
Утверждаю
Председатель единой комиссии по 
размещению муниципального заказа

___________________В.Н. Гончар
«_____» ноября 2009 года

Извещение о проведении торгов

1. Форма торгов: открытый конкурс.

2. Реквизиты Заказчика:
Администрация Частоозерского района
Почтовый адрес: 641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. 
Октябрьская, 126. Телефоны: (230) 9-11-54. Факс: (230) 9-13-37. E-mail: chastekonom 
@mail .га. Контактное лицо - Бекишева Наталья Ивановна

(230) 9-11-54.

3. Предмет  муниципального  контракта:  Открытый  конкурс  по  отбору 
страховщика  на  право  заключения  договора  на  оказание  услуг  по  обязательному 
медицинскому страхованию работников.

4. Место  выполнения  работ:  Медицинская  помощь  предоставляется  в 
медицинских  учреждениях,  оказывающих  услуги,  предусмотренные  территориальной 
программой  обязательного  медицинского  страхования  граждан  Российской  Федерации, 
проживающих  на  территории  Частоозерского  района,  Курганской  области.  Выдача 
медицинских полисов производится в с. Частоозерье, Частоозерского района, Курганской 
области.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: определяется размером единого 
социального налога, уплачиваемого Государственным заказчиком в фонды обязательного 
медицинского  страхования  в  соответствии  с  налоговым законодательством Российской 
Федерации

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация представляется со дня официального опубликования 

извещения в письменном и электронном виде по адресу: 641570, Курганская область, 
Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Октябрьская, 126 в рабочие дни: пн.- пт. с 800 до 

16-00, перерыв с 12-00 до 13-00 и размещается на официальном сайте www. 
pgz  .  kurganobl  .  ru  .

7. Размер,  порядок и  сроки  внесения  платы за  предоставление  конкурсной
документации:

плата не установлена.

http://pgz.kurganobl.ru/


8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе: 641570, Курганская область, Частоозерский район, с.
Частоозерье, ул. Октябрьская, 126, «29» декабря 2009 года в 10.00 часов местного
времени.

Место и дата рассмотрения конкурсных заявок: 641570, Курганская область, 
Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Октябрьская, 126, «30» декабря 2009 года в 10.00 

часов местного времени.
Место и дата подведения итогов конкурса: 641570, Курганская область, 

Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Октябрьская, 126, «30» декабря 2009 года в 10.30 
часов местного времени

9. Преимущества,  предоставляемые  осуществляющим  производство
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  учреждениям  уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются.

10. Требования обеспечения конкурсной заявки: не устанавливаются.

11. Порядок авансирования услуг: определяется в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации

12. Требования    по     обеспечению    исполнения    контракта:     не
устанавливаются.
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  Утверждаю
Председатель единой комиссии по 
размещению муниципального заказа

__________________В.Н. Гончар
«_____» ноября 2009 года

Конкурсная документация
на проведение открытого конкурса по отбору страховщика на право заключения 

договора на оказание услуг по обязательному медицинскому
страхованию работников

Частоозерье 2009 г.

КОНКУРС

РАЗДЕЛ  1.1.  ПРИГЛАШЕНИЕ  К  УЧАСТИЮ  В 
КОНКУРСЕ

Уважаемые страховщики!

Приглашаем  к  участию  в  конкурсе,  полная  информация  о  котором  указана  в  Информационной 
карте  конкурса,  любых  юридических  лиц  независимо  от  организационно-правовой  формы,  формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, и любых физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.

Заинтересованные  лица  могут  скачать  полный  комплект  настоящей  конкурсной  документации  с 
официального сайта www. pgz  .  kurganobl  .  ru   в электронном виде бесплатно.

На  основании  заявления  любого  заинтересованного  лица,  поданного  в  письменной  форме  или  в 
форме  электронного  документа,  в  течение  двух  дней  со  дня  получения  соответствующего  заявления 
экземпляр  конкурсной  документации  на  бумажном  носителе  предоставляется  такому  лицу  в  порядке, 
указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

Документы могут  быть также направлены заинтересованным лицам по почте.  После поступления 
соответствующего заявления документы будут  незамедлительно направлены, но отправитель не берет на 
себя ответственности за их утерю и своевременную доставку учреждениями почтовой связи.

На официальном сайте  www  .  pgz  .  kurganobl  .  ru   (указан  в  Информационной карте конкурса),  будут 
публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все 
изменения или дополнения конкурсной документации в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или 
в  форме  электронных  документов  всем  Участникам  размещения  заказа,  направившим соответствующие 
заявления и получившим конкурсную документацию на бумажном носителе.

