
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области 
(далее  –  Заказчик)  настоящим приглашает к  участию в  открытом конкурсе  по 
выбору финансовой организации для осуществления обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2009 году.

Наименование организатора:
Администрация городского округа Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. 
Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.

Телефон: 8(496) 567-43-18, факс 8(496) 567-49-64, E-mail: lospet@obladm.msk.su
Предмет  конкурса:  Выбор  финансовой  организации  для  осуществления 

обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных 
средств муниципальных учреждений городского округа Лосино-Петровский.

Более подробная информация содержится в конкурсной документации.
Место оказания услуг – г. Лосино-Петровский Московской области.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот  №1 –  страхование  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных 

средств администрации городского округа Лосино-Петровский по 3 (трем) автомобилям 
на общую сумму                                                                                      – 25 000 рублей;

Лот №2 -  страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств  МУ «Централизованная бухгалтерия»  1 (один) автомобиль 

на  сумму                                                                                   -              9 800  рублей;
Лот №3  – страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств  МУ ДОД ДЮСШ    по 2 (двум) автомобилям
на общую сумму                                                                                       17700 рублей;
Лот №4 – страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» - 1 (один) автомобиль 
на сумму - 5 815 рублей;
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация может быть получена бесплатно у организатора конкурса с 
05 декабря 2008 года по 11 января 2009 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут по адресу: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, дом 3, каб. 202, телефон: 8(496) 567-53-01, факс 8(496) 567-49-64.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация - 
www  .  lospet  .  ru  .  

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, каб. 211 
в 14 часов 10 минут 12 января 2009г.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе - 141150, Московская область, г. 
Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, каб. 211, не позднее 15 января 2009 г.

Подведение  итогов  конкурса: –  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Ленина, дом 3, каб. 211, не позднее 20 января 2009 г.

http://www.lospet.ru/


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы

администрации городского
округа по  экономике и финансам

____________________Н.Л. Мартьянова
(подпись)

М.П. «___»__________2008г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

Наименование Конкурса:

Выбор  финансовой  организации  для  осуществления  обязательного 
страхования  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных 
средств  муниципальных  учреждений  городского  округа Лосино-

Петровский

Городской округ Лосино-Петровский
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I. Общие положения
1.  Настоящая  Конкурсная  документация  разработана  в  соответствии  с  Федеральным 

законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ,  оказание услуг  для  государственных и муниципальных нужд»  и устанавливает  порядок 
подготовки  и  проведения  открытого  конкурса  для  определения  исполнителя  услуги  по 
страхованию обязательной гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Цель проведения Конкурса –  выбор юридических лиц, с которыми в дальнейшем будет 
заключен  муниципальный  контракт  на  оказание  услуги  по  страхованию  обязательной 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Организатор  открытого  конкурса  –  Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский.

Источник финансирования – бюджет муниципального образования.
2. В настоящей Конкурсной документации используются следующие понятия:
2.1.  Конкурс  -  открытый конкурс  для определения  исполнителя услуги  по страхованию 

обязательной  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств,  который 
предложит  наилучшие  условия  исполнения  муниципального  контракта  на  оказание  услуги  по 
страхованию  обязательной  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств и 
получит право на заключение указанного муниципального контракта.

2.2.  Конкурсная  комиссия  –  конкурсная  комиссия  Администрации  муниципального 
образования  городской  округ  Лосино-Петровский  Московской  области,  созданная 
Постановлением  Главы  муниципального  образования  от  09.10.2008г.  №322  для  размещения 
муниципальным образованием городской округ Лосино-Петровский Московской области заказов 
на поставки товаров,  выполнение работ, оказание услуг  для муниципальных нужд Московской 
области.

Указанным Постановлением определен состав Конкурсной комиссии и утвержден порядок 
ее работы.

2.3.  Услуга  –  услуга  по  страхованию  обязательной  гражданской  ответственности 
владельцев транспортных средств.

2.4.  Транспортные  средства  –  служебные  транспортные  средства,  являющиеся 
собственностью  городского  округа  Лосино-Петровский,  перечень  которых  определен  согласно 
Приложению 2 к настоящей Конкурсной документации.

2.5.  Организатор – организатор открытого конкурса  для определения исполнителя услуги 
по страхованию обязательной гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Организатор  является  муниципальным  заказчиком  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов.

2.6.  Извещение  –  извещение  о  проведении  открытого  конкурса  для  определения 
исполнителя  услуги  по  страхованию  обязательной  гражданской  ответственности  владельцев 
транспортных средств.

2.7. Претендент - юридическое лицо, претендующее на заключение Контракта.
Претендент является участником размещения заказа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов.
2.8. Участник Конкурса - юридическое лицо, претендующее на заключение Контракта и 

допущенное комиссией к участию в Конкурсе.
Участник  Конкурса  является  участником  размещения  заказа  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
2.9.  Конкурсное  предложение  -  заявка  на  участие  в  Конкурсе  с  приложенными  к  ней 

документами.
2.10.  Контракт  –  муниципальный  контракт  на  оказание  услуги  по  страхованию 

обязательной гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
3. Конкурс состоит из 4 (четырех) лотов
4. Начальная (максимальная) цена Контракта (лота): 
Лот  №1 –  страхование  гражданской  ответственности владельцев  транспортных средств 

администрации городского округа Лосино-Петровский на общую сумму              – 25 000 рублей
Лот №2 - страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств МУ 

«Централизованная бухгалтерия»     на  сумму                                                                  9800 рублей
Лот  №3 –  страхование  гражданской  ответственности владельцев  транспортных средств 

МУ ДОД Детская юношеская спортивная школа на общую сумму                            - 17 700 рублей
Лот №4 –  страхование  гражданской ответственности владельцев  транспортных средств 

МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» на сумму   - 5 815 рублей
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II. Функции Организатора
5. Организатор при подготовке и проведении Конкурса:
5.1.  Принимает  решение  о  проведении  Конкурса,  сроках  его  проведения,  а  в 

предусмотренных законодательством случаях – отмене Конкурса.
5.2.  Разрабатывает  и  утверждает  Конкурсную  документацию,  вносит  необходимые 

изменения и (или) дополнения в Конкурсную документацию.
5.3.  Устанавливает  размер  и  форму  обеспечения  заявки  на  участие  в  Конкурсе 

юридического  лица  и  (или)  индивидуального  предпринимателя,  а  также  размер  и  форму 
обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

5.4. Организует  подготовку и публикацию (размещение) информационных сообщений о 
проведении Конкурса и его итогах.

5.5.  Обеспечивает  предоставление  претендентам  информации  об  условиях  и  порядке 
проведения  Конкурса,  дает  по  их  просьбе  разъяснения  положений  настоящей  Конкурсной 
документации.

