
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и 

сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном 

Конкурсе на право заключения Договора страхования строительно-монтажных 

рисков 

 

09.06.2015 № 31502317025-03 

 

г. Москва 

 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии:  

 

Отсутствовал: 

Председатель Комиссии: 

Член Комиссии: 

 

И.Н. Комкова 

М.Е. Бейсембин 

А.В. Кутачев 

А.Ю. Наумов 

Д.В. Талонин 

Н.Ю. Филькова 

И.Р. Рыбина 

 

 

С.В. Яровой 

О.Р. Ишкаева 

Д.В. Карасев 

И.В. Леонтьев 

 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора страхования строительно-

монтажных рисков (далее также – оценка и сопоставление Заявок) проводилась с 

16:00 ч до 17:00 ч 09.06.2015 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, 

строение 3. 

В связи с отсутствием С.В. Ярового функции председателя Комиссии 

передаются заместителю председателя Комиссии И.Н. Комковой. 

Слушали: 

И.Н. Комкова сообщила, что к процедуре оценки и сопоставления Конкурсных 

Заявок было допущено: 1 (одна) Конкурсная Заявка в форме электронного 

документа и 1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в запечатанном 

конверте. 

Комиссией по Закупкам ООО «Автодор-Платные Дороги» (далее - Комиссия) 

была проведена процедура оценки и сопоставления Заявок на участие в Открытом 
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Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора страхования строительно-

монтажных рисков. 

Рассчитанные значения баллов по Критериям Конкурса и общая сумма баллов, 

присвоенных Заявке каждого из Участников Конкурса, указаны в таблице № 1 

протокола. 

 

Решили: 

Члены Комиссии единогласно проголосовали за присвоение Заявкам значений 

по каждому из предусмотренных в Конкурсной Документации Критериев Конкурса, 

в соответствии с вышеуказанной таблицей. 

 

Наименования и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера: 

 

Участник Конкурса, которому присвоен первый номер – открытое 

акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО 

«СОГАЗ») (почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 

10). 

 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – закрытое акционерное 

общество «Страховая бизнес группа» (ЗАО «Страховая бизнес группа») (почтовый 

адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Платонова, дом 16). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Победителя Конкурса открытого акционерного общества «Страховое общество 

газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») (почтовый адрес: 107078, г. Москва, 

проспект Академика Сахарова, дом 10), указаны в таблице № 2 протокола. 
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Таблица № 1 

  Критерии, 
подкритерии 

оценки Заявок  

и количество  
баллов 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Участник 

Конкурса 

Критерий «Цена 
Договора» 

 (значимость 30%) 

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 70%) 

Итоговая 

оценка по 

Критерию 

«Квалификация 

Участника 

Конкурса» с 

учетом 

значимости 

Критерия, 

рассчитанная в 

соответствии с 

п.3.5 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

Итоговая оценка 

в баллах 

Конкурсной 

Заявки по всем 

Критериям, 

рассчитанная в 

соответствии с п. 

3.7 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

/ Порядковый 

номер 

Конкурсной 

Заявки 

Цена Договора в 

рублях / Количество 

баллов 

рассчитывается по 

формуле, указанной 
в п.3.6 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника 

Конкурса опыта (в 
стоимостном выражении) 

оказания услуг по 

страхованию строительно-

монтажных рисков за 

последние 5 (пять) лет, 

предшествующие дате 
окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок, руб. / 

Количество баллов, 
присвоенных в соответствии с 

таблицей № 2 раздела VI 

Конкурсной Документации 

Наличие у Участника 

Конкурса опыта (в 
количественном 

выражении (количество 

договоров)) оказания услуг 
по комплексному 

страхованию строительно-

монтажных рисков за 
последние 5 (пять) лет, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 
Конкурсных Заявок / 

Количество баллов, 

присвоенных в 
соответствии с таблицей № 

3 раздела VI Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника 
Конкурса необходимого 

по составу и 

квалификации коллектива 
(учитываются сотрудники 

Участника Конкурса с 

высшим образованием и 
стажем работы в сфере 

страхования, 

превышающим 3 (три) 
года, предшествующие 

дате окончания срока 

подачи Конкурсных 
Заявок), привлекаемого 

для оказания Услуг / 

Количество баллов, 
присвоенных в 

соответствии с таблицей 

№ 4 раздела VI 
Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса 
деловой репутации 

Количество 
рекомендательных 

писем 

(положительных 
отзывов) клиентов 

(заказчиков) / 

Количество 
баллов, 

присвоенных в 

соответствии с 
таблицей № 5.1 

раздела VI 

Конкурсной 
Документации 

Класс 
рейтинга 

надежности, 

присвоенный 
рейтинговыми 

агентствами / 

Количество 
баллов, 

присвоенных в 

соответствии с 
таблицей № 

5.2 раздела VI 

Конкурсной 
Документации 

ЗАО «Страховая 

бизнес группа» 9 703 798,12 / 7,4940 

Подтвержденный опыт (в 
стоимостном выражении) 

выполнения работ составляет: 

534 969 537,00 / 20,0 

Подтвержденный опыт 

Участника Конкурса в 

количественном 

выражении (количество 
договоров) составляет - 34 

договора 

 / 20,0 

Засчитано 15 сотрудников 
(3 сотрудника работают в 

других сферах 

деятельности) / 24,0 

Засчитано 17 

рекомендательных 
писем / 10,0 

Класс 

рейтинга 

надежности, 
присвоен 

одним 

рейтинговым 
агентством / 

5,0 

55,3000 62,7940 / 2 

ОАО «СОГАЗ» 12 326 936,00 / 

1,4102 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 
выполнения работ составляет: 

1 031 934 666,02 / 20,0 

Подтвержденный опыт 

Участника Конкурса в 

количественном 
выражении (количество 

договоров) составляет - 40 

договоров / 20,0 

Засчитано 17 сотрудников 
/ 30,0 

Засчитано 22 

рекомендательных 

письма / 10,0 

Класс 
рейтинга 

надежности, 

присвоенный 
четырьмя 

рейтинговыми 

агентствами / 
20,0 

70,0000 71,4102 / 1 
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Таблица № 2 

Объем 

оказываемых 

услуг 

Сроки оказания услуг 

Цена Договора (Общий 

размер страховой премии), 

предложенная Победителем 

Конкурса 

Страхование 

строительно-

монтажных рисков 

До 20 сентября 2015 года в части 

выполнения комплекса работ в 

рамках I пускового комплекса, 7 

очереди строительства – Объект 2. 

 

До 20 ноября 2015 года в части 

выполнения работ в рамках I 

пускового комплекса, 1 очереди 

строительства – Объект 1 

12 326 936,00 руб. 

в том числе: 

- по страхованию имущества 

при производстве работ:  

11 684 908,00 руб. 

- по страхованию 

гражданской ответственности 

при производстве работ:  

642 028,00 руб. 
 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:  

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

отсутствовал  С.В. Яровой 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ М.Е. Бейсембин 

 

отсутствовала О.Р. Ишкаева 

 

отсутствовал  Д.В. Карасев 

 

____________ А.В. Кутачев 

 

отсутствовал  И.В. Леонтьев 

 

____________ А.Ю. Наумов 

 

____________ Д.В. Талонин 

 

____________ Н.Ю. Филькова 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:           ____________/_______________/ 
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