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Città di Viadana 
(Provincia di Mantova) 

�

 
Piazza Matteotti 2 – 46019 Viadana (MN) 

telefoni: 
0375786209 - 207 

fax 0375 82854 
contratti@comune.viadana.mn.it 

www.comune.viadana.mn.it�
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PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
ASSICURATIVO RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI 
D’OPERA PER IL COMUNE DI VIADANA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL 
 
PRELIMINARI LINEE AMMINISTRATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI GARA       
 

 

Il presente documento contiene le condizioni necessarie alla preparazione, da parte della Centrale 

Unica di Committenza, della procedura di gara “L’affidamento del servizio assicurativo 
responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera per il Comune di Viadana” 
mediante procedura telematica negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 36, co. 2 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici. 

 

 

OGGETTO 
 

n. Descrizione sintetica CPV 

P  
(principale) 

S 
(secondario) 

Premio lordo 
triennale 

1 Responsabilità civile verso terzi e 

verso prestatori d’opera 

66516000-0 

Servizi di 

assicurazione di 

responsabilità 

civile 

P € 129.000,00 

 
Importo totale a base di gara 

 
€ 129.000,00 

 

L’importo soggetto a ribasso è costituito dal premio annuo lordo pari ad € 43.000,00.  
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.   
L’appalto è finanziato con fondi del Comune di Viadana. 

 

OPZIONI E RINNOVI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 

durata pari a 1 (uno) anno, e per un importo ulteriore lordo di euro 43.000,00. L’Amministrazione 
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esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata entro la 

scadenza della polizza.  

E’ facoltà del contraente, richiedere, entro la naturale scadenza o anche in presenza di 

disdetta/recesso inoltrate dalle parti, di prorogare il contratto sino al completamento delle procedure 

di aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni, e 

per un importo ulteriore lordo massimo di euro 21.500,00. La società s’impegna a prorogare 

l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed 

economiche, in vigore.   

 

Ai fini dell’art. 35 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 193.500,00. 

 
�

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
 

1. Iscrizione – se dovuto – al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, o 

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali ovvero - in caso di sede all’estero - in analogo registro dello Stato di appartenenza 

(all. XI del Codice). 

 Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del 

legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la 

quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo. 

2. Possesso dell’autorizzazione ministeriale per l’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo di 

rischio oggetto della procedura ai  sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e ss. mm. ii, o documentazione 

equipollente per le imprese di altro Stato U.E.. 

 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
 

1. aver effettuato nel triennio 2015/2016/2017 una raccolta premi assicurativi complessiva  nei 

rami “Responsabilità civile generale” (escluso il ramo R.C.A.) pari ad almeno Euro 

 100.000.000,00 (cento milioni); 

2. aver effettuato nel triennio antecedente 2015/2016/2017 almeno tre servizi assicurativi analoghi 

a quello oggetto di gara (rischi di responsabilità civile Terzi e Dipendenti per Amministrazioni 

Locali).    

 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi: 
 

 Punteggio Massimo 
Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.  
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Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui 

coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione 

giudicatrice.  

Con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che 

saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente 

richiesto.  

 

 “D” o “T” Punti 

Accettazione del capitolato tecnico di gara T SI    20      NO 0 

 

VARIANTI QUANTITATIVE PUNTI MAX 45 

Elevazione del massimale PER SINISTRO ed in AGGREGATO per le garanzie RCT ed 

RCO (art.5) 

 “D” o “T” Punti 

da € 10.000.000,00 ad € 12.500.000,00 T SI     5      NO 0 

da € 10.000.000,00 ad € 15.000.000,00 T SI   10 NO  0  

 

Diminuzione della franchigia frontale (art.30) 

 “D” o “T” Punti 

da € 3.000,00 ad €.2.000,00  T SI     5      NO 0 

da € 3.000,00 ad € 1.000,00  T SI   10      NO 0 

da € 3.000,00 ad €    500,00 T SI   18      NO 0 

 

Elevazione limite massimo di risarcimento per danni da INQUINAMENTO ACCIDENTALE 

(art.32) 

 “D” o “T” Punti 

da € 500.000,00 ad € 1.000.000,00 T SI     4      NO 0 

 

Elevazione limite massimo di risarcimento Danni da Acquedotti e rete fognaria (art.32) 

 “D” o “T” Punti 

da € 500.000,00 ad € 1.000.000,00  T SI     4      NO 0 

 

Elevazione del limite massimo di risarcimento per Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e 

calamità naturali (art.32) 

 “D” o “T” Punti 

da €. 1.000.000,00 ad €. 2.000.000,00 T SI     2      NO  

 