5.6.  Обеспечивает хранение документов,  представленных претендентами и участниками 
Конкурса, протоколов заседаний и других материалов комиссии.

5.7.  Утверждает  (подписывает)  протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в 
Конкурсе,  протокол  рассмотрения  заявок  на  участие  в  Конкурсе  и  протокол  оценки  и 
сопоставления заявок на участие в Конкурсе.

5.8.  Заключает  Контракт  с  победителем Конкурса  или с  иным участником  размещения 
заказа в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

5.9.  Осуществляет  иные  функции,  предусмотренные  для  муниципального  заказчика 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

III. Условия проведения Конкурса
6.  Извещение  опубликовывается  в  газете  «Городские  вести»  и  размещается  на  сайте 

www  .  lospet  .  ru   не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 
Конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
Конкурсе.

7. Для участия в Конкурсе рассматриваются только индивидуальные заявки. Совместные 
(групповые) заявки юридических лиц не рассматриваются.

8.  Юридическое  лицо  желающее  принять  участие  в  Конкурсе,  направляет  по  адресу, 
указанному в  Извещении  и  настоящей  Конкурсной  документации,  своего  представителя  с 
соответствующим  официальным  запросом  и  доверенностью  на  право  получения  конкурсной 
документации, которому  выдается  копия  настоящей  Конкурсной  документации,  заверенная 
Председателем Конкурсной комиссии.

9.  Конкурсное  предложение  Претендента  должно  соответствовать  изложенным  в 
настоящей  Конкурсной  документации  требованиям,  включая  правила  оформления  заявки  на 
участие в Конкурсе и всех приложенных к ней документов.

10. Невыполнение Претендентом при направлении Конкурсного предложения требований 
настоящей  Конкурсной  документации,  включая  все  внесенные  Организатором  изменения  и 
дополнения,  является  основанием  для  отказа  в  допуске  данного  Претендента  к  участию  в 
Конкурсе.

11.  Любой  Претендент  вправе  направить  в  письменной  форме,  в  том  числе  в  форме 
электронного документа, Организатору запрос о разъяснении положений настоящей Конкурсной 
документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор 
обязан  направить  в  письменной  форме  или  в  форме  электронного  документа  разъяснения 
положений  настоящей  Конкурсной  документации,  если  указанный  запрос поступил  к 
Организатору не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в Конкурсе.

12.  В  течение  одного  дня  со  дня  направления  разъяснения  положений  настоящей 
Конкурсной  документации  по  запросу  любого  Претендента  такое  разъяснение  должно  быть 
размещено Организатором на сайте www  .  lospet  .  ru   с указанием предмета запроса, но без указания 
Претендента, от которого поступил запрос.

13. Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом Претендента 
вправе внести изменения в настоящую Конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до 
дня окончания подачи заявок на участие в Конкурсе. 

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в настоящую 
Конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в ежедневном информационном 
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издании  «Городские  вести»,  в  течение  одного  дня  размещаются  Организатором  на  сайте 
www  .  lospet  .  ru  , и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме 
электронных документов всем Претендентам, которым была предоставлена настоящая Конкурсная 
документация.

14. Уполномоченное лицо Администрации ведет учет  поступивших заявок на участие в 
Конкурсе  в  журнале  регистрации  заявок  с  присвоением  каждой  из  таких  заявок  номера  и 
указанием времени ее подачи (число, месяц, год, время в часах и минутах).

По просьбе представителя юридического лица соответствующий работник Администрации 
выдает ему расписку с указанием даты и времени получения заявки на участие в Конкурсе.

15.  При  проведения  Конкурса  устанавливаются  следующие  обязательные  требования  к 
Претендентам: 

15.1. Юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации.
15.2. В отношении юридического лица не должно быть возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве).
15.3. Деятельность  юридического  лица  не  должна  быть  приостановлена  в  порядке, 

предусмотренном  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  на 
день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе.

15.4. Юридическое лицо не должно иметь задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды  за  прошедший  календарный  год,  размер  которой  превышает  двадцать  пять  процентов 
балансовой стоимости активов Претендента.

При этом Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если  он  обжалует  наличие  указанной  задолженности  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие  в 
Конкурсе или заявки не принято. 

15.5.  О  юридическом  лице  отсутствуют  сведения  в  реестре  недобросовестных 
поставщиков.

IV. Оформление и содержание заявок на участие в Конкурсе
16. Претендент подает заявку на участие в Конкурсе с приложенными к ней документами. 

В  Конкурсном  предложении  в  обязательном  порядке  должны  содержаться  оформленные  в 
письменной форме на русском языке следующие документы: 

16.1.  Заявка  на  участие  в  Конкурсе  согласно  Приложению 1  к  настоящей  Конкурсной 
документации.

16.2. Сведения и документы о Претенденте:
16.2.1. Фирменное наименование,  сведения об организационно-правовой форме,  о месте 

нахождения, почтовый адрес.
При этом сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, достаточно указать в 

заявке на участие в Конкурсе согласно Приложению 1 к настоящей Конкурсной документации.
16.2.2.  Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки.
16.2.3.  Документы,  подтверждающие  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от 

имени Претендента (при необходимости).
16.2.4.  Нотариально  заверенная  копия  лицензии  на  право  оказания  услуг,  являющих 

предметом государственного контракта.
16.3.  Предложение  о  качественных  характеристиках  Услуг  согласно  Приложению  3  к 

настоящей Конкурсной документации.
16.4.  При  этом  указанное  предложение  должно  соответствовать  Критериям  оценки 

согласно Приложению 4 к настоящей Конкурсной документации.
16.5. Таблица цен, включающая предложение о цене Контракта, согласно Приложению 5 к 

настоящей Конкурсной документации.
При этом цены, указанные в Таблице цен, должны быть выражены в российских рублях и 

включать все налоги и иные обязательные платежи, предусмотренные при оказании Услуги.
Предложение о цене Контракта, содержащееся в Конкурсном предложении, не может быть 

выше начальной цены Контракта, указанной в пункте 4 настоящей Конкурсной документации.
17. Документы, указанные в подпунктах 16.1, 16,3, 16.4, 16.5 (абзац первый) пункта 16 

настоящей  Конкурсной  документации,  должны  быть  подписаны  руководителем  юридического 
лица и скреплены печатью Претендента.

В случае если документы,  указанные в абзаце первом настоящего пункта,  имеют более 
одного листа, то данные документы должны быть пронумерованы и прошиты, при этом подпись 
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руководителя и печать Претендента должны быть размещены также на обороте последнего листа 
документа в месте его прошивки.

