
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 154/16  

 
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА 

ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В 

РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ» 

 

ОАО НПК «Северная заря»,  

СПб, ул. Кантемировская  д. 7  

23.06.2016 год. 

Состав Закупочной комиссии: 

Председатель комиссии – Франчук А.А. 

Заместитель председателя Закупочной комиссии – Кареба В.А. 

Секретарь Закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Члены комиссии:  

Бухаров В.Н. 

Медведев А.В. 

Терентьев А.П. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе имела место 

23.06.2016 г. в 15 часов 00 минут, по адресу: СПб, ул. Кантемировская д. 7. 

 

1. Секретарь Закупочной комиссии огласила: 

- Правила проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом на 

страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасных объектах оао нпк «северная 

заря», начальная цена контракта: 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Участники и иные лица не присутствовали. 

 

2. Секретарём Закупочной комиссии в отношении заявок на участие в открытом 

конкурсе была объявлена следующая информация: 

2.1. Наименование (для юридического лица);  

2.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных закупочной документацией. 

 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были 

размещены «01» июня 2016 года на сайте Единой электронной торговой площадки 

(АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 

 

 

 

 

 

 

https://com.roseltorg.ru/


4. Результат рассмотрения заявки на участие в закупке: 

 

Порядковый номер 

заявки 
Наименование участника 

Цена предложения, 

руб. 

1 

Публичное акционерное общество 

Страховая компания "Росгосстрах"  

ИНН/КПП 7707067683/997950001  

ОГРН 1027739049689 

165157.50  

(цена без НДС) 

2 

Открытое Акционерное Общество 

«АльфаСтрахование»  

ИНН/КПП 7713056834/775001001  

ОГРН 1027739431730 

122820.00  

(цена без НДС) 

3 

Страховое акционерное общество "ВСК"  

ИНН/КПП 7710026574/997950001  

ОГРН 1027700186062 

165157.50  

(цена с НДС) 

4 

Закрытое акционерное общество 

«Московская акционерная страховая 

компания»  

ИНН/КПП 7709031643/774401001  

ОГРН 1027739099629 

122820.00  

(цена без НДС) 

5 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Страховая Компания «Согласие»  

ИНН/КПП 7706196090/775001001  

ОГРН 1027700032700 

165157.50  

(цена без НДС). 

НДС не облагается 

на основании пп. 7 

п. 3 ст. 149 гл. 21 

НК РФ 

6 

Акционерное общество "Страховое 

общество газовой промышленности"  

ИНН/КПП 7736035485/997950001  

ОГРН 1027739820921 

165157.50  

(цена без НДС) 

7 

Публичное акционерное общество 

«Страховая акционерная компания 

«ЭНЕРГОГАРАНТ»  

ИНН/КПП 7705041231/775001001  

ОГРН 1027739068060 

165157.50  

(цена с НДС) 

8 

Страховое публичное акционерное общество 

"Ингосстрах"  

ИНН/КПП 7705042179/775001001  

ОГРН 1027739362474 

206572.50  

(цена с НДС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие их 

требованиям, установленным документацией, а также содержащиеся в реестре 

участников, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об 

участниках, подавших такие заявки на участие и приняла следующие решения: 

Место 

заявки 

Порядко

вый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника 

Статус 

допуска 
Основание для решения 

не выбрано 1 

Публичное 

акционерное общество 

Страховая компания 

"Росгосстрах"  

ИНН/КПП 

7707067683/997950001  

ОГРН 1027739049689 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не выбрано 2 

Открытое 

Акционерное 

Общество 

«АльфаСтрахование»  

ИНН/КПП 

7713056834/775001001  

ОГРН 1027739431730 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не выбрано 3 

Страховое 

акционерное общество 

"ВСК"  

ИНН/КПП 

7710026574/997950001  

ОГРН 1027700186062 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не выбрано 4 

Закрытое акционерное 

общество «Московская 

акционерная страховая 

компания»  

ИНН/КПП 

7709031643/774401001  

ОГРН 1027739099629 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не выбрано 5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховая Компания 

«Согласие»  

ИНН/КПП 

7706196090/775001001  

ОГРН 1027700032700 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

  



Место 

заявки 

Порядко

вый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника 

Статус 

допуска 
Основание для решения 

не выбрано 6 

Акционерное 

общество "Страховое 

общество газовой 

промышленности"  

ИНН/КПП 

7736035485/997950001  

ОГРН 1027739820921 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не выбрано 7 

Публичное 

акционерное общество 

«Страховая 

акционерная компания 

«ЭНЕРГОГАРАНТ»  

ИНН/КПП 

7705041231/775001001  

ОГРН 1027739068060 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

не выбрано 8 

Страховое публичное 

акционерное общество 

"Ингосстрах"  

ИНН/КПП 

7705042179/775001001  

ОГРН 1027739362474 

Допустить до 

процедуры 

Заявка поданная на 

конкурс соответствует 

требованиям, указанным 

в извещении  о 

проведении открытого 

конкурса 

 

Допустить до процедуры оценки заявок следующих участников: 

- Публичное акционерное общество Страховая компания "Росгосстрах", 

- Открытое Акционерное Общество «АльфаСтрахование», 

- Страховое акционерное общество "ВСК", 

- Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая компания», 

- Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие» 

- Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности", 

- Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания 

«ЭНЕРГОГАРАНТ», 

- Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах". 

 

 

 

 

 

 

 



 

Закупочная комиссия подведет итоги открытого конкурса в сроки, указные в 

извещении о проведении открытого конкурса. 

 
Результаты голосования 

 

Франчук 

А.А. 

Кареба В.А. Бухаров  

В.Н. 

Лаврова Т.П. Медведев 

А.В. 

Терентьев 

А.П. 

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА 

 

Председатель Закупочной 

комиссии: 

 

        ________________ Франчук А.А. 

 

Секретарь Закупочной 

комиссии 

 

Заместитель председателя 

Закупочной комиссии:      

                 

         ________________ Лаврова Т.П. 

 

 

 

         ________________ Кареба В.А. 

Члены закупочной комиссии: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Алексеев И.В.  

Бухаров В.Н.  

Медведев А.В.   

Терентьев А.П..   


