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Протокол от 18 августа 2020 года № АЭФ-ДМТО-196 

Протокол № АЭФ-ДМТО-196 

Заседания Единой комиссии Заказчика  

(АО «КСК») 

г. Москва 18 августа 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, Токарев Игорь Александрович, 

Боев Владимир Александрович. 

 

Отсутствовал: Муллабаев Урал Мунирович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора 

Департамента материально-технического обеспечения – Ветчинников Владимир 

Николаевич. 

 

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 27 июля 2020 года № АЭФ-ДМТО-196 

(далее – Извещение от 27.07.2020 № АЭФ-ДМТО-196). 

 

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

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

и установленного дополнительного оборудования. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Добровольное страхование (КАСКО) воздушных 

судов АО «КСК» и установленного 

дополнительного оборудования. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

878 604,71 (Восемьсот семьдесят восемь тысяч 

шестьсот четыре) рубля 71 копейка,  

НДС не облагается, в том числе: 

 Eurocopter AS 350 B3 (рег. знак  

RA-07244) 444 432,16 (Четыреста сорок четыре 

тысячи четыреста тридцать два) рубля 16 копеек 

НДС не облагается; 

 Eurocopter AS 350 B3 (рег. знак  

RA-07245) 434 172,55 (Четыреста тридцать 

четыре тысячи сто семьдесят два) рубля  

55 копеек НДС не облагается. 

 

Максимальный размер франшизы: по договору 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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может быть установлена франшиза в размере  

не более 0,5 % (Пять десятых) процента  

от страховой суммы по каждому воздушному 

судну. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на оказание услуг, уплату. 

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 Российской Федерации. 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

С 30 сентября 2020 года по 29 сентября  

2021 года. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 12 августа 2020 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступила 1 (Одна) заявка  

на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 18 августа 2020 года  

по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

8. Сведения об участнике закупки, подавшего заявку: 

Порядковый 

номер, 

дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения участника 

закупки 

№ 1 

от 12 августа  

2020 года 

08:50 (мск) 

САО «ВСК» 

(ИНН 7710026574) 

121552, РФ, г. Москва, ул. Островная, д. 4 

Тел.: 8-495-727-44-44 

 

9. Результаты рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе в электронной 

форме на соответствие требованиям, установленным в Извещении от 27.07.2020  

№ АЭФ-ДМТО-196: 

9.1. Участник закупки САО «ВСК» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 27.07.2020 № АЭФ-ДМТО-196. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 27.07.2020 № АЭФ-ДМТО-196. 

 

10. Решение: 

10.1 Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме  

САО «ВСК» и признать единственным участником открытого аукциона  

в электронной форме. 

Решение принято единогласно. 

 

10.2 В соответствии с п. 6.11.17. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» 

признать открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора 

добровольного страхования (КАСКО) воздушных судов АО «КСК» и установленного 
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дополнительного оборудования (Извещение от 27.07.2020 № АЭФ-ДМТО-196) 

несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

10.3 Направить запрос в САО «ВСК» с предложением о снижении цены договора, 

указанной в пункте 3.10 документации об аукционе к Извещению от 27.07.2020  

№ АЭФ-ДМТО-196, без изменений условий исполнения договора. 

Решение принято единогласно. 

 

10.4 В соответствии с п. 6.11.20. «Положения о закупке товаров, работ, услуг 

АО «КСК», в срок не позднее 07 сентября 2020 года направить уведомление  

в САО «ВСК» о принятом Заказчиком решении о заключении или не заключении 

договора. 

Решение принято единогласно. 
 

10.5 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

11. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, 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 _____________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _____________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт _____________ Ветчинников Владимир Николаевич 

 

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

