
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 155/16  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 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  

28.06.2016 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 подведения итогов на участие в открытом конкурсе имела место 

28.06.2016 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. 

 

 Комиссия рассматривает документацию допущенных участников на соответствие 

их требованиям, установленным документацией, в соответствии с порядком оценки 

указанном в конкурсной документации: 

- 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". 

 



 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 

По критериям, предусмотренным конкурсной документацией, для каждой заявки 

определяется балл, получаемый по результатам оценки заявок. Баллы округляются до 

целых. 

Значимость критериев определяется в баллах. Сумма значимости составляет 100 баллов и 

распределяется следующим образом: цена Договора – 40 баллов, наличие действующего 

рейтинга независимого рейтингового агентства «Эксперт РА» – 20 баллов, срок 

существования организации-страховщика на рынке – 30 баллов, закрепление 

персонального менеджера для решения всех возникающих вопросов  – 10 баллов. 

 

Оценка заявок по критерию цена Договора определяется по формуле:  

Максимальное количество баллов (40) присуждается заявке с минимально предложенной 

ценой –Х1 

Балл, присуждаемый заявке = 40/(предложение  участника конкурса/ Х1) 

 

Оценка заявок по критерию наличие действующего рейтинга независимого 

рейтингового агентства «Эксперт РА» определяется следующим образом: 

Наличие рейтинга А++ - 20 баллов; 

Наличие рейтинга А+ - 10 баллов; 

Наличие рейтинга А – 5 балла; 

Отсутствие рейтинга – 0 баллов. 

 

Оценка заявок по критерию срок существования организации-страховщика на 

рынке определяется следующим образом: 

Срок от 0 до 5 лет – 0 баллов; 

Срок от 6 до 10 лет – 5 баллов,  

Срок от 11 до 15 лет – 10 баллов, 

Срок от 16 до 20 лет – 20 баллов, 

Срок более 20 лет – 30 баллов. 

Срок существования организации-страховщика на рынке подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации юридического лица. 

 

Оценка заявок по критерию закрепление персонального менеджера для решения 

всех возникающих вопросов, определяется следующим образом:  

Предоставление услуги – 10 баллов; 

Отсутствие услуги – 0 баллов. 

 

Итоги подсчета баллов: 

ЦЕНА ДОГОВОРА 
   

наименование 

цена (НДС не 

облагается) Формула баллы 

Открытое 

Акционерное 

Общество 

«АльфаСтрахование» 122820,00 макс.балл 40,00 

Страховое 

акционерное 

общество "ВСК" 165157,50 (40*122820)/165157,5 29,75 
  



наименование 

цена (НДС не 

облагается) Формула баллы 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Московская 

акционерная 

страховая компания» 122820,00 макс.балл 40,00 

Публичное 

акционерное 

общество Страховая 

компания 

"Росгосстрах" 165157,50 (40*122820)/165157,5 29,75 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховая 

Компания 

«Согласие» 165157,50 (40*122820)/165157,5 29,75 

Акционерное 

общество "Страховое 

общество газовой 

промышленности" 165157,50 (40*122820)/165157,5 29,75 

Публичное 

акционерное 

общество «Страховая 

акционерная 

компания 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» 165157,50 (40*122820)/165157,5 29,75 

Страховое 

публичное 

акционерное 

общество 

"Ингосстрах" 206572,50 (40*122820)/206572,5 23,78 

 

НАЛИЧИЕАЛИЧИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО РЕЙТИНГА НЕЗАВИСИМОГО 

РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА «ЭКСПЕРТ РА» 

   наименование рейтинг балл 

Открытое 

Акционерное 

Общество 

«АльфаСтрахование» А++ 20 

Страховое 

акционерное 

общество "ВСК" А++ 20 
  



наименование рейтинг балл 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Московская 

акционерная 

страховая компания» А++ 20 

Публичное 

акционерное 

общество Страховая 

компания 

"Росгосстрах" А++ 20 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховая 

Компания 

«Согласие» А++ 20 

Акционерное 

общество "Страховое 

общество газовой 

промышленности" А++ 20 

Публичное 

акционерное 

общество «Страховая 

акционерная 

компания 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» А++ 20 

Страховое 

публичное 

акционерное 

общество 

"Ингосстрах" А++ 20 

   Наличие рейтинга 

А++ - 20 баллов;   
 Наличие рейтинга 

А+ - 10 баллов;   
 Наличие рейтинга А 

– 5 балла;   
 Отсутствие рейтинга 

– 0 баллов.   
  

