
   Протокол открытия доступа, рассмотрения и сопоставления заявок на участие в 

запросе котировок 

 

ЛОТ 153-22 ЗК «Поставка столов обеденных» 
г. Сочи                                                                                                           «8» сентября 2022г. 

 

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. «8» сентября 2022 

года, 10:00 часов. 

3. Наименование закупки (предмет договора): «Поставка столов обеденных». 

Документация о проведении закупки размещена 01.09.2022г. 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):  

- 551 200,00 рублей (пятьсот пятьдесят одна тысяча двести рублей 00 копеек), в том 

числе НДС (20%); 

- 459 333,33 рубля (четыреста пятьдесят девять тысяч триста тридцать три рубля 33 

копейки), 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): 
Член комиссии Роль Статус 

Корнийко Наталья Александровна Председатель комиссии Присутствует 

Добровольский Александр Викторович   Заместитель председателя комиссии Присутствует 

Моисеенко Наталья Владимировна Член комиссии Присутствует 

Семикин Артем Николаевич Член комиссии Присутствует 

Кононов Николай Викторович Член комиссии Присутствует 

Шабанов Николай Владимирович Член комиссии Присутствует 

Холин Олег Алексеевич Член комиссии Присутствует 

Бандура Ольга Николаевна Секретарь комиссии (без права голоса) Присутствует 

Кворум имеется, комиссия правомочна. 

6. Результаты открытия доступа к заявкам и рассмотрения заявок на участие 

в закупке: 
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До окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок на сайте 

Организации зарегистрировано 5 (пять) заявок на участие в закупке: 
Номер заявки, дата и время подачи / 

наименование участника закупки 

Ценовое предложение 

Заявка № 81288 от 06.09.2022 15:01:36 

ИП Абросимов Дмитрий Сергеевич 

420 000,00 рублей, НДС не предусмотрен 

Заявка № 81296 от 07.09.2022 15:23:14 

ООО «СОЮЗТЕХПРОФ» 

493 220,00 рублей, в т.ч. НДС (20%) 

Заявка № 81297 от 07.09.2022 15:38:09 

ИП Худяшов Юрий Сергеевич 

398 000,00 рублей, НДС не предусмотрен 

Заявка № 81298 от 07.09.2022 16:28:42 

ООО «Лотос» 

457 700,00 рублей, в т.ч. НДС (20%) 

Заявка № 81302 от 08.09.2022 01:01:40 

ИП Козлов Артем Дмитриевич 

429 900,00 рублей, НДС не предусмотрен 

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: 

Наименование 

участника 
Результаты рассмотрения заявки 

 

Решение 

ИП Абросимов 

Д.С. 

Заявка соответствует требованиям, установленным 

закупочной документацией. 

Допустить к участию в 

процедуре закупки и 

признать участником 

процедуры 

ООО 

«СОЮЗТЕХПРО

Ф» 

Заявка соответствует требованиям, установленным 

закупочной документацией 

Допустить к участию в 

процедуре закупки и 

признать участником 

процедуры 

ИП Худяшов Ю.С. Заявка соответствует требованиям, установленным 

закупочной документацией 

Допустить к участию в 

процедуре закупки и 

признать участником 

процедуры 

ООО «Лотос» Заявка не соответствует требованиям, 

установленным закупочной документацией, а именно: 

1.В нарушение требований п. 4.1. 

«Квалификационные требования к участникам закупки и 

перечень документов, представляемых участниками закупки 

для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям» части 1 закупочной документации 

«Информационная карта» участником закупки в составе 

заявки не предоставлены документы, подтверждающие 

наличие у участника закупки положительного опыта 

поставки товара, аналогичного предмету закупки. 

Отклонить заявку 

ИП Козлов А.Д. Заявка соответствует требованиям, установленным 

закупочной документацией 

Допустить к участию в 

процедуре закупки и 

признать участником 

процедуры 

 Результаты голосования: 
Ф.И.О. члена 

комиссии  

Решение:  

ИП 

Абросимов 

Д.С. 