18.  В  Конкурсном  предложении  в  порядке,  рекомендованном  Организатором,  должны 
содержаться оформленные в письменной форме на русском языке следующие документы: 

18.1. Нотариально заверенная копия Устава Претендента.
18.2.  Нотариально  заверенная  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации 

Претендента.
18.3.  Нотариально  заверенная  копия  свидетельства  о  присвоении  Претенденту 

индивидуального идентификационного номера налогоплательщика.
18.4.  Заверенные  копии  принятых  соответствующим  органом  Федеральной  налоговой 

службы официального бухгалтерского баланса (форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчета о 
прибылях и убытках (форма бухгалтерской отчетности № 2) за 2007 год для юридического лица 

18.5. Заверенная копия справки соответствующего органа Федеральной налоговой службы, 
подтверждающая отсутствие на момент опубликования Извещения непогашенной задолженности 
по оплате федеральных, региональных и местных налогов и сборов, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской 
отчетности  за  2007  год,  а  также  подтверждающей  отсутствие  на  момент  опубликования 
Извещения сведений о проведении ликвидации Претендента.

18.6.  Заверенная копия справки соответствующего органа Федеральной службы судебных 
приставов,  подтверждающая  отсутствие  на  момент  опубликования  Извещения  решения  о 
приостановлении деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

19. Заявка на участие в Конкурсе представляется (направляется) в запечатанном конверте 
по  адресу,  указанному  в  Извещении  и  настоящей  Конкурсной  документации,  либо  в  виде 
электронного документа на электронный адрес, указанный в Извещении и настоящей Конкурсной 
документации, указанный в Извещении и настоящей Конкурсной документации.

Запечатанный конверт с заявкой на участие в Конкурсе должен быть оформлен согласно 
Приложению 6 к настоящей Конкурсной документации.

20. Требования, установленные пунктом 17 настоящей Конкурсной документации, в случае 
направления Конкурсного предложения в виде электронного документа, не применяются.

Непредставление  Претендентом  документов,  указанных  в  пункте  18  настоящей 
Конкурсной  документации,  не  может  служить  основанием  для  принятия  решения  об  отказе  в 
допуске данного Претендента к участию в Конкурсе.

V. Порядок проведения Конкурса
21.  В день,  во  время  и  в  месте,  указанные  в  Извещении  и  настоящей  Конкурсной 

документации,  комиссией  вскрываются  конверты  с  заявками  на  участие  в  Конкурсе  и 
осуществляется  открытие  доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на 
участие в Конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие  в конкурсе  осуществляются в 
один день.

22.  Вскрытие  конвертов  осуществляет  Председатель  комиссии  либо  член  комиссии, 
исполняющий его обязанности.  Представители претендентов имеют право присутствовать при 
вскрытии конвертов с  заявками на  участие  конкурсе,  но  не  более  двух  представителей от 
каждого  Претендента.  Дальнейшее заседание  комиссии проходит без участия  представителей 
претендентов. 

23. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе и открытия доступа к 
поданным в  форме  электронных документов  заявкам  на  участие  в  Конкурсе  непосредственно 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе и открытием доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в Конкурсе, но не раньше времени, указанного 
в  Извещении  и  настоящей  Конкурсной  документации,  комиссия  обязана  объявить 
присутствующим  при  вскрытии  таких  конвертов  и  открытии  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных  документов  заявкам  на  участие  в  Конкурсе  представителям  претендентов  о 
возможности подать заявки на участие в Конкурсе,  изменить или отозвать поданные заявки на 
участие в Конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Конкурсе. 

24. Наименование и почтовый адрес каждого Претендента, конверт с заявкой на участие в 
Конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на 
участие  в  Конкурсе  которого  открывается,  наличие  сведений  и  документов,  предусмотренных 
настоящей  Конкурсной  документацией,  условия  исполнения  соответствующего  Контракта, 
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являющиеся критерием оценки заявок на участие в Конкурсе и указанные в заявке на участие в 
Конкурсе,  объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе и открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Конкурсе и заносятся 
в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов  заявкам на участие  в  Конкурсе  (далее – протокол вскрытия 
конвертов). 

Одновременно объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов сведения о цене 
Контракта, указанной в представленной каждым Претендентом Таблице цен, сведения о дате и 
времени получения каждого конверта с заявками на участие в Конкурсе, целостности указанных 
конвертов  и  печатей,  а  также  сведения  о  надлежащем  оформлении  представленных  каждым 
Претендентом документов.

25.  Организатор  обязан  осуществлять  аудиозапись  вскрытия  конвертов  с  заявками  на 
участие в Конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие  в  Конкурсе.  Представитель  любого  Претендента,  присутствующий  при  вскрытии 
конвертов  с  заявками  на  участие  в  Конкурсе  и  открытии  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных  документов  заявкам  на  участие  в  Конкурсе,  вправе  осуществлять  аудио-  и 
видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам. 

26.  Протокол  вскрытия  конвертов подписывается  присутствующими  членами 
комиссии.  Указанный  протокол  размещается  Организатором  в  день  его  подписания  на  сайте 
www  .  lospet  .  ru  . 

27. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в Конкурсе и 
подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в Конкурсе конверты с заявками 
на  участие  в  Конкурсе  вскрываются,  осуществляется  открытие  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных документов заявкам на участие в Конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие 
заявки возвращаются направившим их претендентам.

28. Комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе на соответствие требованиям, 
установленным  настоящей  Конкурсной  документацией,  и  соответствие  Претендентов 
требованиям,  установленным  действующим  законодательством  Российской  Федерации  о 
размещении заказов. 

Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе не может превышать двадцати дней со 
дня вскрытия конвертов с заявками на участие  в  Конкурсе  и открытия доступа  к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в Конкурсе.

29.  Комиссия  вправе  запросить  у  соответствующих  органов  и  организаций  сведения  в 
отношении  каждого  Претендента  о  проведении  ликвидации,  процедуры  банкротства,  о 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных  правонарушениях,  о  наличии  задолженностей  каждого  Претендента  по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия 
таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

В случае  предоставления Претендентом документов,  указанных в  пункте  18  настоящей 
Конкурсной  документации,  комиссия  направляет  указанные  запросы только  в  части  сведений, 
которые не возможно получить из представленных Претендентом документов либо достоверность 
тех или иных сведений вызывает сомнение у большинства членов комиссии.

30. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов комиссия принимает решение о 
допуске к участию в Конкурсе по каждому Претенденту и о признании его участником Конкурса 
или об отказе в допуске данного Претендента к участию в Конкурсе.

