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Протокол № ОА – ДМТО – 71/2 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом аукционе  

(АО «КСК») 

г. Москва 22 августа 2017 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»,  

ИНН 2632100740, (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Муллабаев Урал Мунирович, Дубельштейн Виталий Валерьевич, Иванов Николай 

Васильевич, Синицина Ольга Алексеевна, Чернышев Юрий Александрович, Токарев 

Игорь Александрович. 

 

Отсутствовали: Исаев Сергей Петрович, Зверева Наталья Алексеевна. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

материально-технического обеспечения – Ветчинников Владимир Николаевич. 

 

3. Извещение о проведении открытого аукциона от 21 июля 2017 года  

№ ОА-ДМТО-71. 

 

4. Наименование открытого аукциона: Открытый аукцион на право заключения 

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

 

5. Предмет договора: Добровольное страхование (КАСКО) транспортных средств 

АО «КСК». 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 3 404 604,33 (Три миллиона 

четыреста четыре тысячи шестьсот четыре) рубля 33 копейки, НДС не облагается. 

 

В цену договора включены все расходы исполнителя на уплату сборов, налогов и иных 

обязательных платежей. 

 

7. Территория страхования: вся территория Российской Федерации. 

 

8. Cроки страхования: с 17 сентября 2017 года по 16 сентября 2018 года. 

 

9. Обеспечение заявки: не установлено. 

 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: 

с 21 июля 2017 года по 16:00 (мск) 11 августа 2017 года по адресу: 123100, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 12. 

 

11. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступило 5 (Пять)  

заявок на участие в открытом аукционе. 
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12. Информация о представлении заявок на участие в открытом аукционе: 

№ п/п 

Участник закупки 

(наименование организации; ИНН; юридический 

адрес; телефон; е-mail) 

Регистрационный номер 

заявки (время поступления) 

1 

САО «ВСК» 

ИНН 7710026574 

юр. адрес: 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4 

Тел.: 8-916-901-40-66 

e-mail: Lyzov.Moscow@vsk.ru 

№ 699 

от 07 августа  

2017 года 

11:02 (мск) 

2 

ЗАО «МАКС» 

ИНН 7709031643 

юр. адрес: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 

д.50 

Тел.: 8-495-730-11-01 

e-mail: izmorind@maks.ru 

№ 700 

от 08 августа  

2017 года 

11:10 (мск) 

3 

СПАО «РЕСО-Гарантия» 

ИНН 7710045520 

юр. адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, 

стр. 1 

Тел.: 8-495-730-30-00 

e-mail: ostozenka@email.reso.ru 

№ 701 

от 11 августа  

2017 года 

10:51 (мск) 

4 

ОАО «АльфаСтрахование» 

ИНН 7713056834 

юр. адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка,  

д. 31, стр. Б 

Тел.: 8-495-788-09-99 

e-mail: liop@alfastrah.ru 

№ 702 

от 11 августа  

2017 года 

11:35 (мск) 

5 

ООО «СК «Согласие» 

ИНН 7706196090 

юр. адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского,  

д. 42 

Тел.: 8-495-739-01-01 

e-mail: infotendermos@soglasie.ru 

№ 703 

от 11 августа  

2017 года 

15:42 (мск) 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 11 августа  

2017 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д.12. 

 

14. Процедура допуска к участию в аукционе участников закупки состоялась 

в 16:30 (мск) 22 августа 2017 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

15. Результаты проверки заявок на участие в открытом аукционе на соответствие  

требованиям и условиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона  

(Извещение от 21 июля 2017 года № ОА-ДМТО-71): 

15.1. Участник закупки САО «ВСК» (ИНН 7710026574) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 21 июля 2017 года  

№ ОА-ДМТО-71. 

 

 Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 21 июля  

2017 года № ОА-ДМТО-71. 

 

15.2. Участник закупки ЗАО «МАКС» (ИНН 7709031643) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 21 июля 2017 года  
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№ ОА-ДМТО-71. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 21 июля  

2017 года № ОА-ДМТО-71. 

 

15.3. Участник закупки СПАО «РЕСО-Гарантия» (ИНН 7710045520) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 21 июля 2017 

года № ОА-ДМТО-71. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 21 июля  

2017 года № ОА-ДМТО-71. 

 

15.4. Участник закупки ОАО «АльфаСтрахование» (ИНН 7713056834) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 21 июля 2017 

года № ОА-ДМТО-71. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 21 июля  

2017 года № ОА-ДМТО-71. 

 

15.5. Участник закупки ООО «СК «Согласие» (ИНН 7706196090) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 21 июля 2017 

года № ОА-ДМТО-71. 

 

 Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона от 21 июля  

2017 года № ОА-ДМТО-71. 

 

16. Решение: 

16.1. Допустить к участию в открытом аукционе следующих участников: 

 САО «ВСК» (ИНН 7710026574); 

 ЗАО «МАКС» (ИНН 7709031643); 

 СПАО «РЕСО-Гарантия» (ИНН 7710045520); 

 ОАО «АльфаСтрахование» (ИНН 7713056834); 

 ООО «СК «Согласие» (ИНН 7706196090). 

Решение принято единогласно. 

 

16.2. Провести аукцион 24 августа 2017 года в 15:00 (мск). 

Решение принято единогласно. 

 

16.3. Установить «стартовую цену аукциона» в размере 1 995 300 (Один миллион 

девятьсот девяносто пять тысяч триста) рублей, НДС не облагается. 

Решение принято единогласно. 
 

16.4. Установить «шаг аукциона» в размере – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей,  

НДС не облагается. 

Решение принято единогласно. 
 

16.5. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 
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17. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru и официальном сайте 

Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Дубельштейн Виталий Валерьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Ветчинников Владимир Николаевич 

 

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

