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Протокол от 23 октября 2019 года № АЭФ-ДУП-170/1 

Протокол № АЭФ-ДУП-170/1 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

(АО «КСК») 

г. Москва 23 октября 2019 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Бялковский Александр Вячеславович, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат 

Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь 

Александрович, Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: главный специалист 

Департамента управления персоналом – Верниковская Марина Игоревна. 

 

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 30 сентября 2019 года № АЭФ-ДУП-170 

(далее – Извещение от 30.09.2019 № АЭФ-ДУП-170). 

 

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

договора добровольного медицинского страхования работников АО «КСК». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Добровольное медицинского страхования 

работников АО «КСК». 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей,  

НДС не облагается. 

 

В цену договора включены все расходы 

исполнителя на оказание услуг, уплату сборов, 

налогов и иных обязательных платежей. 

Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями проекта договора 

(приложение № 5 к документации об аукционе). 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

На всей территории Российской Федерации и за 

пределами постоянного места жительства 

(программа страхования и перечень медицинских 

учреждений представлены в Приложении № 1 к 

Техническому заданию). 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

Договор вступает в силу со следующего дня, 

после получения страховой премии на расчетный 

счет Страховщика и действует в течение одного 

года. 

Условия оплаты Определяется условиями проекта договора 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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(приложение № 5 к документации об аукционе). 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 16 октября 2019 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 2 (Две) заявки  

на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

 

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 23 октября 2019 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 11 октября 2019 года 

17:30 (мск) 

ООО Страховая 

Компания «Гелиос» 
(ИНН 7705513090) 

Россия, 109544, г. Москва, 

Москва, бульвар Энтузиастов, 

д.2 

+7-495-981-96-33 

№ 2 

от 16 октября 2019 года 

11:08 (мск) 

ЗАО «МАКС» 

(ИНН 7709031643) 

115184, г. Москва, ул. 

Ордынка М., д. 50 

Тел.: 8-495-276-00-10 

 

9. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

на соответствие их требованиям, установленным в Извещении от 30.09.2019  

№ АЭФ-ДУП-170: 

9.1. Участник закупки ООО Страховая Компания «Гелиос» соответствует требованиям, 

указанным в Извещении от 30.09.2019 № АЭФ-ДУП-170. 

 

Приглашенный эксперт (М.И. Верниковская) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 30.09.2019 № АЭФ-ДУП-170. 

 

9.2. Участник закупки ЗАО «МАКС» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 30.09.2019 № АЭФ-ДУП-170. 

 

Приглашенный эксперт (М.И. Верниковская) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 30.09.2019 № АЭФ-ДУП-170. 

 

10. Решение: 

10.1. Допустить к участию в аукционе в электронной форме следующих участников: 

 ООО Страховая Компания «Гелиос»; 

 ЗАО «МАКС». 

Решение принято единогласно. 

 

10.2. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 
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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 ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Верниковская Марина Игоревна 
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