При  этом оформляется  протокол  рассмотрения  заявок на  участие  в  Конкурсе,  который 
подписывается  всеми  присутствующими  на  заседании  членами  комиссии  в  день  окончания 
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе. 

31. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе должен содержать сведения о 
каждом  Претенденте,  решение  о  допуске  данного  Претендента  к  участию  в  Конкурсе  и  о 
признании его участником Конкурса или об отказе в допуске данного Претендента к участию в 
Конкурсе с обоснованием такого решения. 

32. Комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе Претендента в 
случае,  если  к  заявке  на  участие  в  Конкурсе  данным  Претендентом  не  приложены  все 
необходимые  документы  либо  заявка  на  участие  в  Конкурсе  и  (или)  иные  содержащиеся  в 
Конкурсном предложение документы не соответствуют предусмотренным настоящей Конкурсной 
документацией  требованиям  к  их  оформлению,  а  также  в  случае,  если  предложение  о  цене 
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Контракта,  содержащееся  в  Конкурсном  предложении  данного  Претендента,  выше  начальной 
(максимальной) цены Контракта, указанной в пункте 4 настоящей Конкурсной документации.

33. Претендент, направивший Конкурсное предложение в форме электронных документов, 
не  допускается  к  участию  в  Конкурсе  в  случае,  если  указанное  Конкурсное  предложение  не 
содержит всех предусмотренных настоящей Конкурсной документацией сведений, оформленных 
в установленном порядке, а также в случае, если предложение о цене Контракта, содержащееся в 
Конкурсном  предложении  данного  Претендента,  выше  начальной  (максимальной)  цены 
Контракта, указанной в пункте 4 настоящей Конкурсной документации.

34. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в Конкурсе размещается Организатором на сайте www  .  lospet  .  ru  .

35. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсного предложения каждого 
участника  Конкурса.  Срок  оценки  и  сопоставления  не  может  превышать  десять  дней  со  дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе осуществляются комиссией в целях 
выявления  лучших  условий  исполнения  Контракта,  включая качественные характеристики 
Услуги.

36. Качественные характеристики Услуги, указанные в Конкурсном предложении каждого 
участника  Конкурса,  оцениваются  комиссией  по  системе  оценочных  баллов  в  соответствии  с 
Критериями оценки  согласно Приложению  4  к  настоящей Конкурсной  документации (далее  – 
Критерии оценки).

Общий  оценочный  балл  Конкурсного  предложения  конкретного  участника  Конкурса 
определяется путем суммирования оценочных баллов, определенных по соответствующей строке 
Критериев оценки, исходя из указанных в данном Конкурсном предложении сведений.

37. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных предложений каждой 
заявке  на  участие  в  Конкурсе  относительно  других  по  мере  уменьшения  степени  выгодности 
содержащихся в них условий исполнения Контракта присваивается порядковый номер. 

При этом комиссия осуществляет сопоставление сведений, содержащихся в Конкурсном 
предложении  каждого  участника  Конкурса,  со  сведениями,  содержащими  в  соответствующей 
строке и подстроке Критериев оценки.

38. Первый порядковый номер присваивается Конкурсному предложению, получившему 
наибольший общий оценочный балл Конкурсных предложений.

Второй  и  последующие  порядковые номера  присваивается  Конкурсным предложениям, 
содержащим следующие в порядке убывания общего оценочного балла Конкурсных предложений.

39.  Если  Конкурсными  предложениями  двух  и  более  участников  Конкурса  получены 
одинаковый общий оценочный балл,  то присвоение порядковых номеров данным Конкурсным 
предложениям осуществляется комиссией исходя из конкретных сроков предоставления заявки на 
участие в Конкурсе. При этом очередность порядковых номеров определяется исходя из того, чья 
заявка на участие в Конкурсе поступила ранее.

40. В случае если подана только одна заявка на участие в Конкурсе то Конкурс признается 
несостоявшимся.

41.  В  случае  если  Конкурс  признан  несостоявшимся  и  только  один  Претендент  подал 
заявку на  участие  в  Конкурсе  комиссия  рассматривает  заявку на  участие  в  Конкурсе  данного 
Претендента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов.

Если  заявка  на  участие  в  Конкурсе  данного  Претендента  соответствует  требованиям 
законодательства  Российской  Федерации  о  размещении  заказа  и  настоящей  Конкурсной 
документации,  Организатор  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола  о  признании 
Конкурса  несостоявшемся  обязан  передать  такому  Претенденту  проект  Контракта,  который 
составляется  путем  включения  условий  исполнения  Контракта,  предложенных  таким 
Претендентом в своем Конкурсном предложении, в проект Контракта согласно Приложению 7 к 
настоящей Конкурсной документации.

42. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе 
принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех претендентов или о допуске к 
участию в Конкурсе и признании Участником конкурса только одного Претендента то Конкурс 
признается несостоявшимся.

В  случае  если  Конкурс  признан  несостоявшимся  и  только  один  Претендент  признан 
Участником  конкурса  Организатор  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола 
рассмотрения  заявок  на  участие  в  Конкурсе  обязан  передать  такому  Претенденту  проект 
Контракта,  который  составляется  путем  включения  условий  исполнения  Контракта, 
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предложенных  таким  Претендентом  в  своем  Конкурсном  предложении,  в  проект  Контракта 
согласно Приложению 7 к настоящей Конкурсной документации.

43.  Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие  в Конкурсе,  в 
котором указываются:

43.1.  Сведения  о  месте,  дате,  времени  проведения  оценки  и  сопоставления  заявок  на 
участие в Конкурсе.

43.2.  Сведения  об  участниках  Конкурса,  Конкурсные  предложения  которых  были 
рассмотрены.

43.3. Сведения о критериях оценки Конкурсных предложений.
43.4. Сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в Конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров.
43.5.  Наименования  и  почтовые  адреса  участников  Конкурса,  заявкам  на  участие  в 

Конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
44. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе. Указанный протокол составляется в трех 
экземплярах, два из которых остаются у Организатора.

В  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола  оценки  и  сопоставления  заявок  на 
участие  в  Конкурсе  Организатор  передает  победителю  Конкурса  один  экземпляр  данного 
протокола  и  проект  Контракта,  который  составляется  путем  включения  условий  исполнения 
Контракта, предложенных победителем Конкурса, в проект Контракта согласно Приложению 7 к 
настоящей Конкурсной документации.

45. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе размещается на сайте 
www  .  lospet  .  ru   и опубликовывается  в газете «Городские вести» соответственно в течение одного 
дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

46.  Контракт  должен  быть  заключен  не  ранее  10  дней  и  не  позднее  20  дней  со  дня 
оформления протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе.

