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Протокол № ОА – ДПАД – 63/3 

проведения открытого аукциона  

(АО «КСК») 

г. Москва 02 июня 2016 г. 

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

ИНН 2632100740, (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Аликов Мурат Владимирович, Зубатова Юлия Викторовна, 

Канукоев Аслан Султанович, Плешаков Александр Григорьевич, Русаков Денис 

Евгеньевич, Голосов Дмитрий Александрович. 

 

Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна, Чернышев 

Юрий Александрович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Дирекции  

по персоналу и административной деятельности – Пироженко Ольга Сергеевна. 

 

3. Извещение о проведении открытого аукциона от 28 апреля 2016 года  

№ ОА-ДПАД-63. 

 

4. Наименование открытого аукциона: Открытый аукцион на право заключения 

договора добровольного медицинского страхования работников АО «КСК». 

 

5. Предмет договора: Право заключения договора добровольного медицинского 

страхования работников АО «КСК». 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 10 561 820 (Десять миллионов 

пятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот двадцать) рублей, НДС не облагается. 

 

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

и иных обязательных платежей. 

 

7. Срок оказания услуг: (24 часа в сутки) 1 (Один) год со дня, следующего  

за днем поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика. 

 

8. Место оказания услуг: место предоставления услуг и страховое покрытие 

действует на всей территории Российской Федерации (программы страхования и перечень 

медицинских учреждений определены в программах страхования). 

 

9. Обеспечение заявки: не установлено. 

 

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

с 28 апреля 2016 года по 16:00 (мск) 23 мая 2016 года по адресу: 123100, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 12. 

 

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

заявки 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; 

место нахождения (юридический адрес); телефон; е-mail) 

Регистрационный номер 

заявки  

(время поступления) 

1 

САО «ВСК» 

ИНН 7710026574 

адрес местонахождения: 121552, г. Москва,  

ул. Островная, д. 4 

Тел.: 8-495-727-44-44 

е-mail: Lyzov.Moscow@vsk.ru 

№ 553 

от 23 мая 

2016 года 

 

15:30 (мск) 

2 

ООО Страховая компания «Гелиос» 

ИНН 7705513090 

адрес местонахождения: 109544, г. Москва,  

бул. Энтузиастов, д. 2 

Тел.: 8-495-981-96-33 

е-mail: company@skgelios.ru 

№ 554 

от 23 мая 

2016 года 

 

15:35 (мск) 

 

13. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 23 мая  

2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д.12. 

 

14. Процедура допуска к участию в аукционе участников закупки состоялась 

в 16:30 (мск) 31 мая 2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

15. Информация по процедуре допуска: 

15.1. Допущены к процедуре проведения аукциона, следующие участники:  

 САО «ВСК» (ИНН 7710026574); 

 ООО Страховая компания «Гелиос» (ИНН 7705513090). 

 

15.2. Назначена «стартовая цена аукциона» в размере – 10 276 470 (Десять миллионов 

двести семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей, НДС не облагается. 

 

15.3. Установлен «шаг аукциона» в размере – 100 000 (Сто тысяч) рублей,  

НДС не облагается. 

 

16. Информация по процедуре проведения открытого аукциона: 

16.1. Процедура проведения открытого аукциона состоялась в 15:00 (мск) 02 июня  

2016 года по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

16.2. Со стороны участников аукциона присутствовали: 

16.2.1 от САО «ВСК» – Лызов Дмитрий Викторович (доверенность от 16.01.2016 г.  

№ 0008-86-Д); 

16.2.2 от ООО Страховая компания «Гелиос» – Богатырев Станислав Анатольевич 

(доверенность от 01.01.2016 г. № 23/ГО). 

 

16.3. Ход аукциона представлен в Карте аукциона от 02 июня 2016 года № ОА-ДПАД-63 

являющимся неотъемлемой частью настоящего протокола. 

 

16.4. Последнее предложение о цене договора предложено  

ООО Страховая компания «Гелиос» (ИНН 7705513090) и составляет 8 876 470 (Восемь 

миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей,  

НДС не облагается. 
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16.5. Предпоследнее предложение о цене договора предложено САО «ВСК»  

(ИНН 7710026574) и составляет 8 976 470 (Восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть 

тысяч четыреста семьдесят) рублей, НДС не облагается. 

 

17. Решение: 

17.1. Признать участника аукциона – ООО Страховая компания «Гелиос»  

(ИНН 7705513090) победителем аукциона с ценой договора 8 876 470 (Восемь миллионов 

восемьсот семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей, НДС не облагается. 

Решение принято единогласно. 

 

17.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

18. 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. 

 

Приложение: 

1. Копии приглашений к участию в аукционе – на 2 л., в 1 экз.; 

2. Карта аукциона – на 1 л., в 1 экз.; 

3. Журнал регистрации представителей участников закупки – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Зубатова Юлия Викторовна 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Русаков Денис Евгеньевич 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Голосов Дмитрий Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Пироженко Ольга Сергеевна 

   

Заказчик:   

Генеральный директор   

АО «КСК» ________________ Горчев Олег Сергеевич 
 

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