Elevazione limite massimo di risarcimento per danni da SOSPENSIONE  o INTERRUZIONE 

di ATTIVITA’ (art. 32) 
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 “D” o “T” Punti 

da € 500.000,00 ad €.1.000.000,00 T SI     4      NO 0 

   

Elevazione limite massimo di risarcimento per danni a cose in ambito lavori (art.32) 

 “D” o “T” Punti 

da € 500.000,00 ad € 1.000.000,00 T SI     3      NO 0 

 

VARIANTI LIBERE (per i criteri motivazionali si rinvia alla tabella riportata all’art. 18.2) 

Limite massimo 6 “D” o “T” Punti 

Varianti libere migliorative  D max 05 

Varianti libere limitative (punti negativi) D max - 60 

 

 

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 
 
 

Il punteggio tecnico complessivo verrà calcolato come segue: 

� accettazione Capitolato Tecnico di gara: punti 20 

� a sommare punti relativi alle varianti quantitative codificate offerte; 

� a sommare punti da varianti libere migliorative; 

� a dedurre punti di penalità attribuiti ad eventuali varianti libere giudicate limitative. 

 

Qualora l’offerta tecnica, nell’apposito “Allegato – Modello di Offerta Tecnica” presenti oltre 

alle varianti quantitative anche varianti libere, la Commissione giudicatrice procederà, in relazione 

all’entità della variante proposta dal concorrente, all’individuazione della tipologia di variante e 

quindi all’attribuzione del correlato punteggio e/o all’esclusione dell’offerta utilizzando i criteri 

contenuti nella seguente tabella: 

 

Limitazione inaccettabile: tale da vanificare totalmente la portata della copertura 

assicurativa, o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate 

indispensabili o in grado di produrre effetti economici non sostenibili o tali da 

rendere eccessivamente onerosa la gestione del contratto e/o dei sinistri  e degli 

adempimenti ad esso derivanti. 

Esclusione 
dell’offerta 

Limitazione elevata: tale da ridurre in modo sostanziale una o più garanzie (o loro 

parti) giudicate rilevanti o in grado di produrre effetti economici potenzialmente 

gravi a fronte di eventi frequenti, o tali da precludere in modo prevedibile la positiva 

gestione del sinistro o da rendere particolarmente onerosa la gestione del contratto e 

gli adempimenti da esso derivanti. 

Fino a – 10 
punti 

Limitazione significativa: tale da non ridurre in modo sostanziale la portata della 

copertura ma in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravi a fronte di 

eventi scarsamente prevedibili, o da comportare variazioni in diminuzione di una o 

più garanzie (o loro parti) giudicate significative, o tale da rendere difficoltosa o 

incerta l’interpretazione del  contratto, o tale da produrre effetti potenzialmente 

dannosi per la positiva gestione del sinistro, o da rendere potenzialmente onerosa per 

l’assicurato la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti.  

Fino a – 05 
punti 
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Limitazione lieve: tale da limitare la copertura ma non in grado di ridurne in modo 

significativo la portata, o tale da variare in diminuzione una o più garanzie (o loro 

parti) giudicate non rilevanti, o da produrre effetti economici prevedibilmente non 

sensibili, o da incidere su rischi non frequentemente registrati o a imitare la 

corretta gestione della polizza. 

Fino a – 02 
punti 

 Limitazione ininfluente: tale da non ridurre la portata di una o più garanzie (o loro 

parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici non sensibili. 0 punti 

Miglioramento eccellente: l’estensione di garanzie incidenti su rischi  Specifici od 

inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di 

danno in termini di punta od entità e/o di frequenza e/o gestione della polizza. 

Fino a +5  
punti 

Miglioramento significativo: l'estensione che insiste su rischi specifici dell'attività 

oggetto della copertura, con rassicurante potenzialità di danno in termini di punta od 

entità anche di un singolo sinistro o che  migliora significativamente la gestione della 

polizza 

Fino a + 3 
punti 

Miglioramento apprezzabile: l'estensione che insiste su: 
 I    rischi specifici dell'attività oggetto della copertura con potenzialità di danno    in 

termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico, anche 

complessivamente, in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo; 

II facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del 

contratto. 

Fino a + 2 
punti 

Miglioramento lieve: l'estensione che insiste su: 
I rischi generici in relazione all'attività oggetto della copertura, con potenzialità di 

danno moderata in termini di entità o di improbabile verificazione e di modesto 

interesse economico; 

II facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del 

contratto. 

Fino a + 1 
punti 

Miglioramento ininfluente: l’estensione che insiste su rischi generici o su modalità 

operative o gestionali della copertura senza apportare miglioramenti effettivi. 0 punti 

 
 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari ad 

almeno  30,00 punti. 
 

        Il Dirigente Area Amministrativa 

                  

   Dott.ssa Nadia Zanoni 

(firmato digitalmente) 