47. Организатор вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее, чем за пятнадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

48. При исполнении Контракта Организатор вправе в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации  о  размещении  заказов  изменить  объем  оказываемых  услуг  и  цену 
Контракта при этом величина изменений не должна превышать десять процентов, установленные 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

49. Положения настоящей Конкурсной документации в части, касающейся направления и 
рассмотрения Конкурсного предложения в виде электронного документа, применяются в случае 
принятия всех необходимых законодательных актов Российской Федерации, регламентирующих 
электронный документооборот между неограниченным кругом лиц.

50. Настоящая Конкурсная документация выдается Организатором с 05 декабря 2008 года 
по 11 января 2009 года по рабочим дням с 9-00 до 17-00 часов по адресу:  141150, Московская 
область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  дом  3,  ком.  202,  телефон:  8(496)  567-53-01,  факс 
8(496) 567-49-64. Конкурсная документация будет выдана представителю участника размещения 
заказа  после  предъявления  им  доверенности  на  право  получения  конкурсной  документации  и 
официального запроса.

51.  Заявки на  участие  в  конкурсе  должны быть поданы не позднее 10  часов 00  минут 
(время московское) 11 января 2009г. Дата начала подачи заявок 05 декабря 2008г.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не установлено.
51.  Вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  Конкурсе   состоится  на  заседании 

комиссии 12 января 2009 г. в 14 часов 10 минут по адресу: 141150, Московская область, г. Лосино-
Петровский, ул. Ленина, дом 3, ком. 211.

52. Все материалы по участию в Конкурсе, представляемые претендентами и участниками 
Конкурса, являются собственностью Организатора и возврату не подлежат.

53. Все вопросы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса, не урегулированные 
настоящей Конкурсной документацией, регулируются законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов. 

IV. Порядок разрешения споров
54.  Споры,  возникающие  при  проведении  Конкурса,  разрешаются  в  порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Конкурсной документации 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

«_____»______________200 _ год

1. Изучив Конкурсную документацию открытого конкурса на оказание услуги  по страхованию 
обязательной гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также законодательство 
Российской Федерации о размещении заказов __________________________________________________,

                                                              (указывается наименование участника размещения заказа)
в лице______________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О  уполномоченного лица)

сообщает  о  согласии  участвовать  в  указанном  открытом  конкурсе  на  условиях,  установленных  в 
Конкурсной  документации  открытого  конкурса  (далее  –  Конкурсная  документация)  и 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов,  и направляет настоящую заявку на 
участие в открытом конкурсе (далее – открытый конкурс). 

2. Мы согласны оказать услугу,  являющиеся предметом открытого конкурса (далее – Услуга) в 
соответствии  с  требованиями  Конкурсной  документации  и  на  условиях,  которые  мы представили  в 
настоящей заявке на участие в конкурсе. 

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо факты, влияющие на 
стоимость  Услуги,  которые  должны  быть  оказаны  в  соответствии  с  предметом  муниципального 
контракта,  данная  Услуга,  будет  в  любом  случае  выполнена  в  полном  соответствии  с  Конкурсной 
документацией в пределах предлагаемой нами цены муниципального контракта.

4. Если наши предложения будут  приняты, мы берем на себя обязательство оказать Услугу в 
соответствии с требованиями Конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы 
просим включить в муниципальный контракт.

5. Настоящим подтверждаем, что в отношении (наименование участника размещения заказа) не 
проводится  ликвидация,  процедура банкротства,  деятельность  не  приостановлена  в  порядке 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  а также,  что 
размер задолженности  по начисленным налогам,  сборам и иным обязательным платежам в  бюджеты 
любого  уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  за  прошедший  календарный  год  не 
превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью, не более 25%) балансовой стоимости 
активов  участника  размещения  заказа  по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.

6. Настоящим  гарантируем  достоверность  представленной  нами  в  заявке  информации  и 
подтверждаем  право  конкурсной  комиссии  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский 
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических лиц 
информацию, подтверждающую или уточняющую указанные в ней сведения, в том числе сведения о 
соисполнителях.

7. Мы согласны, что в случае,  если конкурсной комиссией будет установлено несоответствие 
качественных характеристик Услуг,  указанных в нашей заявке на участие  в конкурсе,  качественным 
характеристикам Услуги, указанных в абзаце первом пункта 37 Конкурсной документации, либо нами 
не представлена возможность изучения указанных характеристик Услуги, то по соответствующей строке 
Критериев оценки нашей заявки на участие в конкурсе присваивается минимальный оценочный балл.

8. В случае,  если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие  в открытом конкурсе 
нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательство 
подписать  муниципальный  контракт  с  муниципальными  заказчиками  городского  округа  Лосино-
Петровский в соответствии с требованиями Конкурсной документации и условиями нашей заявки на 
участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе.

9. В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе нашей заявке на 
участие  в  конкурсе  будет  присвоен  второй  номер,  а  победитель  открытого  конкурса  будет  признан 
уклонившимся  от  заключения  муниципального  контракта  с  муниципальными  заказчиками  городского 
округа  Лосино-Петровский,  мы  обязуемся  подписать  муниципальный  контракт  в  соответствии  с 
требованиями Конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе в течение 20 
(двадцати)  календарных  дней  со  дня  признания  победителя  открытого  конкурса  уклонившимся  от 
заключения муниципального контракта.



10. Мы  подтверждаем,  что  мы  извещены  о  включении  сведений  о  (наименование  участника 
размещения  заказа)  в  Реестр  недобросовестных  поставщиков  в  случае  уклонения  нами  от  заключения 
муниципального контракта.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера 
и  взаимодействия  с  Организатором  открытого  конкурса  нами  уполномочен 
__________________________________________________________________________

 (контактная информация уполномоченного представителя)
Все  сведения  о  проведении  открытого  конкурса  просим  сообщать  указанному  уполномоченному 
представителю.

12. В  случае  присуждения  нам  права  заключить  муниципальный  контракт,  в  период  с  даты 
получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие  в конкурсе  и проекта муниципального 
контракта  и  до  подписания  муниципального  контракта  настоящая  заявка  будет  носить  характер 
заключенного  нами  и  муниципальными  заказчиками  городского  округа  Лосино-Петровский 
предварительного  договора  о  заключении  муниципального  контракта  на  условиях  Конкурсной 
документации и настоящей заявки на участие в конкурсе.

