
ПРОТОКОЛ 

заседания закупочной комиссии АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» 

 по закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

г. Москва                                                                                                      16 апреля 2019г. 

1. Состав закупочной комиссии, место и дата проведения заседания. 

Председатель закупочной комиссии: Дереш Вячеслав Геннадьевич.                                                                                

Заместитель председателя закупочной комиссии: Королев Иван Геннадьевич.                                                        

Члены закупочной комиссии: Афонченко Евгений Вячеславович, Мигута Артем Анатольевич.                                                                                                              

Секретарь закупочной комиссии: Бевза Олег Павлович.    

Место проведения заседания: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом № 80, 

корпус 23. 

Дата проведения заседания: 15.04.2019г. 

На заседании присутствовали все члены закупочной комиссии. Кворум для принятия 

решения имеется.          

2. Наименование закупки. 

Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию. 

3. Начальная (максимальная) цена договора. 

Согласно проекта договора АО «Группа Ренессанс Страхование» 183960 руб. (сто 

восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек), без НДС. 

4. Способ закупки. 

 Закупка у единственного поставщика, на основании Положения о закупке товаров, работ, 

услуг АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» пункта 6.6.2 (18). 

5. Повестка дня. 

Рассмотрение вопроса об утверждении единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) для заключения договора на оказание услуг по оказанию услуг по добровольному 

медицинскому страхованию. 

6. Обоснование закупки у единственного поставщика.  

Представлены: 

- пояснительная записка начальника отдела по работе с персоналом Арзамаскиной Т.Ю.; 

- проект договора от 05.04.2019 с АО «Группа Ренессанс Страхование». 

Решение заседания комиссии. 

Комиссия рассмотрела представленные документы, предложение о заключении договора 

с АО «Группа Ренессанс Страхование» и приняла решение: заключить договор на оказание услуг 

по добровольному медицинскому страхованию с АО «Группа Ренессанс Страхование» с ценой 

по договору 183960 руб. (сто восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек), 

без НДС. 

Информация о поставщике. 

Наименование: АО «Группа Ренессанс Страхование» 

Адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.22, эт./пом.4/XIII 

ИНН: 7725497022 

КПП: 772501001 

Расчетный счет: 40701810300760007255 

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», г. Москва  

Корреспондентский счет: 30101810745250000659 

БИК: 044525659 

Генеральный директор: Гадлиба Юлия Олеговна 



Контактное лицо: Любовь Хорошко 

Контактный телефон: +7(495)725-10-50 (доб.8031) 

Адрес электронной почты: LKhoroshko@renins.com 

Результаты голосования по вопросу повестки дня. 

 По итогам голосования решение принято единогласно (за - 5 чел., против - 0 чел., воздержалось 

- 0 чел.). 

 

Протокол заседания закупочной комиссии подписан всеми присутствующими на 

заседании членами закупочной комиссии. 

                             


