
Протокол рассмотрения и оценки Котировочных Заявок по Запросу Котировок 

на право заключения Договора оказания услуг страхования для нужд ЗАО 

«Автодор-Телеком» 

 

08.09.2014 № 31401469504-01 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

А.В. Шилин 

С.Г. Добреньков 

Ю.Ф. Пахомов 

О.В. Яковлева 

А.А. Доманский 

Т.А. Матвеева 

Отсутствовали: 

Председатель Комиссии:          А.Э. Губин 

Член Комиссии:     С.А. Арутюнянц 

 

 

Процедура рассмотрения и оценки Котировочных Заявок проводилась с 12:00 

час. до 12:30 час. 08.09.2014 по адресу: Санкт-Петербург, В.О., Средний проспект, 

д.88 лит.А. 

А.А. Доманский сообщил, что ко времени окончания приема Котировочных 

Заявок на участие в Запросе Котировок на право заключения Договора оказания 

услуг страхования для нужд ЗАО «Автодор-Телеком» 10:00 ч. 05.09.2014 было 

подано: 1 (одна) Котировочная Заявка в письменной форме, скрепленная подписью 

и печатью Участника Закупки и 2 (две) Котировочные Заявки в форме электронных 

документов. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Аукционов в электронной 

форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок на право 

заключения Договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 

нужд закрытого акционерного общества «Автодор-Телеком»: (далее - Комиссия) 

была проведена проверка данных Котировочных Заявок (далее также – Заявки) на 

соответствие их требованиям Котировочной Документации и Порядка закупочной 

деятельности ЗАО «Автодор- Телеком»» (далее – Порядок закупочной 

деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом 

«Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») (почтовый адрес: 



107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10) (ценовое предложение – 

601 379,00 руб.) Заявке выявлены следующие нарушения: 

- в Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках услуг страхования (в том числе срок оказания услуг страхования и 

др.) отсутствует информация согласно пунктов 3-19 Технического задания 

Приложения № 1 к Запросу Котировок, что является нарушением требований 

Инструкции по заполнению формы Котировочной Заявки на участие в Запросе 

Котировок (Приложение № 5 к Запросу Котировок) и пункта 3 части 1 статьи 10.2 

Порядка закупочной деятельности. 

 

2. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС») (почтовый адрес: 

115184, г. Москва, Малая Ордынка, дом 50) (ценовое предложение – 413 447,99 

руб.) Заявке выявлены следующие нарушения: 

- в Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках услуг страхования (в том числе срок оказания услуг страхования и 

др.) отсутствует информация согласно пунктов 3-19 Технического задания 

Приложения № 1 к Запросу Котировок, что является нарушением требований 

Инструкции по заполнению формы Котировочной Заявки на участие в Запросе 

Котировок (Приложение № 5 к Запросу Котировок) и пункта 3 части 1 статьи 10.2 

Порядка закупочной деятельности. 

 

3. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» (ООО «Страховое 

общество «Сургутнефтегаз») (почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 

дом 41, стр.1) (ценовое предложение – 593 477,83 руб.) Заявке нарушений не 

выявлено. 

 

В соответствии с выявленными нарушениями и их отсутствием в 

Котировочных Заявках Участников Закупки члены Комиссии проголосовали 

следующим образом (Таблица № 1): 

Таблица № 1 
Участник Закупки 

 

 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ОАО «СОГАЗ» ЗАО «МАКС» 

ООО «Страховое 

общество 

«Сургутнефтегаз» 

соответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 

Документации – «соответствие» 

несоответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 

Документации и отклонение такой Заявки 

«несоответствие и отклонение» 



А.В. Шилин 
несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

С.Г. Добреньков 
несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

А.А. Доманский 
несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

Ю.Ф. Пахомов 
несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

О.В. Яковлева 
несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

Итоговое решение 
несоответствие и 

отклонение 

несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

 

 

ЗАО «Автодор-Телеком» вправе заключить Договор с единственным 

Участником Закупки, в соответствии с частью 8 статьи 10.4 Порядка закупочной 

деятельности.  

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Котировочной Заявке 

Участника Закупки общества с ограниченной ответственностью «Страховое 

общество «Сургутнефтегаз» (ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз») 

(почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 41, стр.1) указаны в 

таблице № 2 протокола. 

 

 

Таблица № 2 

Объем оказываемых услуг 
Сроки оказания 

услуг 

Цена, предложенная 

единственным Участником 

Запроса Котировок, руб. 

Оказать услуги страхования 

для нужд ЗАО «Автодор-

Телеком» 

Период 

страхования с 

даты заключения 

Договора на 

строительство до  

30.01.2015 

593 477,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии 

 

отсутствовал А.Э. Губин 

 

___________  А.В. Шилин 

 

отсутствовал С.А. Арутюнянц 

 

___________ С.Г. Добреньков 

 

___________ Ю.Ф. Пахомов 

 

___________ А.А. Доманский 

 

___________  О.В. Яковлева 

 

___________ Т.А. Матвеева 
 