13. Юридический  и  фактический  адреса,  банковские  реквизиты: 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

14. Адресованную  нам  корреспонденцию  просим  направлять  по  адресу:
__________________________________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
1. Опись документов, подаваемых претендентом на участие в открытом конкурсе.
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки.
3. Документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени 

Претендента.
4. Нотариально заверенная копия лицензии на право оказание услуги,  являющиеся предметом 

муниципального контракта.
5. Предложение о качественных характеристиках оказываемой Услуги.
6. Таблица цен.
7*. Нотариально заверенная копия Устава Претендента (для организации).
8*. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации Претендента.
9*. Нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении Претенденту индивидуального 

идентификационного номера налогоплательщика.
10*.  Заверенные копии принятых соответствующим органом Федеральной налоговой службы 

официального бухгалтерского баланса (форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчета о прибылях и 
убытках (форма бухгалтерской отчетности № 2) за девять месяцев 2008 года.

11*.  Заверенная  копия  справки  соответствующего  органа  Федеральной  налоговой  службы, 
подтверждающая отсутствие на момент опубликования извещения о проведении открытого конкурса 
непогашенной  задолженности  по  оплате  федеральных,  региональных  и  местных  налогов  и  сборов, 
размер которой превышает  двадцать пять  процентов балансовой стоимости активов Претендента по 
данным бухгалтерской отчетности  за девять месяцев 2008 года, а также подтверждающая отсутствие на 
момент  опубликования  извещения  о  проведении  открытого  конкурса  сведений  о  проведении 
ликвидации Претендента.

12*.  Заверенная  копия  справки  соответствующего  органа  Федеральной  службы  судебных 
приставов, подтверждающая отсутствие на момент опубликования извещения о проведении открытого 
конкурса решения о приостановлении деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (для организации или индивидуального 
предпринимателя).

Руководитель организации
(уполномоченный представитель) ___________________________  (Фамилия И.О.)
                                                                                                                                                        (подпись, дата)

Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.)
МП (подпись)

(*) предоставляется в порядке, рекомендованном Организатором открытого конкурса.
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Приложение 2
к Конкурсной документации 

ПЕРЕЧЕНЬ
транспортных средств 

Лот №1

№/№ Модель и марка ТС
Год

выпуска ТС
Мощность, л.с.

1 ГАЗ 3110, 0399МК 2001 177
2 ГАЗ 31105, Т514ММ 2004 130
3 ГАЗ 31105, А327ММ 2006 137

Лот №2

№/№ Модель и марка ТС
Год

выпуска ТС
Мощность, л.с.

1 ГАЗ 2705, С488МА 2007 140
Лот №3

№/№ Модель и марка ТС
Год

выпуска ТС
Мощность, л.с.

1 ПАЗ 32051, С742НК 2001 177
2 ПАЗ 320540, О313ММ 2003 130

Лот №4

№/№ Модель и марка ТС
Год

выпуска ТС
Мощность, л.с.

1 УАЗ – 39629 санитарная 2003 84
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Приложение 3
к Конкурсной документации 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о качественных характеристиках Услуг

Наименование Претендента: _______________________________.

Открытый конкурс: страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
муниципальных учреждений городского округа Лосино-Петровский

№/№* Наименование Параметры

1. Наличие круглосуточной диспетчерской службы, осуществляющей вызов на место ДТП аварийного комиссара 

2. Возможность выезда аварийного комиссара на место ДТП, произошедшего в любом месте территории города 
Лосино-Петровский или Московской области

3. Время выезда аварийного комиссара на место ДТП, произошедшего на территории города Лосино-Петровский

4. Время выезда аварийного комиссара на место ДТП, произошедшего на территории Московской области не далее 120 
км от МКАД

(*) – указаны соответствующие строки Критериев оценки согласно Приложению 4. к Конкурсной документации по открытому конкурсу 

Должность                                               Подпись                                          ФИО
м.п.
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Приложение 4
к Конкурсной документации 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

№/
№ строки Вид критерия Значимость 

критерия

№/№
под 

строки
Содержание критерия Баллы Оценка

(в баллах)

1. Цена муниципального 
контракта 80 % 1.1 Рассчитано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 80

2. Качество Услуги 20 %

2.1 Наличие круглосуточной диспетчерской службы, 
осуществляющей вызов на место ДТП аварийного комиссара 5

2.2 Отсутствие круглосуточной диспетчерской службы, 
осуществляющей вызов на место ДТП аварийного комиссара 0

2.3
Наличие возможности выезда аварийного комиссара на место 

ДТП, произошедшего в любом месте территории города 
Лосино-Петровский или Московской области

5

2.4
Отсутствие возможности выезда аварийного комиссара на 

место ДТП, произошедшего в любом месте территории города 
Лосино-Петровский или Московской области

0

2.5
Время выезда аварийного комиссара на место ДТП, 

произошедшего на территории города Лосино-Петровский в 
течение 1 часа и менее

5

2.6
Время выезда аварийного комиссара на место ДТП, 

произошедшего на территории города Лосино-Петровский в 
течение более 1 часа 

0

2.7
Время выезда аварийного комиссара на место ДТП, 

произошедшего на территории Московской области не далее 
120 км от МКАД в течение 2,5 часов и менее

5

2.8
Время выезда аварийного комиссара на место ДТП, 

произошедшего на территории Московской области не далее 
120 км от МКАД в течение более 2,5 часов            

0

Общий оценочный балл
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Приложение 5
к Конкурсной документации 

ТАБЛИЦА ЦЕН
Наименование Претендента: ________________________________.
Открытый конкурс:  страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
муниципальных учреждений городского округа Лосино-Петровский 
Существенные условия муниципального контракта установлены законодательством Российской Федерации, при этом территорией преимущественного 
использования транспортных средств является Московская область; договор обязательного страхования не предусматривает ограничения количества лиц, 
допущенных к управлению транспортного средства; транспортные средства используются в течение всего года; по указанным транспортным средствам 
коэффициент наличия грубых нарушений Кн  = 0,95.

