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о проведении откры того конкурса по отбору страховы х орган изац ий на право
заклю чения договора с Государственны м агентом для оказания услуг страхования в
2016-2017 годах запасов интервенционного ф онда сельскохозяйственной
продукции, сы рья и продовольствия урож ая 2016 года

Организатор открытого конкурса
Наименование

Министерство
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
(Минсельхоз
России)
107139, г. Москва, Орликов пер., д. 1/11
107139, г. Москва, Орликов пер., д. 1/11
v. skvortcov @mcx.ru

Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Ответственное
должностное
организатора открытого конкурса

лицо

(495) 607 89 40
Скворцов Владимир Сергеевич

Условия договора, заключаемого страховыми организациями с Государственным
агентом для оказания услуг страхования в 2016-2017 годах запасов интервенционного
фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия урожая 2016.
Предмет открытого конкурса:

Условия договора:

Отбор страховых организаций на право заключения
договора с Государственным агентом для оказания услуг
страхования
в
2016-2017
годах
запасов
интервенционного
фонда
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия урожая 2016 года
(далее - услуга).
Оказание услуг страхования в 2016-2017 годах запасов
интервенционного
фонда
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия урожая 2016 года
1. Объекты страхования
Страхованию подлежат запасы интервенционного
фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия урожая 2016 года
2. Страховые случаи
Страховым
случаем
является
возникновение
убытков запасов интервенционного фонда вследствие
наступления следующих событий:
2.1. Обязательное страховое покрытие потерь запасов
интервенционного
фонда
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия урожая в следствии:
- пожара, удара молнии, взрыва газа;
- стихийных бедствий;
повреждения
водой
из
водопроводных,
канализационных, отопительных и противопожарных
систем; проникновения воды или других жидкостей в
помещения, в которых находятся объекты страхования;
- взрывов паровых котлов, газохранилищ, газопроводов,
сосудов, работающих
под давлением
и других
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аналогичных устройств;
- кража с незаконным проникновением, грабеж;
злоумышленных
действий
третьих
лиц
(под
злоумышленными действиями третьих лиц понимаются
противоправные действия, результатом которых является
уничтожение/повреждение/утрата объекта страхования,
совершенные, в том числе с использованием взрывчатых
веществ,
которые
квалифицированы
органами
внутренних дел в соответствии с Уголовным кодексом
Российской Федерации (далее-УК РФ) как:
1. мошенничество (ст. 159 УК РФ)
2. присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ),
злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ)
3. разбой (ст. 162 УК РФ)
4. причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ)
5.
умышленное
уничтожение
или
повреждение
имущества (ст. 167 УК РФ)
6. уничтожение или повреждение имущества по
неосторожности (ст. 168 УК РФ)
7. хулиганство (ст. 213 УК РФ)
8. вандализм (ст. 214 УК РФ)
9. самоуправство (ст.330 УК РФ)
- падения на застрахованное имущество летающих
объектов или их обломков;
- наезда транспортных средств;
- подмокание в результате атмосферных осадков.
2.2. Дополнительные риски
Участники конкурса вправе предложить страховое
покрытие по дополнительным рискам, не указанным в
пункте 2.1. настоящего извещения.
2.3. Возмещение дополнительных расходов
Возмещение дополнительных убытков и расходов,
причиненных вследствие страхового случая, должно
обеспечить
покрытие
убытков
и
расходов,
непосредственно связанных с устранением последствий
от страхового случая.
Перечень возмещаемых дополнительных убытков и
расходов, связанных с устранением последствий
страхового случая, включается в договор в соответствии
с предложением участника открытого конкурса, с
которым заключается договор.
Место оказания услуг
График оказания услуг
Начальная цена (годовая ставка
страховой премии)