Обращаем  Ваше  внимание  на  то,  что  Участники  размещения  заказа,  скопировавшие  комплект 
конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной 
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документации  на  бумажном  носителе,  должны самостоятельно  отслеживать  появление  на  официальном 
сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств 
или  ответственности  в  случае  не  получения  такими  Участниками  размещения  заказа  разъяснений, 
изменений или дополнений к конкурсной документации.

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Законодательное регулирование

Настоящая  конкурсная  документация  подготовлена  в  соответствии  с  Бюджетным  Кодексом  РФ, 
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд», 
Федеральным Законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
Заказчик

Лот №1 - МОУ «Восточная средняя общеобразовательная школа»
Почтовый адрес : 641573, Курганская область, Частоозерский район, с. Восточное (26 человек).

Лот №2 - МОУДОД «Частоозерский дом детского творчества »
Почтовый адрес: 641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье,
ул .Школьная , 16 (10 человек).
Лот №3 - МОУ «Чердынцевская основная общеобразовательная школа»
Почтовый адрес: 641584, Курганская область, Частоозерский район, с. Чердынцево (14 человек).
Лот №4 - Администрация Лихановского сельсовета
Почтовый адрес: 641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Лиханово (8 человек).
Лот №5 - МУ «Частоозерский районный отдел образования »
Почтовый адрес: 641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье,
ул .Октябрьская, 126 (8 человек).
Лот №6- МУ «Централизованная бухгалтерия Частоозерского района» Почтовый адрес: 641570, Курганская 
область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул .Октябрьская , 126 (11 человек).
Лот №7 - МОУ «Сивковская средняя общеобразовательная школа »
Почтовый адрес: 641585, Курганская область, Частоозерский район, с. Сивково (26 человек). Лот №8 - МУ 
Частоозерский детский сад «Родничёк»
Почтовый адрес: 641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул .Школьная , 26 (36 
человек).
Лот №9 - МОУ «Новотроицкая средняя общеобразовательная школа »
Почтовый адрес: 641581, Курганская область, Частоозерский район, с. Новотроицкое (19 человек).
Лот №10 - Учреждение Районный отдел культуры Частоозерского района Почтовый адрес: 641570, 
Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул .Октябрьская , 126 (68 человек).
Лот №11 - МОУ «Частоозерская средняя общеобразовательная школа» Почтовый адрес: 641570, Курганская 
область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул .Ленина , 11 (52 человека).
Лот №12 - Администрация Частоозерского сельсовета
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Почтовый адрес: 641500, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул .Школьная ,24 (15 
человек) .
Лот №13 - МОУ «Долговская основная общеобразовательная школа»
Почтовый адрес: 641574, Курганская область, Частоозерский район, д. Малодолгие (26 человек).
Лот №14 - Администрация Частоозерского района
Почтовый адрес: 641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Октябрьская , 126 
(41 человек).
Лот №15 - МОУ «Бутыринская основная общеобразовательная школа»
Почтовый адрес: 641575, Курганская область, Частоозерский район, с. Бутырино (18 человек). Лот №16 - 
МДОУ детский сад «Солнышко»
Почтовый адрес: 641573, Курганская область, Частоозерский район, с. Восточное (5 человек).
Лот №17 - МУ «Частоозерская центральная районная больница»
Почтовый адрес: 641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье,
ул. Ленина (126 человек) .
Лот №18 - МДОУ детский сад «Ручеёк»
Почтовый адрес: 641585, Курганская область, Частоозерский район, с. Сивково (5 человек). Лот №19 - 
Администрация Чердынцевского сельсовета
Почтовый адрес: 641584, Курганская область, Частоозерский район, с. Чердынцево (9 человек).  Лот №20 - 
Администрация Сивковского сельсовета
Почтовый адрес: 641585, Курганская область, Частоозерский район, с. Сивково (8 человек). Лот №21 - 
Администрация Бутыринского сельсовета
Почтовый адрес: 641575, Курганская область, Частоозерский район, с. Бутырино (4 человека). Лот №22 - 
Администрация Новотроицкого сельсовета
Почтовый адрес: 641581, Курганская область, Частоозерский район, с.Новотроицкое (9 человек).
Лот №23 - Администрация Восточного сельсовета
Почтовый адрес: 641573, Курганская область, Частоозерский район, с. Восточное (5 человек). Лот №24 - 
Администрация Беляковского сельсовета
Почтовый адрес: 641576, Курганская область, Частоозерский район, с. Беляковское (8 человек). Лот №25 - 
Районный финансовый отдел
Почтовый адрес: 641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье,
ул .Октябрьская , 126 (11 человек).
Лот №26 - Администрация Долговского сельсовета
Почтовый адрес: 641574, Курганская область, Частоозерский район, с. Долгие (8 человек). и проводит 
конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в   соответствии   с 
процедурами,   условиями   и   положениями   настоящей   конкурсной документации.