Лот №1

№/
№

Модель
и марка ТС

Срок
страхования

Базовая ставка 
страхового тарифа 

(ТБ), рубли РФ

Коэффициент

территории
(КТ)

наличие 
страховых 

выплат
(КБМ)

кол-ва
допущенных к 

управлению 
(КО)

мощности
двигателя 

(КМ)

наличие 
грубых 

нарушений 
(КН)

Страховая 
премия, 

рубли РФ

1. ГАЗ 3110, 
0399МК

один год

2. ГАЗ 31105, 
Т514ММ

один год

3. ГАЗ 31105, 
А327ММ

один год

ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

Лот №2
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№/
№

Модель
и марка ТС

Срок
страхования

Базовая ставка 
страхового тарифа 

(ТБ), рубли РФ

Коэффициент

территории
(КТ)

наличие 
страховых 

выплат
(КБМ)

кол-ва
допущенных к 

управлению 
(КО)

мощности
двигателя 

(КМ)

наличие 
грубых 

нарушений 
(КН)

Страховая 
премия, 

рубли РФ

1. ГАЗ 2705, 
С488МА один год

ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

Лот №3

№/
№

Модель
и марка ТС

Срок
страхования

Базовая ставка 
страхового тарифа 

(ТБ), рубли РФ

Коэффициент

территории
(КТ)

наличие 
страховых 

выплат
(КБМ)

кол-ва
допущенных к 

управлению 
(КО)

мощности
двигателя 

(КМ)

наличие 
грубых 

нарушений 
(КН)

Страховая 
премия, 

рубли РФ

2. ПАЗ 32051, 
С742НК один год

3. ПАЗ 320540, 
О313ММ один год

ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

Лот №4

№/
№

Модель
и марка ТС

Срок
страхования

Базовая ставка 
страхового тарифа 

(ТБ), рубли РФ

Коэффициент

территории
(КТ)

наличие 
страховых 

выплат
(КБМ)

кол-ва
допущенных к 

управлению 
(КО)

мощности
двигателя 

(КМ)

наличие 
грубых 

нарушений 
(КН)

Страховая 
премия, 

рубли РФ

1. УАЗ – 39629 
санитарная

один год

ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
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Цены,  указанные  в  данной  Таблице  цен,  включают  все  налоги  и  иные  обязательные  платежи,  предусмотренные  при  оказании  услуг  по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе дополнительных услуг.

Должность                                               Подпись                                          ФИО
м.п. 
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Приложение 6
к Конкурсной документации 

ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ  КОНВЕРТА  С  ЗАЯВКОЙ  НА 
УЧАСТИЕ  В  ОТКРЫТОМ  КОНКУРСЕ  И  ПРИЛОЖЕННЫМИ  К 
НЕЙ ДОКУМЕНТАМИ

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО КОНКУРСА

Куда: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, каб. 202. 

Кому: В Конкурсную комиссию Администрации городского округа Лосино-Петровский 

Наименование  открытого  конкурса:  «Оказание  услуги  по  обязательному  страхованию  гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»

Примечание:  данный  конверт  заклеивается  и  может  скрепляться  печатями  без  указания  наименования  
организации 
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Приложение 7
к Конкурсной документации 

Муниципальный контракт № ________

Городской округ Лосино-Петровский                                                         "___" _________ 200_ года

________________________,  именуемое  в  дальнейшем  -  Страховая  Компания  (Страховщик), 
уполномоченная  осуществлять  обязательное  страхование  гражданской  ответственности  владельцев 
транспортных  средств  (далее  –  ОСАГО)  на  основании  Лицензии  _______________  Федеральной 
службы  страхового  от  ____.____.________  года,  в  лице  __________________________________, 
действующего  на  основании  _____________________,  с  одной  стороны,  и  _________________, 
именуемая  в  дальнейшем  -  Страхователь,  в  лице  ______________________,  действующего  на 
основании Устава,  с  другой  стороны,  а  вместе  и  в  дальнейшем именуемые  -  Стороны,  заключили 
настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  Предметом  настоящего  Контракта  является  оказание  услуг  по  страхованию  обязательной 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО).

1.2. Настоящий Контракт заключен на основании протокола _______________ от __.___.200_ года.
1.3. Организация и осуществление ОСАГО Сторонами производится и регулируется:

- Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ;

- «Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств», утвержденными постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 г. № 263;

- Страховыми тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, их структурой и порядком применения страховщиками при определении 
страховой премии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 г. № 739;

- «Правилами  организации  и  проведения  технической  экспертизы  транспортных  средств  при 
решении вопроса  о  выплате  страхового  возмещения  по договору обязательного страхования 
гражданской  ответственности  владельца  транспортного  средства»,  утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 24.04.2003 г. № 238;

- Гражданским кодексом РФ и иными действующими правовыми актами.

2. Обязанности Сторон

2.1. Страховая Компания обязуется:
2.1.1.  Принять  на  ОСАГО  находящиеся  во  владении  Страхователя  транспортные  средства, 

указанные в составленном Страхователем по установленной форме «Заявлении о заключении договора 
обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельца  транспортных  средств»  (далее  – 
Заявление  на  страхование),  при  условии  достаточности  содержащихся  в  Заявлении  на  страхование 
сведений. 

Заявление  на  страхование  оформляется  Приложением к  настоящему Контракту и составляет  его 
неотъемлемую часть. 

2.1.2.  В  течение  5  (пяти)  календарных  дней  с  момента  получения  Заявления  на  страхование 
назначить  ответственное  лицо  по  исполнению  и  обслуживанию  настоящего  Контракта  и  ОСАГО  и 
сообщить Страхователю факсимильным сообщением контактную информацию этого лица.

2.1.3.  В течение 3 (трех)  календарных дней с  момента получения  от Страхователя Заявления на 
страхование обработать и проверить указанные в нём сведения и направить Страхователю факсимильным 
сообщением  перечень  требуемой  дополнительной  информации,  если  таковая  необходима  для  выдачи 
полисов ОСАГО.
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2.1.4.  В течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Заявления на страхование,  при 
условии достаточности содержащихся в нём сведений, произвести расчет страховой премии и направить 
его на согласование.

2.1.5.  В  течение  10  (десяти)  календарных  дней  с  момента  получения  от  Страхователя 
причитающейся  страховой  премии  выдать  Страхователю  надлежаще  оформленные  полисы  ОСАГО  и 
специальные знаки государственного образца.

2.1.6. Вести учет и статистику по полисам ОСАГО, направлять Страхователю перечень выданных 
полисов, полученной по ним страховой премии и произведенных страховых и компенсационных выплат.

2.1.7.  Своевременно  и  надлежащим  образом  осуществлять  проверку,  пересчет,  возврат 
Страхователю, взаимозачет страховой премии.

При наступлении в период действия предыдущих полисов ОСАГО страховых случаев, повлекших в 
период действия настоящего Контракта осуществление Страховой Компанией денежных выплат третьим 
лица,  производить  перерасчет  страховой  премии  по соответствующим полисам ОСАГО и выставлять 
счета на доплату.

2.1.8.  Вернуть  Страхователю в течение 5 (пяти) календарных дней сумму полученной страховой 
премии, относящуюся к тем заявленным на страхование транспортным средствам, по которым выдача 
полисов Страхователю не состоялась в  течение 30 календарных дней с  момента получения  страховой 
премии.

2.1.9. Незамедлительно сообщать Страхователю о любых проблемах или задержках в исполнении 
положений настоящего Договора, а также об отзыве или приостановлении Лицензии Страховой Компании 
на осуществление ОСАГО.

