
1 

Протокол от 03 августа 2018 года № ОА – ДМТО – 80/2 

Протокол № ОА – ДМТО – 80/2 

заседания Единой комиссии по допуску  

заявок на участие в открытом аукционе  

(АО «КСК») 

г. Москва 03 августа 2018 г. 

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

ИНН 2632100740, (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Батраев Абрек Гиляниевич, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, 

Ашимов Ренат Касимович, Канунников Денис Викторович, Некрасов Сергей Михайлович, 

Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович. 

 

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 10 июля 2018 года  

№ ОА-ДМТО-80. 

 

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: 1 096 000 (Один миллион девяносто 

шесть тысяч) рублей, НДС не облагается. 

 

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

обязательных платежей. 

 

7. Место страхования: на всей территории Российской Федерации. 

 

8. Срок страхования: с  30 сентября 2018 года по 29 сентября 2019 года. 

 

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

и установленное дополнительное оборудование. 

 

10. Обеспечение заявки: не установлено. 

 

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

с 10 июля 2018 года по 16:00 (мск) 31 июля 2018 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д. 10. 

 

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

заявки на участие в открытом аукционе. 
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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) 

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 

№ 798 

от 30 июля  

2018 года 

15:25 (мск) 

2 

АО СК «Стерх» 

ИНН 1435159327 

юр. адрес: 677010,  

Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Лермонтова,  

д. 152 

Тел.: 8-800-500-43-13 

e-mail: srerh_rsk.@sakha.ru 

№ 799 

от 30 июля  

2018 года 

16:10 (мск) 

 

14. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:30 (мск) 31 июля  

2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

15. Процедура допуска к участию в аукционе участников закупки состоялась 

в 16:30 (мск) 03 августа 2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

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

требованиям и условиям, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона  

(Извещение от 10 июля 2018 года № ОА-ДМТО-80): 

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

в Извещении от 10 июля 2018 года № ОА-ДМТО-80. 

 

Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 10 июля 2018 года № ОА-ДМТО-80. 

 

16.2. Участник закупки АО СК «Стерх» не соответствует следующим требованиям, 

указанным в Извещении от 10 июля 2018 года № ОА-ДМТО-80: 

№ Требование Несоответствие 

Требования к участникам закупки 

1. 

1.6.2.1. Наличие у участника закупки 

рейтинга надежности страховой 

компании не ниже уровня – «ruАА» по 

классификации рейтингового агентства 

Эксперт РА 

(www.raexpert.ru/ratings/insurance/) 

(подтверждается предоставлением 

копии свидетельства/сертификата, 

заверенной участником закупки). 

Копии свидетельства/сертификата 

рейтинга надежности страховой 

компании, заверенной участником 

закупки не представлены. 

2. 

Максимальный размер франшизы: по 

договору может быть установлена 

франшиза в размере не более 0,5 % 

(Пять десятых) процента от страховой 

суммы по каждому воздушному судну. 

Размер франшизы, предложенный 

участником закупки, превышает 

максимальный размер франшизы, 

указанный в документации об аукционе 

Участник закупки, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

mailto:Lyzov.Moscow@vsk.ru
mailto:srerh_rsk.@sakha.ru
http://www.raexpert.ru/ratings/insurance/
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аукционе, не допускается до участия в аукционе в случае 

6.1.3.1. Несоответствия требованиям, определенным пунктом 1.6 документации об 

аукционе. 

6.1.3.6. Если предложенная участником закупки франшиза по договору превышает 

максимальный размер франшизы, установленный документацией об аукционе. 

 

 Приглашенный эксперт (В.Н. Ветчинников) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 10 июля 2018 года № ОА-ДМТО-80. 

 

17. Решение: 

17.1. Отказать в допуске к участию в открытом аукционе АО СК «Стерх». 

Решение принято единогласно. 

 

17.2. Допустить к участию в открытом аукционе САО «ВСК» и признать единственным 

участником аукциона. 

Решение принято единогласно. 

 

17.3. В соответствии с п. 16.29. «Положения о закупке товаров, работ, услуг  

для нужд АО «КСК» признать открытый аукцион на право заключения договора 

добровольного страхования (КАСКО) воздушных судов АО «КСК» и установленного 

дополнительного оборудования (Извещение от 10 июля 2018 года № ОА-ДМТО-80) 

несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 
 

17.4. Направить запрос в САО «ВСК» с целью получения предложения о снижении 

цены договора менее цены договора, предложенной одним из участников закупки,  

т.е. 714 313,88 (Семьсот четырнадцать тысяч триста тринадцать) рублей 88 копеек,  

без учета НДС, без изменений условий исполнения договора. 

Решение принято единогласно. 

 

17.5. В случае согласия САО «ВСК» о снижении цены договора менее 714 313,88 

(Семьсот четырнадцать тысяч триста тринадцать) рублей 88 копеек, без учета НДС,  

без изменений условий исполнения договора, рекомендовать Заказчику заключить 

договор с единственным участником открытого аукциона САО «ВСК». 

Решение принято единогласно. 

 

17.6. В соответствии с п. 16.32. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

АО «КСК», в срок не позднее 23 августа 2018 года направить уведомление  

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

договора. 

Решение принято единогласно. 

 

17.7. 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. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Батраев Абрек Гиляниевич 

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Ветчинников Владимир Николаевич 

 


