
Протокол открытия доступа и рассмотрения заявок на участие 

в редукционе на повышение в электронной форме 

 

ЛОТ 49-22 Р «Реализация дебиторской задолженности НАО «Красная 

поляна» 

 

г. Сочи  «15» апреля 2022г. 

 

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 начала проведения процедуры открытия доступа и 

рассмотрения заявок на участие в редукционе на повышение в электронной форме 

(далее - процедура): 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. Эсто-садок, 

наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2, «15» апреля 2022 года, 10:00 

часов. 

3. Предмет процедуры: «Реализация дебиторской задолженности НАО «Красная 

поляна». 

Документация о проведении процедуры размещена 05.04.2022 года на сайте 

Заказчика в сети Интернет по адресу https://zakup.kpresort.ru/, раздел «Продажи». 

4. Сведения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота):  

- 57 388,34 рублей (пятьдесят семь тысяч триста восемьдесят восемь рублей 34 

копейки) 

5. Основные сведения о должнике: 

Наименование должника ООО «Сапфир» 

Местонахождение должника 364024, Чеченская Республика, ул. Н.А. Назарбаева, д. 92, 

офис 07-05 

ИНН / ОГРН организации 
должника 

ИНН 2014020628, ОГРН 1192036007602 

Сумма долга 573 883,42 рубля (пятьсот семьдесят три тысячи восемьсот 

восемьдесят три рубля 42 копейки) 

6. Сведения о Единой закупочной комиссии (далее – комиссия): 

Член комиссии Роль Статус 
Корнийко Наталья Александровна Председатель комиссии Присутствует 

Добровольский Александр Викторович   Заместитель председателя 

комиссии 

Присутствует 

Перепечаева Янина Александровна Член комиссии Присутствует 

Моисеенко Наталья Владимировна Член комиссии Присутствует 

Семикин Артем Николаевич Член комиссии Присутствует 

Парамонов Виталий Александрович Член комиссии Присутствует 

Кононов Николай Викторович Член комиссии Присутствует 

Володин Андрей Владимирович Член комиссии Присутствует 

Бандура Ольга Николаевна Секретарь комиссии (без 

права голоса) 

Присутствует 

Кворум имеется, комиссия правомочна. 

7. До окончания срока подачи заявок на участие в процедуре на сайте заказчика не 

зарегистрировано ни одной заявки  

8. Решение комиссии: в связи с тем что, до окончания срока подачи заявок на участие 

в процедуре не подано ни одной заявки, на основании Регламента взаимодействия 

структурных подразделений НАО «Красная поляна» по реализации дебиторской 

задолженности комиссией принято решение - признать несостоявшимся редукцион на 

повышение в электронной форме по ЛОТу 49-22 Р «Реализация дебиторской задолженности 

НАО «Красная поляна» 

9. Заседание комиссии окончено «15» апреля 2022 года 11:00 часов по московскому 

времени.  

             10. Настоящий протокол подписан ЭП всеми присутствующими на процедуре 

mailto:zakupki@karousel.ru


членами комиссии, подлежит размещению на сайте Заказчика и хранению в течение 3-х лет 

со дня проведения редукциона. 

 

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., 

Кононов Н.В., Володин А.В. 

Секретарь комиссии: Бандура О.Н. 

 
Протокол подписан  

«18» апреля 2022 г. 
 