Все субъекты Российской Федерации.
Услуги должны быть оказаны с даты заключения
договора по 31 декабря 2017 г. (включительно)
1 % (один процент)
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Требования к участникам открытого конкурса (далее - участники конкурса)
Единые требования к участникам конкурса
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом
договора;
2) не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица - и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса юридического лица или индивидуального предпринимателя - несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на дату подачи заявки на участие в конкурсе;
4) отсутствие у участника открытого конкурса недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер
которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник
конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
конкурсе не принято;
5) отсутствие у участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием
услуг, являющихся предметом договора, и административного наказания в виде
дисквалификации;
6) отсутствие между участником открытого конкурса и организатором открытого
конкурса конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых
ответственные лица организатора открытого конкурса, члены Комиссии организатора
открытого конкурса по отбору страховых организаций на право заключения договора с
Государственным агентом для оказания услуг страхования в 2016-2017 годах запасов
интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
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урожая 2016 года (далее - Комиссия), состоят в браке с физическими лицами,
являющимися
выгодоприобретателями,
единоличным
исполнительным
органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников
конкурса, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками конкурса либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не
полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями
или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества;
7)
отсутствие
в реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике конкурса, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника конкурса - юридического лица.
Перечень документов, которые должны быть представлены участником открытого
конкурса_______________________________
Документы,
подтверждающие В соответствии со статьей 32 Федерального
соответствие требованиям, установленным закона № 4015-1 от 27 ноября 1992 года "Об
в
соответствии
с
законодательством организации страхового дела в Российской
Российской
Федерации
к
лицам, Федерации" требуется лицензия на право
осуществляющим
оказание
услуг, ведения страховой деятельности, выданная
являющихся предметом конкурса:
Центральным
банком
Российской
Федерации._______________________________
Заявки на участие в открытом конкурсе
Срок подачи заявок на участие в
открытом конкурсе:

Место подачи заявок на участие в
открытом конкурсе:
Порядок подачи заявок на участие в
открытом конкурсе:

С 9 час. 00 мин. (московского времени)
6 июля 2016 г.,
до И час. 00 мин. (московского времени)
5 августа 2016 г.
107139, г. Москва, Орликов пер., д. 1/11
Участник
конкурса
подает
в
письменной форме заявку на участие в
открытом
конкурсе
в
запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать
содержание заявки до вскрытия. На
конверте должен быть указан предмет
открытого конкурса. Все листы поданной в
письменной форме заявки на участие в
открытом конкурсе, все листы тома такой
заявки
должны
быть
прошиты
и
пронумерованы. Заявка на участие в
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открытом конкурсе и том такой заявки
должны содержать опись входящих в их
состав
документов,
быть
скреплены
печатью
участника
конкурса
(для
юридического
лица)
и
подписаны
участником
конкурса
или
лицом,
уполномоченным участником открытого
конкурса.
Соблюдение
участником
конкурса указанных требований означает,
что информация и документы, входящие в
состав заявки на участие в открытом
конкурсе и тома заявки на участие в
открытом конкурсе, поданы от имени
участника
конкурса
и
он
несет
ответственность
за
подлинность
и
достоверность
этих
информации
и
документов. При этом ненадлежащее
исполнение
участником
конкурса
требования о том, что все листы такой
заявки
и
тома
должны
быть
пронумерованы, не является основанием
для отказа в допуске к участию в открытом
конкурсе.
Задаток на участие в открытом конкурсе, Размер задатка на участие в открытом
размер задатка:
конкурсе составляет 5000 (пять тысяч) руб.
Задаток на участие в открытом
конкурсе
может
предоставляться
участником конкурса путем внесения
денежных средств на счет Организатора
открытого конкурса
Порядок внесения денежных средств, в
Задаток необходимо внести, в срок
качестве задатка на участие в открытом до момента подачи конвертов с заявками
конкурсе,
реквизиты
счета
для на участие в открытом конкурсе по
перечисления денежных средств
следующим платежным реквизитам:
Получатель: Межрегиональное УФК
(Минсельхоз России л/с 05951000820)
Банк
получателя:
ОПЕРУ-1Банка
России
р/с 40302810900001001901
л/с 05951000820
БИК банка 044501002
ОКТМО: 45378000
ИНН: 7708075454
КПП 770801001
ОКПО: 00029378
ОГРН: 1067760630684
Моментом исполнения обязательства
участником конкурса по внесению задатка
является поступление денежных средств на
расчетный счет Организатора открытого
конкурса.
В случае если участником конкурса в
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составе заявки представлены документы,
подтверждающие
внесение
денежных
средств в качестве задатка на участие в
открытом конкурсе (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве задатка на участие в
открытом конкурсе с отметкой банка, или
заверенная банком копия этого платежного
поручения) и до даты рассмотрения и
оценки заявок денежные средства не
поступили на счет организатора открытого
конкурса, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами,
поступающими организатору открытого
конкурса,
такой
участник
конкурса
признается не предоставившим задатка.
Информация об открытом конкурсе
Место вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе:
Дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе и
(время местное):
Дата рассмотрения и оценки заявок на
участие в открытом конкурсе:

Заявки на участие в открытом конкурсе
будут вскрываться по адресу:
г. Москва, Орликов пер., д.1/11
5 августа 2016 г.
11 час. 00 мин. (по московскому времени)
5 августа 2016 г.

Порядок проведения открытого конкурса и определение лица, выигравшего
открытый конкурс
Комиссия вскрывает конверты с
заявками на участие в открытом конкурсе
после наступления срока, указанного в
настоящем Извещении в качестве срока
подачи заявок на участие в конкурсе.
Комиссия вскрывает конверты с
заявками на участие в открытом конкурсе,
если такие конверты и заявки поступили
организатору
открытого
конкурса до
вскрытия таких конвертов.
Заявка на участие
в конкурсе
Порядок рассмотрения заявок на участие в
признается
надлежащей,
если
она
открытом конкурсе
соответствует настоящему Извещению, а
участник конкурса, подавший такую заявку,
соответствует
требованиям,
которые
предъявляются к участнику конкурса и
указаны в настоящем Извещении.
Комиссия отклоняет заявку на участие
в конкурсе, если участник конкурса,
подавший ее, не соответствует требованиям
к участнику конкурса, указанным в

Процедура вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
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Порядок оценки заявок
открытом конкурсе

на

участие

настоящем Извещении, или такая заявка
признана не соответствующей требованиям,
указанным в настоящем Извещении.
В
случае
установления
недостоверности
информации,
содержащейся
в
документах,
представленных
участником
конкурса,
Комиссия отстраняет такого участника от
участия в конкурсе на любом этапе его
проведения.
Результаты рассмотрения заявок на
участие в конкурсе
фиксируются в
протоколе
о
результатах
открытого
конкурса.
Комиссия осуществляет оценку заявок
в
на участие в конкурсе, которые не были
отклонены, для выявления победителя
конкурса на основе критериев, указанных в
настоящем Извещении.
На основании результатов оценки
заявок на участие в конкурсе Комиссия
присваивает каждой заявке на участие в
конкурсе порядковый номер в порядке
уменьшения
степени
выгодности
содержащихся в них условий исполнения
договора. Заявке на участие в конкурсе, в
которой
содержатся
лучшие
условия
исполнения
договора,
присваивается
первый номер. В случае если в нескольких
заявках на участие в конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения договора,
меньший порядковый номер присваивается
заявке на участие в конкурсе, которая
поступила ранее других заявок на участие в
конкурсе, содержащих такие же условия.
Лицом,
выигравшим
конкурс,
признается признается участник конкурса,
который
предложил
лучшие
условия
исполнения контракта на основе критериев,
указанных в конкурсной документации, и
заявке на участие в конкурсе которого
присвоен первый номер или участник
конкурса, подавший единственную заявку
на участие в конкурсе, заявка которого
соответствует требованиям
настоящего
Извещения.
Результаты рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе фиксируются
в протоколе о результатах открытого
конкурса.
Протокол
составляется
в
двух
экземплярах,
которые
подписываются
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всеми
присутствующими
членами
Комиссии.
Один экземпляр протокола хранится у
организатора открытого конкурса, другой
экземпляр после подписания направляется
лицу, выигравшему конкурс или участнику
конкурса, подавшему единственную заявку
на участие в конкурсе, заявка которого
соответствует требованиям
настоящего
Извещения.

