
Протокол оценки и сопоставления   

заявок на участие в тендере 

 

ЛОТ 162-21 Т «Оказание комплекса услуг по организации мероприятий, включающих в себя: обслуживание посетителей ресторана, 

приготовление пищи, мойку посуды и уборку производственных помещений кухни на предприятиях общественного питания ГК «Богатырь» 

 

г. Сочи                                                                                                                                                                                                                           «17» декабря 2021 г. 

 

1. Закупка осуществляется заказчиком: Акционерное общество «Сочи-Парк», (АО «Сочи-Парк»). Юридический адрес: 354000, Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. Северная, дом № 12, корпус 2, офис 313/2-3. Адрес электронной почты: zakupki@sochi-park.ru. Место нахождения: 354000 Краснодарский 

край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, Олимпийский парк, АБК – АО «Сочи-Парк». Контактный телефон: 8 (938) 463-95-45. 

2. Место и время начала проведения процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в тендере: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, 

Адлерский район, Имеретинская низменность, Олимпийский парк, АБЗ – АО «Сочи-Парк», «17» декабря 2021 года, 15:00 часов. 

3. Наименование закупки (предмет договора): «Оказание комплекса услуг по организации мероприятий, включающих в себя: обслуживание 

посетителей ресторана, приготовление пищи, мойку посуды и уборку производственных помещений кухни на предприятиях общественного питания ГК 

«Богатырь». 

Тендерная документация размещена «07» декабря 2021 года на официальном сайте Заказчика (https://www.sochipark.ru/) (далее – сайт Заказчика). 

4. Существенные условия договора:  

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):  

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

-  4 797 600 (четыре миллиона семьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%; 

- 3 998 000 (три миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен (для участников, использующих право на 

освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС). 

Установлены следующие цены за единицу оказания услуг (руб./ сервисный час*): 

Наименование услуг 
Начальная максимальная цена за один 

сервисный час, руб., без НДС 

Начальная максимальная цена за один за один 

сервисный час, руб., с учетом НДС (20%) 

Услуги по обслуживанию посетителей ресторана 280,00 336,00 

Услуги по приготовлению пищи  320,00 384,00 

Услуги по мытью посуды и уборке производственных помещений 

кухни 
260,00 312,00 

* Сервисный час равен одному часу оказания Услуг одним представителем Исполнителя. 

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). 

Сроки исполнения договора: в соответствии с условиями проекта договора (ч. 4 Тендерной документации). 
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5. Состав комиссии по закупкам определен приказом. На процедуре присутствуют «5» (пяти) членов комиссии из «5» (пяти). Комиссия правомочна. 

6. По результатам рассмотрения комиссией по закупкам всех поданных заявок на участие в тендере приято решение о допуске к участию в тендере 

и признании участниками тендера 3 участника закупки, протокол рассмотрения заявок на участие в тендере от 17.12.2021 г. 

 7. Критерии оценки заявок и их значимость: 

7.1. Цена за единицу услуги – 80% (100 баллов) 

8. Оценка и сопоставление заявок на участие в тендере производилось комиссией по закупкам в соответствии с Порядком оценки и сопоставления 

заявок на участие в тендере, (Предложение № 1 к части 1 Тендерной документации «Инструкция участникам закупки») на основании данных и сведений 

представленных участниками закупки в составе заявок. 

9. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в тендере по критериям оценки приведены в следующих таблицах. 

9.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в тендере по критерию «Цена за единицу услуги». 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена за единицу услуги», определяется по формуле:  

 
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). 

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена за единицу услуги», умножается на 

соответствующую указанному критерию значимость. 

№ Наименование услуг 

Начальная 

максимальн

ая цена за 

один 

сервисный 

час, руб., без 

НДС 

Максима

льный 

балл по 

критерию 

ООО 

«АРТЕМОВА 

«УСПЕХ» 

ООО «КЭВР 

АЛЬЯНС» 

ИП Лашков 

А.Е. 

