
   Протокол открытия доступа, рассмотрения и сопоставления заявок на участие в 

запросе котировок 

 

ЛОТ 84-21 ЗК «Поставка обоев для номерного фонда гостиницы «Горки Панорама» 

 

г. Сочи                                                                                                            «23» апреля 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@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 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. «23» апреля 2021 

года, 10:00 часов. 

3. Наименование закупки (предмет договора): «Поставка обоев для номерного 

фонда гостиницы «Горки Панорама». 

Документация о проведении закупки размещена 16.04.2021г. 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. Состав комиссии по закупкам определен приказом от  27.07.2020г. №354-ОД 

«Об утверждении составов комиссий по закупкам НАО «Красная поляна». На процедуре 

присутствуют «5» (пять) членов комиссии из 7 (семи).  

6. Результаты открытия доступа к заявкам на участие в закупке 

До окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок (23.04.2021г. 9:00) на 

сайт Организации не поступило ни одной заявки. 

7. Решение комиссии по закупкам: в связи с тем, что до окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок, указанного в документации о проведении закупки, 

не поступило ни одной заявки, на основании Положения о закупке комиссией принято 

решение - признать несостоявшимся запрос котировок по ЛОТу 84-21 ЗК «Поставка обоев 

для номерного фонда гостиницы «Горки Панорама». 

Решение принято единогласно. 

8. Заседание комиссии окончено «23» апреля 2021 года 10:30 часов по московскому 

времени. 

9. Настоящий протокол подписан ЭЦП всеми присутствующими на процедуре 

членами  комиссии по закупкам, подлежит размещению на сайте Организации и хранению 

в течение 3-х лет со дня проведения запроса котировок. 
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Присутствующие на процедуре члены комиссии:   

Председатель комиссии: Корнийко Н.А. 

Заместитель председателя комиссии: Бузмаков А.Ф. 

Члены комиссии: Темченко К.А., Кононов Н.В. 

Секретарь комиссии: Бандура О.Н. 
 

Протокол подписан  

«27» апреля 2021 г. 
 


