 1 условную единицу услуги/ работы: 

 

№ п/п Наименование услуги Цена за 1 условную единицу, 

в т.ч. НДС(20%), руб. 

1 2 3 

1.  
Услуги по уборке номерного фонда 270,00 

2.  Оказание сопутствующей помощи при уборке 

номерного фонда 
270,00 

3.  
Услуга прачечной-химчистки 270,00 

4.  Услуги по уборке общественных зон 270,00 

5.  Услуги по уборке кухни 288,00 

6.  Услуги по обслуживанию посетителей ресторана 300,00 

7.  Услуги по приготовлению пищевой продукции 354,00 
 

Регистрационный номер заявки Заявка № 4 

Наименование участника закупки  Общество с ограниченной ответственностью 

«Артемова Успех»  

Юридический адрес 354340, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Карла 

Маркса, дом 14, пом.1 

Почтовый адрес 354340, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Карла 

Маркса, дом 14, пом.1 

Заявка на участие  Наличие 

Выписка из ЕГРЮЛ Наличие 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки (для 

юридических лиц); 

Наличие 

Копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц); 

Наличие 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки; Наличие 

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки 

опыта выполнения работ, предоставления услуг аналогичных 

предмету закупки в гостиницах 4-5* 

Наличие 

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки  

положительной деловой репутации, подтвержденной 

отзывами 

Наличие 

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  

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в тендере 



 

 

 

Предложение о цене за 1 условную единицу услуги/ работы: 

 

№ п/п Наименование услуги Цена за 1 условную единицу, 

в т.ч. НДС(20%), руб. 

1 2 3 

1.  
Услуги по уборке номерного фонда 280,00 

2.  Оказание сопутствующей помощи при уборке 

номерного фонда 
280,00 

3.  
Услуга прачечной-химчистки 280,00 

4.  Услуги по уборке общественных зон 280,00 

5.  Услуги по уборке кухни 280,00 

6.  Услуги по обслуживанию посетителей ресторана 300,00 

7.  Услуги по приготовлению пищевой продукции 340,00 
 

Регистрационный номер заявки Заявка № 5 

Наименование участника закупки  Индивидуальный предприниматель Будаев 

Т.А. 

Место жительство 362027, Россия, респ.Северная Осетия-Алания, 

г.Владикавказ, ул.Революции, 57 

Заявка на участие  Наличие 

Выписка из ЕГРИП Наличие 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки (для 

юридических лиц); 

Не требуется 

Копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц); 

Не требуется 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки; Не требуется 

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки 

опыта выполнения работ, предоставления услуг аналогичных 

предмету закупки в гостиницах 4-5* 

Наличие 

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки  

положительной деловой репутации, подтвержденной 

отзывами 

Наличие 

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); 

Наличие  

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в тендере 



 

 

Предложение о цене за 1 условную единицу услуги/ работы: 

 

№ п/п Наименование услуги Цена за 1 условную единицу, 

НДС не предусмотрен, руб. 

1 2 3 

1.  
Услуги по уборке номерного фонда 220,00 

2.  Оказание сопутствующей помощи при уборке 

номерного фонда 
220,00 

3.  
Услуга прачечной-химчистки 220,00 

4.  Услуги по уборке общественных зон 220,00 

5.  Услуги по уборке кухни 220,00 

6.  Услуги по обслуживанию посетителей ресторана 240,00 

7.  Услуги по приготовлению пищевой продукции 280,00 
 

Регистрационный номер заявки Заявка № 6 

Наименование участника закупки  Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭТАЛОН ПЛЮС»  

Юридический адрес 628001, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 

г.Ханты-Мансийск, ул.Объездная, д.59А, кв.147 

Почтовый адрес 628001, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 

г.Ханты-Мансийск, ул.Объездная, д.59А, кв.147 

Заявка на участие  Наличие 

Выписка из ЕГРЮЛ Наличие 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки (для 

юридических лиц); 

Наличие 

Копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц); 

Наличие 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки; Наличие 

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки 

опыта выполнения работ, предоставления услуг аналогичных 

предмету закупки в гостиницах 4-5* 

Не представлены 

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки  

положительной деловой репутации, подтвержденной 

отзывами 

Не представлены  

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); 

Наличие 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в тендере 



 

 

 

Предложение о цене за 1 условную единицу услуги/ работы: 

 

№ п/п Наименование услуги Цена за 1 условную единицу, 

НДС не предусмотрен, руб. 

