
Акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания» 

392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10. 

 

 

Протокол подведения итогов № 32009097387 

 
Дата проведения заседания закупочной комиссии: 

 

«06» мая 2020г. 

Дата составления и подписания протокола: «06» мая 2020г. 

 

Сведения о Заказчике:  
Наименование: Акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания».  

Почтовый адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10.  

Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10.  

Контактная информация: секретарь закупочной комиссии Печникова Наталия Николаевна, тел.+7(4752) 72-17-69, 

факс: +7(4752)71-90-36, эл. почта: urist7@tosk.tmb.ru 

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель закупочной комиссии: 

 Исполнительный директор АО «ТОСК» - Костюченко А.Е. 

Члены закупочной комиссии: 

  Начальник финансового отдела АО «ТОСК» - Столярова Н.А.; 

Начальник планового отдела АО «ТОСК» - Калашникова Е.И.; 

Механик транспортного отдела АО «ТОСК» - Николюкин М.С. 

Секретарь Закупочной комиссии: Начальник отдела по корпоративной политике и закупкам АО «ТОСК» – 

Печникова Н.Н. (без права голоса). 

1. Наименование процедуры и предмета договора лота: Оказание услуг по страхованию автомобилей, 

лот 4: Оказание услуг по страхованию автомобиля Chevrolet Niva О 869 АО (ОСАГО) (полис с 08.06.2020). 
2. Начальная цена договора: 4 732 (четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля 00 копеек. 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры было размещено «21» апреля 2020г. на сайте Единой 

электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/ и в ЕИС по 

адресу:  https://zakupki.gov.ru; 
4. По окончании срока подачи заявок до 09 часов 00 минут (время московское) «06» мая 2020г. подано 3 (три) 

заявки от участников, с порядковыми номерами: 1, 2, 3; и 0 (ноль) заявок отозвано. 
5. Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в процедуре № 32009097387 от «06» мая 2020г. по 

лоту № 4 «Оказание услуг по страхованию автомобиля Chevrolet Niva О 869 АО (ОСАГО) (полис с 
08.06.2020)» закупочной комиссией были рассмотрены заявки следующих участников процедуры: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Статус допуска Основание для решения 

1 
21.04.2020 21:08 

(MSK +03:00) 
Допустить 

Состав документов заявителя соответствует требованиям 

извещения о закупке 

2 
30.04.2020 16:18 

(MSK +03:00) 
Допустить 

Состав документов заявителя соответствует требованиям 

извещения о закупке 

3 
06.05.2020 08:59 

(MSK +03:00) 
Допустить 

Состав документов заявителя соответствует требованиям 

извещения о закупке 

 
6. Сопоставление ценовых предложений допущенных участников процедуры закупки: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время 

регистрации заявки 
Наименование участника 

Ценовые 

предложения 

1 1 
21.04.2020  

21:08 (MSK +03:00) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

"СОГЛАСИЕ" 

ИНН/КПП 7706196090/770201001 

4009.64 

(без НДС) 

mailto:urist7@tosk.tmb.ru
https://com.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


ОГРН 1027700032700 

2 2 
30.04.2020  

16:18 (MSK +03:00) 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ" 

ИНН/КПП 7713056834/772501001 

ОГРН 1027739431730 

4009.64 

(без НДС) 

3 3 
06.05.2020  

08:59 (MSK +03:00) 

СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСК" 

ИНН/КПП 7710026574/773101001 

ОГРН 1027700186062 

4009.64 

(без НДС) 

&#160; 
7. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным 

документацией процедуры, а также содержащиеся в реестре участников конкурсных процедур, получивших 

аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем заявку на участие в процедуре, и 

приняла следующие решение: 
7.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих заявителей: 

Место 

заявки 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Статус 

допуска 
Основание для решения 

1 1 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

"СОГЛАСИЕ" 

ИНН/КПП 7706196090/770201001 

ОГРН 1027700032700 

21.04.2020 

21:08 (MSK 

+03:00) 

Соответствует 

Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

извещения о закупке 

2 2 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ" 

ИНН/КПП 7713056834/772501001 

ОГРН 1027739431730 

30.04.2020 

16:18 (MSK 

+03:00) 

Соответствует 

Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

извещения о закупке 

3 3 

СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ВСК" 

ИНН/КПП 7710026574/773101001 

ОГРН 1027700186062 

06.05.2020 

08:59 (MSK 

+03:00) 

Соответствует 

Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

извещения о закупке 

&#160; 
7.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими требованиям документации 

заявки следующих заявителей: 

Место 

заявки 

Порядковый номер 

заявки 

Наименование 

участника 

Дата и время 

регистрации заявки 

Статус 

допуска 

Основание для 

решения 

- - - - - - 
&#160; 

 
8. Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявки участника процедуры: 

Участник № 1  

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Костюченко А.Е. Допущен 
Состав документов заявителя соответствует требованиям 

извещения о закупке 

Калашникова Е.И. Допущен 
Состав документов заявителя соответствует требованиям 

извещения о закупке 

Николюкин М.С. Допущен 
Состав документов заявителя соответствует требованиям 

извещения о закупке 

Столярова Н.А Допущен 
Состав документов заявителя соответствует требованиям 

извещения о закупке 



Участник № 2  

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Костюченко А.Е. Допущен 
Состав документов заявителя соответствует требованиям 

извещения о закупке 

Калашникова Е.И. Допущен 
Состав документов заявителя соответствует требованиям 

извещения о закупке 

Николюкин М.С. Допущен 
Состав документов заявителя соответствует требованиям 

извещения о закупке 

Столярова Н.А. Допущен 
Состав документов заявителя соответствует требованиям 

извещения о закупке 

Участник № 3  

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Костюченко А.Е. Допущен 
Состав документов заявителя соответствует требованиям 

извещения о закупке 

Калашникова Е.И. Допущен 
Состав документов заявителя соответствует требованиям 

извещения о закупке 

Николюкин М.С. Допущен 
Состав документов заявителя соответствует требованиям 

извещения о закупке 

Столярова Н.А. Допущен 
Состав документов заявителя соответствует требованиям 

извещения о закупке 

 
&#160; 
9. В результате подведения итогов признать победителем процедуры - Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая компания «СОГЛАСИЕ» (ИНН/КПП 7706196090/770201001,                            

ОГРН 1027700032700), предложившего цену договора - 4 009 (четыре тысячи девять) рублей 64 копейки.ъъъ 

 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Председатель комиссии 
 

_________________________ 
Костюченко А.Е. 

Член комиссии 
 

_________________________ 
Калашникова Е.И. 

Член комиссии 
 

_________________________ 
Николюкин М.С. 

Член комиссии 
 

_________________________ 
Столярова Н.А. 

Секретарь комиссии 

(без права голоса) 
__________________________ Печникова Н.Н. 

 