 

Решение: 

ООО 

«СОЮЗТЕХ

ПРОФ» 

Решение: 

ИП Худяшов 

Ю.С. 

Решение: 

ООО «Лотос» 

Решение: 

ИП Козлов 

А.Д. 

Корнийко Н.А. 

Добровольский А.А. 

Моисеенко Н.В. 

Семикин А.Н. 

Кононов Н.В. 

Шабанов Н.В. 

Холин О.А. 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

          ЗА 

          ЗА 

          ЗА 

          ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 
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8. С целью предоставления Участникам запроса котировок возможности 

добровольно повысить рейтинг своих заявок путем снижения первоначальной цены 

договора, являющейся критерием оценки заявок на участие в закупке, при условии 

сохранения остальных положений заявки без изменений принято решение о проведении 

переторжки среди участников процедуры  

Дата и время открытия доступа, рассмотрения и сопоставления заявок: «12» 

сентября, 12:00 часов. 

8.1. Результаты сопоставления (оценки) заявок признанных соответствующими 

требованиям документации о проведении запроса котировок, по критерию «Цена 

договора», приведены в таблице. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора» определяется по 

формуле: 
               A (max) – A (i) 

      Ra (i) = ----------------- x 100, 

                    A max 

Где:  

Ra (i) - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена договора»; 

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в Информационной карте 

запроса котировок; 

Ai – предложение i-го участника запроса котировок по цене договора. 

Итоговый рейтинг рассчитывается путем присуждения каждой заявке порядкового номера 

по мере уменьшения степени выгодности. 

Наименование 

участника закупки 

Окончательное предложение 

о цене договора 
НМЦ договора  

Рейтинг, 

присуждаемы

й заявке по 

критерию 

Итоговый 

рейтинг  

1 2 3 4 5 

ИП Абросимов Д.С. 372 000,00 руб., НДС не 

предусмотрен 

459 333,33 рубля, НДС не 

предусмотрен 

19,01 3 

ООО 

«СОЮЗТЕХПРОФ» 

440 000,00 руб,. в т.ч. НДС 

(20%) 

551 200,00 рублей, в том 

числе НДС (20%); 

20,17 1 

ИП Худяшов Ю.С. 370 000,00 рублей, НДС не 

предксмотрен 

459 333,33 рубля, НДС не 

предусмотрен 

19,45 2 

ИП Козлов А.Д. 429 900,00 рублей, НДС не 

предусмотрен 

459 333,33 рубля, НДС не 

предусмотрен 

6,41 4 

9. Решение комиссии: По итогам сопоставления (оценки) ценовых предложений 

заявок, признанных соответствующими требованиям документации о проведении запроса 

котировок, руководствуясь Положением о закупке, путем голосования приняты 

следующие решения: 

9.1. Признать победителем в проведении запроса котировок: ООО 

«СОЮЗТЕХПРОФ». 

9.2. Признать участником запроса котировок, предложение о цене договора 

которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 

победителем запроса котировок условий: ИП Худяшов Ю.С. 

Результаты голосования: 
Ф.И.О. члена комиссии  Решение:  

ООО «СОЮЗТЕХПРОФ» 

Решение: ИП Худяшов Ю.С. 

Корнийко Н.А. 

Добровольский А.А. 

Моисеенко Н.В. 

Семикин А.С. 

Кононов Н.В. 

Шабанов Н.В. 

Холин О.А. 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 
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10. Заседание комиссии окончено «12» сентября 2022 года 17 часов 00 минут по 

московскому времени.  

11. Настоящий протокол подписан ЭП всеми присутствующими на процедуре 

членами комиссии, подлежит размещению на сайте Организации и хранению в течение 3-

х лет со дня проведения запроса котировок. 
 

Протокол подписан  

«15» сентября 2022 г. 
 


