
Протокол открытия доступа  

к заявкам 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                                                                                                           «16» 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) 460-69-34. 

2. Место и время начала проведения процедуры открытия доступа к заявкам 

на участие в тендере: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, 

Имеретинская низменность, Олимпийский парк, АБЗ – АО «Сочи-Парк», «16» декабря 2021 

года, 12:10 часов. 

3. Предмет процедуры: «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) рубля 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). 
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Сроки исполнения договора: в соответствии с условиями проекта договора (ч. 4 

Тендерной документации). 

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

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

6. До окончания срока подачи заявок на участие в тендере (16.12.2021 года, 12:00 

часов) на сайте заказчика зарегистрировано 3 (три) заявки; 

7.   Результаты открытия доступа к поданным заявкам на участие в тендере.  

При открытии доступа к заявкам комиссией объявлены в отношении заявок 

следующие сведения и информация о наличии следующих документов, предусмотренных 

документацией о проведении тендера, а также условия исполнения договора, указанные в 

заявке: 

Регистрационный номер заявки  Заявка № 47168 от 09.12.2021 17:34:32 

Наименование участника закупки Общество с ограниченной ответственностью 

«АРТЕМОВА «УСПЕХ» (ООО «АРТЕМОВА 

«УСПЕХ») 

Юридический адрес 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Карла Маркса, 

д.14, пом.1 

Заявка на участие в тендере Наличие 

Копия выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц 

Наличие 

Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки 

Наличие 

Документ, подтверждающий право на 

освобождение от уплаты НДС участника закупки, 

с указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения (в случае, если участник 

закупки не является плательщиком НДС) 

Наличие 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки на участие в тендере 

1. Предложение о цене за единицу услуги  – 80%  

Наименование услуг Цена за один сервисный час, руб., без НДС 

Услуги по обслуживанию посетителей ресторана 275,00 

Услуги по приготовлению пищи  315,00 

Услуги по мытью посуды и уборке 

производственных помещений кухни 
255,00 

2. Квалификация участника закупки- 20% 

(100 баллов) в том числе подкритерии: 

2.1. Наличие у участника закупки опыта оказания 

услуг аналогичных предмету закупки. 

Оценивается подтвержденный опыт оказания 

услуг. Для подтверждения опыта оказания услуг 

участник закупки прикладывает копии контрактов 

и / или договоров, копии актов оказанных услуг. 

Допускается представление участником только 

копий страниц контрактов и/или договоров, 

содержащих: номера и даты заключения, 

наименование заказчиков, предметы контрактов 

(договоров), сроки оказания услуг, реквизиты 

заказчиков, их подписи и печати. 

Участником закупки должно быть представлено 

не менее 5 контрактов и/или договоров. 

Максимальное значение баллов по подкритерию – 

50 баллов. 

Представлено 15 (пятнадцать) договоров  
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Регистрационный номер заявки  Заявка № 47168 от 09.12.2021 17:34:32 

2.2. Наличие у участника закупки положительной 

деловой репутации, подтвержденной отзывами 

(письмами, благодарностями, дипломами, 

грамотами и т.п.), полученными по результатам 

оказания услуг, аналогичных предмету закупки. С 

предоставлением подтверждающих документов. 

При оценке учитываются даты оформления и 

содержание представленных документов. 

Участником закупки должно быть представлено 

не менее 5 отзывов (писем, благодарностей, 

дипломов, грамот и т.п.). 

Максимальное значение баллов по подкритерию – 

50 баллов. 

Представлено 5 (пять) отзывов 

 
Регистрационный номер заявки  Заявка № 47482 от 15.12.2021 18:21:49 

Наименование участника закупки Общество с ограниченной ответственностью «КЭВР 

АЛЬЯНС» (ООО «КЭВР АЛЬЯНС») 

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

Заявка на участие в тендере Наличие 

Копия выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц 

Наличие 

Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки 

Не требуется 

Документ, подтверждающий право на 

освобождение от уплаты НДС участника закупки, с 

указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения (в случае, если участник закупки 

не является плательщиком НДС) 

Наличие 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки на участие в тендере 

2. Предложение о цене за единицу услуги  – 80%  

Наименование услуг Цена за один сервисный час, руб., без НДС 

Услуги по обслуживанию посетителей ресторана 280,00 

Услуги по приготовлению пищи  320,00 

Услуги по мытью посуды и уборке 

производственных помещений кухни 
260,00 

3. Квалификация участника закупки- 20% 

(100 баллов) в том числе подкритерии: 

2.1. Наличие у участника закупки опыта оказания 

услуг аналогичных предмету закупки. 