1 2 3 

1.  
Услуги по уборке номерного фонда 225,00 

2.  Оказание сопутствующей помощи при уборке 

номерного фонда 
225,00 

3.  
Услуга прачечной-химчистки 225,00 

4.  Услуги по уборке общественных зон 225,00 

5.  Услуги по уборке кухни 225,00 

6.  Услуги по обслуживанию посетителей ресторана 250,00 

7.  Услуги по приготовлению пищевой продукции 295,00 
 

Регистрационный номер заявки Заявка № 7 

Наименование участника закупки  Индивидуальный предприниматель Кутахов 

А.В. 

Место жительство 628001, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 

г.Ханты-Мансийск, ул.Объездная, д.59А, кв.147 

Заявка на участие  Наличие 

Выписка из ЕГРИП Наличие 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки (для 

юридических лиц); 

Не требуется 

Копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц); 

Не требуется 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки; Не требуется 

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки 

опыта выполнения работ, предоставления услуг аналогичных 

предмету закупки в гостиницах 4-5* 

Не представлены 

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки  

положительной деловой репутации, подтвержденной 

отзывами 

Не представлены  

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); 

Наличие  

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в тендере 



 

 

 

Предложение о цене за 1 условную единицу услуги/ работы: 

 

№ п/п Наименование услуги Цена за 1 условную единицу, 

НДС не предусмотрен, руб. 

1 2 3 

1.  
Услуги по уборке номерного фонда 225,00 

2.  Оказание сопутствующей помощи при уборке 

номерного фонда 
225,00 

3.  
Услуга прачечной-химчистки 225,00 

4.  Услуги по уборке общественных зон 225,00 

5.  Услуги по уборке кухни 225,00 

6.  Услуги по обслуживанию посетителей ресторана 250,00 

7.  Услуги по приготовлению пищевой продукции 290,00 
 

Регистрационный номер заявки Заявка № 8 

Наименование участника закупки  Индивидуальный предприниматель 

Ачкасова Р.М. 

Место жительство 354364, г.Сочи, ул.Чкалова, д.44/1 

Заявка на участие  Наличие 

Выписка из ЕГРИП Наличие 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки (для 

юридических лиц); 

Не требуется 

Копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц); 

Не требуется 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки; Не требуется 

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки 

опыта выполнения работ, предоставления услуг аналогичных 

предмету закупки в гостиницах 4-5* 

Наличие 

Документы, подтверждающие наличие у участника закупки  

положительной деловой репутации, подтвержденной 

отзывами 

Наличие 

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); 

Наличие  

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в тендере 



8. Заседание комиссии окончено «21» декабря 2020 года 11:00 часов по 

московскому времени. В процессе проведения процедуры вскрытия Заказчиком аудио-

видео запись не осуществлялась.  

9. 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. 

Заместитель председателя комиссии: Куликова Н.А. 

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

Секретарь комиссии: Бандура О.Н. 
 

Протокол подписан  

«28» декабря 2020 г. 
 

 

 

Предложение о цене за 1 условную единицу услуги/ работы: 

 

№ п/п Наименование услуги Цена за 1 условную единицу, 

НДС не предусмотрен, руб. 

1 2 3 

1.  
Услуги по уборке номерного фонда 380,00 

2.  Оказание сопутствующей помощи при уборке 

номерного фонда 
380,00 

3.  
Услуга прачечной-химчистки - 

4.  Услуги по уборке общественных зон 380,00 

5.  Услуги по уборке кухни 380,00 

6.  Услуги по обслуживанию посетителей ресторана 420,00 

7.  Услуги по приготовлению пищевой продукции Сведения не представлены  
 