2.1.10. Соблюдать и выполнять положения настоящего Контракта.
  2.1.11. Страховщик предоставляет следующие дополнительные услуги:
 2.1.11.1.

  2.1.11.2.

2.2. Страхователь обязуется:

2.2.1. Не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты начала страхования представить в 
Страховую Компанию в письменном и электронном виде Заявление на страхование по установленной 
форме и указать в нём достоверные и достаточные для выдачи полисов ОСАГО сведения. 

2.2.2.  В  течение  5  (пяти)  календарных  дней  с  момента  представления  в  Страховую  Компанию 
Заявления на страхование назначить  ответственное лицо по исполнению и обслуживанию настоящего 
Контракта  и  ОСАГО  и  сообщить  Страховой  Компании  факсимильным  сообщением  контактную 
информацию этого лица.

2.2.3. Проверить и согласовать со Страховой Компанией расчет страховой премии по заявленным на 
страхование  транспортным  средствам.  Расчет  страховой  премии  по  транспортным  средствам 
Страхователя производится в  соответствии с  действующим законодательством РФ по мере окончания 
сроков действия полисов, действующих на момент заключения настоящего Контракта.

2.2.4.  До начала периода страхования уплатить  Страховой Компании причитающуюся  страховую 
премию по каждому транспортному средству в соответствии с согласованным расчетом и Заявлением на 
страхование.

Размер страховой премии и срок действия  полиса ОСАГО по каждому транспортному средству, 
принятому на ОСАГО, указывается в соответствующем полисе.

Срок  действия  полиса  ОСАГО  по  каждому  транспортному  средству,  принятому  на  ОСАГО, 
указывается также в Заявлении на страхование.

2.2.5.  Вести  учет  и  статистику  по  полисам  ОСАГО,  согласовывать  со  Страховой  Компанией 
перечень  выданных  полисов,  уплаченную  по  ним  страховую  премию  и  произведенные  страховые  и 
компенсационные выплаты, своевременно заявлять перечень выбывших транспортных средств.

2.2.6.  Своевременно  и  надлежащим  образом  осуществлять  со  Страховой  Компанией  проверку, 
пересчет, возврат, взаимозачет и доплату страховой премии.

При наступлении в период действия предыдущих полисов ОСАГО страховых случаев, повлекших в 
период действия настоящего Контракта осуществление Страховой Компанией денежных выплат третьим 
лицам,  своевременно  производить  по  соответствующим  полисам  ОСАГО  доплату  страховой  премии, 
определенную Страховой Компанией в соответствие с законодательством Российской Федерации.

2.2.7. Своевременно и надлежащим образом предоставлять Страховой Компании дополнительную 
информацию, если таковая требуется.

2.2.8. Своевременно и надлежащим образом сообщать Страховой Компании о любом происшествии, 
которое может быть или является страховым случаем по действующему полису ОСАГО, а также о любых 
проблемах или задержках в исполнении положений настоящего Контракта и осуществлении ОСАГО.

2.2.9. Соблюдать и выполнять положения настоящего Контракта. 
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3. Цена Договора 

3.1. Цена настоящего Контракта составляет_________(____) рублей ___ коп.
3.2.  В  цену  муниципального  Контракта  включены  все  расходы,  связанные  с  оказанием  Услуги, 

включая уплату налогов и сборов и иные расходы, в том числе дополнительные услуги. 
При исполнении настоящего Контракта Страхователь вправе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о  размещении заказов  изменить  объем оказываемых услуг  и  цену настоящего 
Контракта,  при  этом  величина  изменений  по  не  должна  превышать  величину,  установленную 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

3.3. Оплата 100 % цены настоящего Контракта осуществляется путем безналичных перечислений в 
течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Контракта.

4. Конфиденциальность

Предоставляемая Сторонами друг другу информация считается конфиденциальной.

5. Порядок разрешения споров

6.1.  Все  споры  и  разногласия  по  настоящему  Контракту  Стороны  обязуются  решать  путем 
переговоров. 

6.2.  В  случае  не  достижения  согласия  путем  переговоров  спор  подлежит  разрешению  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

6.1.  В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Контракту  виновная  Сторона  обязана  возместить  причиненные  этим  убытки  в  соответствии  с 
действующим законодательством РФ. 

При  этом  в  случае  просрочки  исполнения  Страховщиком  обязательств,  предусмотренных 
настоящим Контрактом, Страховщик обязан уплатить неустойку в размере одной трехсотой действующей 
на  день  уплаты  неустойки  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  за 
каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7. Срок действия Контракта, условия его изменения

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет 
свое действие на период с __.__.200_ года по __.__.200_ года. 

7.2.  Все  обязательства  Сторон,  возникшие  во  время  действия  настоящего  Контракта,  подлежат 
исполнению  Сторонами  в  полном  объеме,  независимо  от  прекращения  или  расторжения  настоящего 
Контракта.

7.3.  Досрочное  расторжение  настоящего  Контракта  допускается  по  соглашению  Сторон  и  по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или настоящим 
Контрактом.

8. Общие положения

8.1. Все документы (в том числе уведомления, сообщения и т.п.), направляемые в рамках настоящего 
Контракта или в связи с ним, должны быть в письменной форме. 

Документы считаются поданными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, 
телефаксом  или  доставлены  лично  и  вручены  под  расписку  полномочным  или  ответственным 
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представителям Сторон настоящего Контракта.
8.2.  Стороны  настоящего  Контракта  обязуются  незамедлительно  уведомлять  друг  друга  об 

изменении  своих  адресов,  почтовых,  платежных,  иных  реквизитов,  номеров  телефонов,  телексов, 
телефаксов.

8.3.  Настоящий  Контракт  составлен  на  русском  языке  в  трех  экземплярах,  имеющих  равную 
юридическую силу, один экземпляр – для  Страховщика, два экземпляра – для Страхователя.

9. Реквизиты и подписи Сторон

9.1. Страхователь:______________________________________________

9.2. Страховщик: ______________________________________________

От Страхователя:

___________________ (_________________)

От Страховщика:

_______________ (________________)
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№/
№

Модель
и марка ТС

Период 
страхования

Базовая ставка 
страхового тарифа 

(ТБ), рубли РФ

Коэффициент

территории
(КТ)

наличие 
страховых 

выплат
(КБМ)

кол-ва
допущенных 

к 
управлению 

(КО)

мощнос
ти

двигате
ля (КМ)

наличие 
грубых 

нарушен
ий (КН)

Страховая 
премия, 

рубли РФ

1.  

2.

3.

4.

ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

Приложение 
к Муниципальному контракту 
от_________№_____________

От Страхователя:

___________________ (____________________)

От Страховщика:

_______________ (________________)
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