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Протокол от 08 сентября 2020 года № АЭФ-ДМТО-199/2 

Протокол № АЭФ-ДМТО-199/2 

проведения открытого аукциона в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 08 сентября 2020 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Липей Светлана Игоревна, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, 

Бетин Антон Олегович, Бирюков Рустам Шамильевич, Муллабаев Урал Мунирович, Токарев 

Игорь Александрович. 

 

Отсутствовал: Боев Владимир Александрович. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

материально-технического обеспечения – Бялковский Александр Вячеславович. 

 

3. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено  

на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: 

www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru, на сайте электронной 

площадки: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 10 августа 2020 года № АЭФ-ДМТО-199  

(далее – Извещение от 10.08.2020 № АЭФ-ДМТО-199). 

 

4. Наименование открытого аукциона в электронной форме: Право на заключение 

договора добровольного страхования (КАСКО) транспортных средств АО «КСК». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Добровольное страхование (КАСКО) 

транспортных средств АО «КСК». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

2 109 917,05 (Два миллиона сто девять тысяч 

девятьсот семнадцать) рублей 05 копеек,  

НДС не облагается. 

Франшиза по предмету закупки не 

устанавливается. 

В цену договора включены все расходы 

поставщика, связанные с поставкой 

товара/выполнением работ/оказанием 

услуг/страхованием, включая расходы на 

перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов 

и других обязательных платежей. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 4 к документации об аукционе). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Территория страхования определена  

в приложениях № 3 и № 4 к договору 

(приложение № 4 к документации об аукционе). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Срок страхования определен в приложении № 2  

к договору (приложение № 4 к документации  

об аукционе) для каждого автомобиля 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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индивидуально. 

Условия оплаты Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 4 к документации об аукционе). 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. Процедура допуска к участию в аукционе в электронной форме участников закупки 

состоялась в 16:30 (мск) 01 сентября 2020 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская,  

д. 10. 

 

7. Заседание Единой комиссии по утверждению итогов аукциона состоялось  

в 16:30 (мск) 08 сентября 2020 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

8. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 25 августа 2020 года 

12:17 (мск) 

САО «РЕСО-Гарантия» 
(ИНН 7710045520) 

125047, РФ, г. Москва,  

ул. Гашека, д. 12, стр. 1  

Тел.: 8-495-730-30-00 

№ 2 

от 25 августа 2020 года 

16:27 (мск) 

САО «ВСК» 

(ИНН 7710026574) 

121552, РФ, г. Москва, ул. 

Островная, д. 4 

Тел.: 8-495-727-44-44 

№ 3 

от 26 августа 2020 года 

15:05 (мск) 

АО «МАКС» 
(ИНН 7709031643) 

115184, РФ, г. Москва,  

ул. Малая Ордынка, д. 50 

Тел.: 8-495-276-00-10 

 

9. Информация по процедуре допуска: 

9.1. Допущены к процедуре проведения аукциона в электронной форме следующие 

организации: 

 САО «РЕСО-Гарантия»; 

 САО «ВСК»; 

 АО «МАКС». 

 

9.2. Торги проводятся на понижение цены договора. 

 

9.3. Начальная (максимальная) цена договора 2 109 917,05 (Два миллиона сто девять 

тысяч девятьсот семнадцать) рублей 05 копеек, НДС не облагается. 

 

10. Информация по процедуре проведения аукциона: 

10.1. Открытый аукцион в электронной форме проходил на сайте электронной площадки: 

НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru. 

 

10.2. Дата и время начала процедуры аукциона в электронной форме: 03 сентября  

2020 года 13:00 (мск). 

 

10.3. Дата и время окончания процедуры аукциона в электронной форме: 03 сентября 

2020 года 14:19 (мск). 

 

10.4. Последнее предложение о цене договора предложено САО «РЕСО-Гарантия» 

(Участник № 1) и составляет 1 640 942,41 (Один миллион шестьсот сорок тысяч девятьсот 

сорок два) рубля 41 копейка, НДС не облагается. 

http://www.fabrikant.ru/
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10.5. Предпоследнее предложение о цене договора предложено АО «МАКС» (Участник 

№ 3) и составляет 1 651 492,00 (Один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста 

девяносто два) рубля, НДС не облагается. 

 

11. Решение: 

11.1. Признать участника аукциона в электронной форме САО «РЕСО-Гарантия» 

победителем аукциона с ценой договора 1 640 942,41 (Один миллион шестьсот сорок тысяч 

девятьсот сорок два) рубля 41 копейка, НДС не облагается. 

Решение принято единогласно. 
 

11.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

12. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) 

www.fabrikant.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Липей Светлана Игоревна 

   

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии _______________ Бетин Антон Олегович 

   

   

Член комиссии _______________ Бирюков Рустам Шамильевич  

   

   

Член комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/