Оценивается подтвержденный опыт оказания 

услуг. Для подтверждения опыта оказания услуг 

участник закупки прикладывает копии контрактов 

и / или договоров, копии актов оказанных услуг. 

Допускается представление участником только 

копий страниц контрактов и/или договоров, 

содержащих: номера и даты заключения, 

наименование заказчиков, предметы контрактов 

(договоров), сроки оказания услуг, реквизиты 

заказчиков, их подписи и печати. 

Участником закупки должно быть представлено 

не менее 5 контрактов и/или договоров. 

Максимальное значение баллов по подкритерию – 

50 баллов. 

Представлено 7 (семь) договоров 
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Регистрационный номер заявки  Заявка № 47482 от 15.12.2021 18:21:49 

.2. Наличие у участника закупки положительной 

деловой репутации, подтвержденной отзывами 

(письмами, благодарностями, дипломами, 

грамотами и т.п.), полученными по результатам 

оказания услуг, аналогичных предмету закупки. С 

предоставлением подтверждающих документов. 

При оценке учитываются даты оформления и 

содержание представленных документов. 

Участником закупки должно быть представлено 

не менее 5 отзывов (писем, благодарностей, 

дипломов, грамот и т.п.). 

Максимальное значение баллов по подкритерию – 

50 баллов. 

Представлено 3 (три) отзыва 

 
Регистрационный номер заявки  Заявка № 47173 от 13.12.2021 12:50:51 

Наименование участника закупки Индивидуальный предприниматель Лашков Андрей 

Евгеньевич (ИП Лашков А.Е.) 

Юридический адрес 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Белых Акаций, 

д.13, кв.22 

Заявка на участие в тендере Наличие 

Копия выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц 

Наличие 

Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки 

Не требуется 

Документ, подтверждающий право на 

освобождение от уплаты НДС участника закупки, с 

указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения (в случае, если участник закупки 

не является плательщиком НДС) 

Наличие 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки на участие в тендере 

3. Предложение о цене за единицу услуги  – 80%  

Наименование услуг Цена за один сервисный час, руб., без НДС 

Услуги по обслуживанию посетителей ресторана 280,00 

Услуги по приготовлению пищи  320,00 

Услуги по мытью посуды и уборке 

производственных помещений кухни 
260,00 

4. Квалификация участника закупки- 20% (100 

баллов) в том числе подкритерии: 

2.1. Наличие у участника закупки опыта оказания 

услуг аналогичных предмету закупки. Оценивается 

подтвержденный опыт оказания услуг. Для 

подтверждения опыта оказания услуг участник 

закупки прикладывает копии контрактов и / или 

договоров, копии актов оказанных услуг. 

Допускается представление участником только 

копий страниц контрактов и/или договоров, 

содержащих: номера и даты заключения, 

наименование заказчиков, предметы контрактов 

(договоров), сроки оказания услуг, реквизиты 

заказчиков, их подписи и печати. 

Участником закупки должно быть представлено не 

менее 5 контрактов и/или договоров. 

Максимальное значение баллов по подкритерию – 

Представлено 5 (пять) договоров 
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Регистрационный номер заявки  Заявка № 47173 от 13.12.2021 12:50:51 

50 баллов. 

2.2. Наличие у участника закупки положительной 

деловой репутации, подтвержденной отзывами 

(письмами, благодарностями, дипломами, 

грамотами и т.п.), полученными по результатам 

оказания услуг, аналогичных предмету закупки. С 

предоставлением подтверждающих документов. 

При оценке учитываются даты оформления и 

содержание представленных документов. 

Участником закупки должно быть представлено не 

менее 5 отзывов (писем, благодарностей, дипломов, 

грамот и т.п.). 

Максимальное значение баллов по подкритерию – 

50 баллов. 

Документы не предоставлены 

 

8. Заседание комиссии окончено 16.12.2021 года 16:20 часов по московскому 

времени. В процессе проведения процедуры вскрытия Заказчиком аудио-видео запись не 

осуществлялась.  

9. 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 

 

«16» декабря 2021 г. 

 

 

 