Критерии оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе

Величины
значимости
критериев оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе

1) начальная цена (ставка годовой страховой премии);
2) квалификация участников конкурса, в том числе
наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве
собственности или ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом договора, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации.
Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе
на основе следующих критериев и величин значимости
критериев оценки:
1. Начальная цена - 50%;
2. Квалификация участников конкурса, в том числе
наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве
собственности или ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом государственного контракта, и
деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации - 50%.
Для оценки заявок на участие в открытом конкурсе по
каждому критерию используется 100-балльная шкала оценки.
1.0ценка заявок на участие в конкурсе по критерию
«начальная цена».
Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки
"начальная цена " ( Ц Б ( ), определяется по формуле:
а) в случае если Ц т1п>0 ,
ЦБ

Д гтп х 1 0 0

Д
где:
Ц ; - предложение участника конкурса, заявка которого
оценивается;
Ц ш т - минимальное предложение из предложений по
критерию оценки, сделанных участниками конкурса;
б) в случае если Ц т1п< 0 ,

щ

(4 m a x -4 i)x l0 0

Ц
-^max
где:
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Цтах - максимальное предложение из предложений по
критерию, сделанных участниками конкурса.
2. П орядок оценки по критерию:
Квалификация участников конкурса, в том числе
наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве
собственности или ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом договора, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации.
Количество баллов, присуждаемых по этому критерию
оценки (НЦБО, определяется по формуле:
НЦБ; = K3*100*(Kj / КтаД
где:
- КЗ - коэффициент значимости показателя.
- К; - предложение участника конкурса, заявка которого
оценивается;
- К тах - максимальное предложение из предложений по
________ критерию оценки, сделанных участниками конкурса.
Квалификация участников конкурса, в том числе наличие у них ф инансовы х ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов, принадлеж ащ их им на праве
собственности или на ином законном основании, опыта работы , связанного с предметом
договора, и деловой репутации, специалистов и ины х работников определенного уровня
квалификации

№ п/п
1

Количество
баллов
Н аличие у участника ф илиалов/ представительств/ иных
обособленны х подразделений в субъектах Российской
Ф едерации.
Наименование показателя

до 30
35 и свыше

2

0
60
(К3=0,6)
О пы т участника по успеш ному оказанию услуг по
тематике откры того конкурса.
До 500 государственных контрактов
0
(договоров)
Свыше 750 государственных контрактов
40
(К3=0,4)
(договоров)

баллов,
присваиваемых
заявке
г
Количество
показателям,
предусмотренным
настоящим
пунктом,
определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах)
всех членов Комиссии, присуждаемых заявке по указанным
показателям.
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма
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рейтингов по каждому критерию оценки заявки.
Лицом, выигравшим открытый конкурс, признается
участник конкурса, заявке которого присвоен самый высокий
итоговый рейтинг. Заявке такого участника конкурса
присваивается
первый
порядковый
номер.
Либо
единственный
участник
конкурса,
заявка
которого
соответствует требованиям настоящего Извещения.
Подписание протокола о результатах открытого конкурса
Подписание
протокола
с
выигравшим открытый конкурс

лицом,

Лицо, выигравшее открытый конкурс и
Комиссия подписывают в день проведения
конкурса протокол о результатах открытого
конкурса.
После
подписания протокола лицо,
выигравшее открытый конкурс, заключает
договор страхования с Государственным
агентом.

