
Протокол № 2/3 

заседания единой комиссии Муниципального совета 

муниципального образования поселка Смолячково 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

муниципального контракта для муниципальных нужд муниципального образования 

поселка Смолячково в 2010 году 

 

 
06 мая 2010 года             11 час. 00 мин.                                       Санкт – Петербург 

пос. Молодежное 

 

Муниципальный заказчик: Муниципальный совет муниципального образования 

поселка Смолячково, 197729, г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, дом 5 

Присутствовали: 

Председатель единой комиссии – А.В. Поспелова 

Члены единой комиссии: 
А.Е. Власов, Е.Н. Громова, В.В. Денисов, И.Г. Костив 

Избрана из состава секретарь заседания единой комиссии – Е.Н. Громова 

 
Повестка дня: 

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения муниципального контракта на оказание услуг по страхованию автомобиля 

Renault Logan выпуска 2007 года (КАСКО), принадлежащего Муниципальному совету 

муниципального образования Санкт–Петербурга посѐлка Смолячково в 2010 году для 

муниципальных нужд муниципального образования поселка Смолячково. 

 

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе были 

рассмотрены заявки следующих участников открытого конкурса: 

 

№ 

п/п 

Наименование (для 

юридического лица), 

ФИО (для 

физического лица) 

участника конкурса 

Место нахождения 

(для юридического 

лица), место 

жительства (для 

физического лица) 

Почтовый 

(фактический) адрес 

Номер 

контактного 

телефона 

1. КИТ Финанс 

Страхование (ОАО) 

194044, г. Санкт-

Петербург, 

Финляндский пр., д. 

4А 

194044, г. Санкт-

Петербург, 

Финляндский пр., д. 

4А 

449-47-58 

449-47-59(ф) 

2. ООО «Росгосстрах» 197342, г.Санкт-

Петербург, 

Ушаковская наб., д.5 

лит.А 

197342, г.Санкт-

Петербург, 

Ушаковская наб., 

д.5 лит.А 

336-34-00 

336-34-10(ф) 

 

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок: 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия оценки заявок 

Значимость 

критерия 

1. Цена контракта 90 %  

2. 

Срок оказания услуг – срок выплаты страхового возмещения с 

момента представления необходимых документов для получения 

страховых выплат (продолжительность в рабочих днях) 

10 %  



 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их 

значимость. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по 

результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

Комиссия оценила заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с 

критериями и порядком, указанным в извещении о проведении конкурса и конкурсной 

документации. 

 

№ 

п/п 

Начальная 

(максимальная) 

цена (рублей) 

Наименование (для юр.лица), 

ФИО (для физ. лица) участника 

размещения заказа 

Итоговый рейтинг 

1. 30000,00 КИТ Финанс Страхование 

(ОАО) 

 

Наименование критерия Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Цена контракта, руб. 25728,64 12,82 

Результаты голосования: «за» единогласно 

Срок оказания услуг, раб. дни 7 6,5 

Результаты голосования: «за» единогласно 

Итого: 19,32 

2. 30000,00 ООО «Росгосстрах»  

Наименование критерия Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Цена контракта, руб. 29596,00 1,22 

Результаты голосования: «за» единогласно 

Срок оказания услуг, раб. дни 1 9,5 

Результаты голосования: «за» единогласно 

Итого: 10,72 

 

Комиссия сопоставила заявки на участие в конкурсе и приняла решение присвоить 

первый номер заявке и признать победителем конкурса: 

 

№ 

п/п 

Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) 

участника конкурса 

Порядковый номер 

1. КИТ Финанс Страхование (ОАО) 1 

 

Остальным заявкам на участие в открытом конкурсе присвоить порядковые номера 

(по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условиях контракта) 

 

№ 

п/п 

Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) 

участника конкурса 

Порядковый номер 

2. ООО «Росгосстрах» 2 

 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект 

муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения 

контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект 

контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в течении трех дней со дня 

подписания протокола обязуется передать победителю конкурса. 



 

Процедура оценки и сопоставления заявок завершена. 

 

Председатель единой комиссии                                А.В. Поспелова 

Секретарь единой комиссии                                      Е.Н. Громова 

Члены комиссии:                                                         А.Е. Власов 

                                                                                       В.В. Денисов 

                                                                                       И.Г. Костив 

 

 

Заказчик 

Глава МО пос. Смолячково                                                            Н.В. Гладченко 


