
Протокол проведения редукциона в электронной форме 

 

ЛОТ 68-21 ОРЭФ «Закупка операционных принадлежностей для нужд номерного 

фонда» 

 

г. Сочи                                                                                                          «17» мая 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, Олимпийский проспект, 21, АБЗ – АО 

«Сочи-Парк». Контактный телефон: 8 (938) 463-95-45 

2. Место и время проведения редукциона: официальный сайт Заказчика в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

(https://www.sochipark.ru/), (далее-сайт Заказчика), «17» мая 2021 года, 12:00 часов. 

3. Предмет закупки: «Закупка операционных принадлежностей для нужд 

номерного фонда». 

Документация о проведении закупки размещена «30» апреля 2021 года на 

официальном сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://www.sochipark.ru/) (далее – сайт Заказчика). 

4. Существенные условия договора: з 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):  

- 1 505 190 (один миллион пятьсот пять тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек, 

в т.ч. НДС. 

В случае если победитель закупки, или участник закупки, с которым заключается 

договор применяет упрощенную систему налогообложения и, соответственно, не является 

налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, цена заключаемого Договора 

подлежит уменьшению на сумму НДС, без изменения предусмотренных Договором объема 

товаров, работ (услуг) и иных условий исполнения Договора. 

Порядок формирования цены договора - в соответствии с условиями проекта 

договора (ч. 4 редукционной документации). 

Количестве поставляемого товара, объеме выполняемых работ, оказываемых услуг: 

в соответствии с Технической частью (ч. 5 редукционной документации). 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Краснодарский край, г. 

Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, Олимпийский пр – кт, 21. 

Срок исполнения договора: в соответствии с условиями проекта договора (ч.4 

редукционной документации). 

5. Состав комиссии по закупкам определен приказом. На процедуре присутствуют 

«5» (пять) членов комиссии из «5» (пяти). Комиссия правомочна. 

6. По результатам рассмотрения комиссией по закупкам всех поступивших заявок на 

участие в процедуре принято решение о допуске к участию в редукционе и признании 

участниками редукциона 2 (двух) участников процедуры, протокол открытия доступа и 

рассмотрения заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме от 

14.05.2021г. 

7. Предложение единственного участника редукциона:  
Дата и время подачи 

предложения 

Предложение 

участника, руб. 

Номер заявки/ Наименование 

участника закупки  

Номер по 

результатам 

ранжирования 

17.05.2021 15:01:34 1 445 190,00 28106/ООО «ПРОФТРЕЙД» Не присвоен 

8. Решение комиссии по закупкам:  

8.1. В связи с тем, что ценовое предложение подано только одним Участником 
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редукциона, признать несостоявшимся редукцион по ЛОТу 68-21 ОРЭФ «Закупка 

операционных принадлежностей для нужд номерного фонда» 

9. Дата и время окончания редукциона: 17.05.2021, 15:11:34 

10. Заседание комиссии окончено 17.05.2021 года 18:00 часов по московскому 

времени.  

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.    

Присутствующие на процедуре члены комиссии: 

Председатель комиссии: Бабенко Е.В. 

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» мая 2021 г. 

 

 

 

 