СРОК СУЩЕСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ-СТРАХОВЩИКА НА РЫНКЕ 

наименование год регистрации 

Показател

ь 

№ 

свидетельств

а балл 

Открытое Акционерное 

Общество 

«АльфаСтрахование» 1992 24 года 008.146 30 
  



наименование год регистрации 

Показател

ь 

№ 

свидетельств

а 

бал

л 

Страховое акционерное 

общество "ВСК" 1992 24 года 008.278 30 

Закрытое акционерное 

общество «Московская 

акционерная страховая 

компания» 1992 24 года 009.055 30 

Публичное акционерное 

общество Страховая 

компания "Росгосстрах" 1992 24 года 014.613 30 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Страховая Компания 

«Согласие» 1995 21 год 274.855 30 

Акционерное общество 

"Страховое общество 

газовой промышленности" 1995 21 год 027.793 30 

Публичное акционерное 

общество «Страховая 

акционерная компания 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» 1992 24 года 015.034 30 

Страховое публичное 

акционерное общество 

"Ингосстрах" 1991 25 лет 003.779 30 

     Срок от 0 до 5 лет – 0 баллов; 
   Срок от 6 до 10 лет – 5 баллов,  
   Срок от 11 до 15 лет – 10 баллов, 
   Срок от 16 до 20 лет – 20 баллов, 
   Срок более 20 лет – 30 баллов. 
   Срок существования организации-страховщика на рынке подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации юридического лица. 

 
  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

МЕНЕДЖЕРА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВСЕХ 

ВОЗНИКАЮЩИХ ВОПРОСОВ 

наименование наличие балл 

Открытое 

Акционерное 

Общество 

«АльфаСтрахование

» да 10 

Страховое 

акционерное 

общество "ВСК" да 10 

   

 

   
   



 

наименование наличие балл 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Московская 

акционерная 

страховая компания» да 10 

Публичное 

акционерное 

общество Страховая 

компания 

"Росгосстрах" да 10 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховая 

Компания 

«Согласие» да 10 

Акционерное 

общество 

"Страховое 

общество газовой 

промышленности" да 10 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Страховая 

акционерная 

компания 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» да 10 

Страховое 

публичное 

акционерное 

общество 

"Ингосстрах" да 10 

 

 

Наименование участника 

Цена 

предложения 

(руб.) 

Порядок расчета баллы 

Публичное акционерное общество 

Страховая компания "Росгосстрах"  

ИНН/КПП 7707067683/997950001  

ОГРН 1027739049689 

165157.50  

(цена без НДС) 
29,75+20+30+10 89,75 

Открытое Акционерное Общество 

«АльфаСтрахование»  

ИНН/КПП 7713056834/775001001  

ОГРН 1027739431730 

122820.00  

(цена без НДС) 
40+20+30+10 100 

  



Наименование участника 

Цена 

предложения 

(руб.) 

Порядок расчета баллы 

Страховое акционерное общество 

"ВСК"  

ИНН/КПП 7710026574/997950001  

ОГРН 1027700186062 

165157.50  

(цена с НДС) 
29,75+20+30+10 89,75 

Закрытое акционерное общество 

«Московская акционерная страховая 

компания»  

ИНН/КПП 7709031643/774401001  

ОГРН 1027739099629 

122820.00  

(цена без НДС) 
40+20+30+10 100 

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 

29,75+20+30+10 89,75 

Акционерное общество "Страховое 

общество газовой промышленности"  

ИНН/КПП 7736035485/997950001  

ОГРН 1027739820921 

165157.50  

(цена без НДС) 
29,75+20+30+10 89,75 

Публичное акционерное общество 

«Страховая акционерная компания 

«ЭНЕРГОГАРАНТ»  

ИНН/КПП 7705041231/775001001  

ОГРН 1027739068060 

165157.50  

(цена с НДС) 
29,75+20+30+10 89,75 

Страховое публичное акционерное 

общество "Ингосстрах"  

ИНН/КПП 7705042179/775001001  

ОГРН 1027739362474 

206572.50  

(цена с НДС) 
23,78+20+30+10 83,78 

 

Расчёт баллов произведён в соответствии с порядком расчётов приведённых в 

конкурсной документации. 

В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО 

НПК «Северная заря» от 01.02.2016 г. (Протокол № 6-215 от 01.02.2016 г.) п.9.12.3 – 

Первый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 

условия исполнения договора. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе 

содержаться одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на 

участие в конкурсе, содержащих такие условия. Победителем конкурса признается 

участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

Первое место - Открытое Акционерное Общество «АльфаСтрахование», по цене 

предложенной участником, в размере: 122 820,00 (Сто двадцать две тысячи восемьсот 

двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается, включая другие расходы.  

Второе место - Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая 

компания», по цене предложенной участником, в размере: 122 820,00 (Сто двадцать две 

тысячи восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается, включая другие 

расходы. 

 



 

 

По результатам конкурса комиссия приняла решение: 

заключить Договор с Открытым Акционерным Обществом «АльфаСтрахование», по 

цене предложенной участником, в размере: 122 820,00 (Сто двадцать две тысячи 

восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается, включая другие расходы. 

 

 

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..   