Цена 

за 

один 

сервис

ный 

час, 

руб., 

без 

НДС 

Итог

овое 

знач

ение 

балл

а 

Цена за 

один 

сервисн

ый час, 

руб., без 

НДС 

Итог

овое 

знач

ение 

балл

а 

Цена 

за один 

сервис

ный 

час, 

руб., 

без 

НДС 

Итог

овое 

знач

ение 

балл

а 

1 Услуги по обслуживанию посетителей ресторана 280,00 33,00 275 0,59 280,00 0,00 280,00 0,00 

2 Услуги по приготовлению пищи  320,00 34,00 315,00 0,53 320,00 0,00 320,00 0,00 

                                        A i x 100   

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

                            i            A max 
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Услуги по мытью посуды и уборке производственных помещений 

кухни 
260,00 33,00 255,00 0,63 260,00 0,00 260,00 0,00 

ИТОГО баллов  100,00  1,75  0,00  0,00 

  80,00  1,40  0,00  0,00 

 9.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в тендере по критерию оценки «Квалификация участника закупки» приведены в следующей 

таблице: 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критериям, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов закупочной комиссии, 

присуждаемых этой заявке по каждому подкритерию. Для получения оценки (значения в баллах) по подкритерию для каждой заявки вычисляется среднее 

арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по закупкам по подкритерию. 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому критерию, умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость. 

При оценке заявок наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника.  

Наименование участника 

закупки 

Баллы, присуждаемые заявке по подкритерию 

Общий балл, 

присуждаемый заявке по 

критерию (стр.2+стр.3) 

Итоговый рейтинг 

заявки, присуждаемый 

по критерию 
Наличие у участника закупки 

опыт оказания услуг 

аналогичных предмету закупки 

Наличие у участника закупки 

положительной деловой 

документации 

1 2 3 4 5 

ООО «АРТЕМОВА «УСПЕХ» 50,00 50,00 100,00 50,00 

ООО «КЭВР АЛЬЯНС» 50,00 0,00 50,00 0,00 

ИП Лашков А.Е. 50,00 0,00 50,00 0,00 

10. Решения комиссии по закупкам о присвоении каждой заявке относительно других заявок на участие в тендере порядковых номеров по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора:  

Наименование участника 

закупки 

Итоговый рейтинг, 

присуждаемый по 

критерию «Цена за 

единицу услуги» 

Итоговый рейтинг, 

присуждаемый по 

критерию 

«Квалификация 

участника» 

Итоговый рейтинг заявки 
Присвоенный заявке 

порядковый номер 

1 2 3 4 5 

ООО «АРТЕМОВА «УСПЕХ» 1,40 50,00 51,40 1 

ООО «КЭВР АЛЬЯНС» 0,00 50,00 50,00 2 

ИП Лашков А.Е. 0,00 50,00 50,00 3 

     

10.1. По итогам оценки и сопоставление заявок на участие в тендере, руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Сочи-Парк» 
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путем голосования приняты следующие решения: 

Признать победителем тендера:  

Наименование участника закупки Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕМОВА «УСПЕХ» 

Место жительства 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Карла Маркса, д.14, пом.1 

Второй номер присвоить заявке участника: 

Наименование участника закупки Общество с ограниченной ответственностью «КЭВР АЛЬЯНС» 

Юридический адрес 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина, 250-59 

 

11. Заседание комиссии окончено «17» декабря 2021 года 18 часов 00 минут по московскому времени. 

12. Настоящий протокол подписан ЭЦП всеми присутствующими на процедуре членами комиссии по закупкам, подлежит размещению на 

сайте Заказчика и хранению в течение 5-ти лет.    

Присутствующие на процедуре члены комиссии: 

Председатель комиссии: Иванов К.С. 

Заместитель председателя комиссии: Занозина Ю.В. 

Члены комиссии: Ромасева О.М., Богушова Е.К., Кононов Н.В.  

Секретарь комиссии: Спиридонова В.А. 

 

 
Протокол подписан 

 

«17» декабря 2021 г. 

 


