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Протокол № ОА – ДМТО – 72/1 

вскрытия конвертов  

с заявками 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 28 июля 2017 года  

№ ОА-ДМТО-72. 

 

4. Наименование открытого аукциона: Открытый аукцион на право заключения 

договора добровольного страхования (КАСКО) воздушных судов АО «КСК»  

и установленного дополнительного оборудования. 

 

5. Предмет договора: Добровольное страхование (КАСКО) воздушных судов  

АО «КСК» и установленного дополнительного оборудования. 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 1 104 297 (Один миллион сто четыре 

тысячи двести девяносто семь) рублей, НДС не облагается. 

 

В цену договора включены все расходы исполнителя, в том числе налоги (кроме НДС), 

другие обязательные платежи, которые поставщик услуг должен выплатить в связи  

с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Место страхования: на всей территории Российской Федерации. 

 

8. Срок страхования: с 30 сентября 2017 года по 29 сентября 2018 года. 

 

9. Объекты страхования: вертолеты Eurocopter AS 350 B3 (2 единицы) и 

установленное дополнительное оборудование. 

 

10. Обеспечение заявки: не установлено. 
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11. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: 

с 28 июля 2017 года по 16:00 (мск) 22 августа 2017 года по адресу: 123100, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 12. 

 

12. До истечения указанного в Извещении срока приема заявок поступило 2 (Две)  

заявки на участие в открытом аукционе. 

 

13. 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) 

Представители участника 

закупки на процедуре 

вскрытия конвертов с 

заявками (ФИО, документ, 

подтверждающий 

полномочия) 

1 

СПАО «Ингосстрах» 

ИНН 7705042179 

юр. адрес: 117997, г. Москва, 

ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 

Тел.: 8-495-956-55-55 

e-mail: ingos@ingos.ru 

№ 704 

от 16 августа  

2017 года 

14:05 (мск) 

Правом присутствия 

не воспользовались 

2 

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 

№ 705 

от 22 августа  

2017 года 

12:59 (мск) 

Правом присутствия 

не воспользовались 

 

14. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 22 августа  

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

 

15. Информация по процедуре вскрытия: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом аукционе произошло  

в очередности поступления заявок: 

п/п 
Участник 

закупки 

Конверт  

запечатан, 

целостность  

не нарушена 

Все листы  

заявки прошиты, 

скреплены печатью 

и подписью 

Цена 

договора, 

рублей, 

без учета НДС 

Франшиза 

по договору, 

% 

1 
СПАО 

«Ингосстрах» 
+ + 1 092 027,88 0,5 

2 САО «ВСК» + + 1 104 297,00 0,5 

 

16. Решение: 

16.1. В соответствии с пунктом 16.25. «Положения о закупке товаров, работ, услуг  

для нужд АО «КСК», принять решение о допуске или об отказе в допуске участников  

закупки к участию в открытом аукционе не позднее 31 августа 2017 года. 

Решение принято единогласно. 

 

16.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

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. 

mailto:ingos@ingos.ru
mailto:Lyzov.Moscow@vsk.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Приложение: 

1. Журнал регистрации заявок – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

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 

 


