
Протокол  оценки и сопоставления  заявок 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                                                                                                          «23» декабря 2020 г. 

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 оценки и сопоставления 

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

Эстосадок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2. «23» декабря 2020 

года, 14:30 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). 
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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. По результатам рассмотрения комиссией по закупкам всех поданных заявок на 

участие в тендере, принято решение о допуске к участию в тендере и признании 

участниками тендера 2 (двух) участников закупки, протокол  рассмотрения заявок на 

участие в тендере от 22.12.2020г. 

7. Критерии оценки заявок и их значимость:    

1. Цена договора - 100%- 100 баллов 

8. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в тендере по критериям 

оценки приведены в следующих таблицах. 

8.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в тендере по критерию «Цена 

договора»: 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена за единицу товара (работы, 

услуги)», определяется по формуле: 
                                        A i x 100   

                          Ra  = (100 - ----------)% x B max, 

                            i            A max 

где: 

Ra i   - итоговое значение балла критерия; 

A i     -  предложение i-го Участника закупки; 

A max - начальное (максимальное) значение – НМЦ; 

B max – значение максимального балла по критерию (по позиции). 

Итоговый рейтинг заявки по критерию «цена за единицу товара (работы, услуги)» 

рассчитывается путем сложения рейтингов каждой позиции в баллах по каждому 

критерию, установленному в закупочной документации и умноженных на их значимость в 

процентах. 

При оценке заявок по критерию «цена за единицу товара (работы, услуги)» лучшим 

условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение 

участника закупки с наибольшим значением итогового рейтинга заявки. 
№ Наименование 

услуги 

НМЦ  

за 

единицу 

услуги, 

НДС не 

предусм

орен, 

руб. 

Максимал

ьный балл 

по 

критерию 

(по 

позиции) 

 

ИП Жарова А.В. Будаев Т.А. 

Предложен

ие о цене, 

НДС не 

предусморе

н, руб 

Итоговое 

значение 

балла 

Предложен

ие о цене, 

НДС не 

предусморе

н, руб 

Итоговое 

значение 

балла 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Услуги по уборке 

номерного фонда 
225,42 14,29 225,00 0,03 220,00 0,34 

2 Оказание 

сопутствующей 

помощи при уборке 

номерного фонда 

225,42 14,29 225,00 0,03 220,00 0,34 

3 Услуга прачечной-

химчистки 
225,42 14,29 220,00 0,34 220,00 0,34 
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4 Услуги по уборке 

общественных зон 
225,42 14,29 220,00 0,34 220,00 0,34 

5 Услуги по уборке 

кухни 
240,00 14,29 230,00 0,60 220,00 1,19 

6 Услуги по 

обслуживанию 

посетителей 

ресторана 

250,00 14,29 240,00 0,57 240,00 0,57 

7 Услуги по 

приготовлению 

пищевой продукции 

295,00 14,26 290,00 0,24 280,00 0,73 

ИТОГО баллов  2,15   3,86 

Итоговый рейтинг   2,15   3,86 

Порядковый номер   2 1 

9. Решение комиссии по закупкам: 
По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в тендере, руководствуясь 

Положением о закупке товаров, работ, услуг непубличным акционерным обществом 

«Красная поляна» (НАО «Красная поляна»), путем голосования приняты следующие 

решения:  

9.1. Признать победителем в проведении тендера  

Решение принято единогласно. 

 

9.2. Второй номер присвоить заявке участника: 

Решение принято единогласно. 

10. Заседание комиссии окончено «23» декабря 2020 года 15:00 часов по 

московскому времени. В процессе проведения процедуры вскрытия Заказчиком аудио-

видео запись не осуществлялась.  

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 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. 
 

 

 

 

Наименование участника закупки  Индивидуальный предприниматель Будаев 

Т.А. 

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

г.Владикавказ, ул.Революции, 57 

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 