Предмет конкурса. Место и сроки проведения работ.
Заказчик  желает  выбрать  исполнителя  на  оказание  услуг,  информация  о  которых  содержится  в 
Информационной  карте  конкурса,  в  соответствии  с  процедурами  и  условиями,  приведенными  в 
конкурсной  документации,  в  том  числе  в  проекте  муниципального  контракта.  Победивший  Участник 
конкурса должен будет оказать услуги, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, 
указанного в Информационной карте конкурса по цене, указанной в Информационной карте конкурса, его 
конкурсной заявке. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во 
всей настоящей конкурсной документации.

Начальная цена контракта
Начальная  цена  контракта  указана  в  Информационной  карте  конкурса.  Данная  цена  не  может  быть 
превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

Источник финансирования и порядок оплаты
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Финансирование муниципального контракта на оказание услуг,  который будет  заключен по результатам 
данного конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте конкурса.
1.5.2 Порядок оплаты за оказанные услуги определяется в проекте муниципального контракта, приведенном 
в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса. (определяется в соответствии с 
размером единого социального налога, уплачиваемого Муниципальным заказчиком в фонды обязательного 
медицинского страхования в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации).

Требования к участникам размещения заказа
В  настоящем  конкурсе  может  принять  участие  любое  юридическое  лицо  независимо  от 

организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  места  нахождения  и  места  происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:

1.6.2.1. требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса, а именно: а) наличие действующих 
лицензий на оказание услуг;

б) Договор с территориальным фондом обязательного медицинского страхования;
в) Программа обязательного медицинского страхования, но не менее чем программа, утвержденная 

Постановлением  Правительства  Курганской  области.  Не  соответствие  представленной  программы  в 
меньшую  сторону  законодательству  Курганской  области  влечет  отстранение  заявки,  как  не 
соответствующей конкурсной документации;

1.6.2.2. требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа -юридического лица 
или  непроведении  в  отношении  участника  размещения  заказа  -юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя процедуры банкротства;

1.6.2.3. требованию  о  неприостановлении  деятельности  участника  размещения  заказа  в
порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях, на день рассмотрения конкурсной заявки;

1.6.2.4. требованию  об  отсутствии  у  участника  размещения  заказа  задолженности  по
начисленным  налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или
государственные  внебюджетные  фонды  за  прошедший  календарный  год,  размер  которой
превышает  25  процентов  балансовой  стоимости  активов  участника  размещения  заказа  по
данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний  завершенный  отчетный  период.  Участник
размещения  заказа  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  не
принято.

При размещении заказа путем проведения конкурса заказчик вправе установить дополнительные 
требования к Участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса:

1.6.3.1.  отсутствие  в  предусмотренном  законодательством  о  размещении  заказов  для 
государственных и муниципальных нужд реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике.
Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе, 
и Заказчик ни в коем случае не будет нести ответственности или иметь обязательства в связи с такими 
расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов. Преференции

Преференции отсутствуют

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Содержание конкурсной документации
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Конкурсная  документация  включает  перечисленные  ниже  документы,  а  также  дополнения, 
выпускаемые в соответствии с пунктом . настоящего Раздела.

Приглашение к участию в конкурсе 
Общие условия проведения конкурса 
Информационная карта конкурса

Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа:

- форма описи документов

- форма заявки на участие в конкурсе

- форма анкеты Участника размещения заказа

- форма доверенности
Проект муниципального контракта

Конкурсная  документация  представляется  в  письменном  и  электронном  виде  и  размещается  на 
официальном сайте www  .  pgz  .  kurganobl  .  ru  .

Разъяснение положений конкурсной документации
При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или конкурсной комиссии с Участником 

размещения  заказа  не  допускаются.  Заказчик  может  давать  разъяснения  положений  конкурсной 
документации.

Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного 
документа Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих 
дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме 
электронного  документа  разъяснения  положений  конкурсной  документации,  если  указанный  запрос 
поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, установленного в п. 4.1.1.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу 
Участника  размещения  заказа  такое  разъяснение  размещается  Заказчиком  на  официальном  сайте  с 
указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию
Заказчик  по  собственной  инициативе  или  в  соответствии  с  запросом  Участника  размещения  заказа 

вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную  документацию  такие  изменения  размещаются  Заказчиком  в  порядке,  установленном  для 
размещения  извещения  о  проведении  открытого  конкурса,  и  направляются  заказными  письмами  или  в 
форме  электронных  документов  всем  Участникам  конкурса,  которым  была  предоставлена  конкурсная 
документация.
Чтобы предоставить Участникам конкурса  разумное время для учета  такого изменения при подготовке 

своих заявок, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 
на  официальном  сайте  внесенных  изменений  в  конкурсную  документацию  и  извещение  о  проведении 
открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 
чем двадцать дней.

Отказ от проведения конкурса
Заказчик  вправе  отказаться  от  проведения  конкурса  не  позднее,  чем  за  пятнадцать  дней  до  даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
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Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации с извещением 
о проведении конкурса размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса.

В  течение  двух  дней  со  дня  принятия  указанного  решения  Заказчиком  вскрываются  конверты, 
открывается  доступ  к  заявкам,  поданным  в  форме  электронного  документа  и  направляются 
соответствующие  уведомления  всем  Участникам  размещения  заказа,  подавшим  заявки  на  участие  в 
конкурсе.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
Формы заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
3.1.2  Участник  размещения  заказа  подает  заявку  на  участие  в  конкурсе  в  письменной  форме  или 

курьером.
3.1.3 Заявка на участие в конкурсе может быть подана по почте или курьером. Заявки в электронном 

виде не принимаются в связи с отсутствием возможности принимать электронные документы с ЭЦП.

Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1 Все документы,  входящие в состав конкурсной заявки, должны быть составлены на русском 
языке.  Подача  документов,  входящих  в  состав  заявки  на  иностранном  языке  должна  сопровождаться 
предоставлением  надлежащим  образом  заверенного  перевода  соответствующих  документов  на  русский 
язык.
3.2.2 Документы,  происходящие из иностранного государства,  должны быть надлежащим образом 
легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в

соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по форме,
представленной в Разделе I . 4. настоящей конкурсной документации, и содержать следующее:
3.3.1.1. Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное  наименование  (наименование),  сведения  об  организационно-правовой  форме,
о  месте  нахождения,  почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество,
паспортные  данные,  сведения  о  месте  жительства  (для  физического  лица),  номер  контактного
телефона;

б) полученную  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  дня  размещения  на  официальном  сайте
извещения  о  проведении  открытого  конкурса  выписку  из  единого  государственного  реестра
юридических  лиц  или  нотариально  заверенную  копию  такой  выписки  (для  юридических  лиц),
выписку  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  или
нотариально  заверенную  копию  такой  выписки  (для  индивидуальных  предпринимателей),
копии  документов,  удостоверяющих  личность  (для  иных  физических  лиц),  надлежащим
образом  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о  государственной  регистрации
юридического  лица  или  физического  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  в
соответствии  с  законодательством  соответствующего  государства  (для  иностранных  лиц)
полученные  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  дня  размещения  на  официальном  сайте
извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени
Участника размещения заказа:

-  копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о  назначении  физического  лица  на 
должность,  в  соответствии  с  которым  такое  физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени 
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участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы -руководитель). В случае, 
если от имени участника размещения заказа действует  иное лицо, заявка на участие в конкурсе  должна 
содержать  также  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  участника  размещения  заказа, 
заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения 
заказа  (для  юридических  лиц)  или  уполномоченным  этим  руководителем  лицом,  либо  нотариально 
заверенную  копию  такой  доверенности.  В  случае,  если  указанная  доверенность  подписана  лицом, 
уполномоченным  руководителем  участника  размещения  заказа,  заявка  на  участие  в  конкурсе  должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы,  подтверждающие  квалификацию  участника  размещения  заказа,  в  случае
проведения  конкурса  на  оказание  услуг,  если  в  конкурсной  документации  указан  такой
критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа;

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
3.3.1.2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения 

заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
а) документы  или  копии  документов,  подтверждающие  соответствие  Участника  размещения

заказа  требованиям,  предъявляемым  законодательством  Российской  Федерации  к  лицам,
осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса:

б) копии действующих лицензий на виды услуг по предмету конкурса:
- лицензия на обязательное медицинское страхование (в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 29.03.1994 N 251 «Об утверждении правил лицензирования деятельности страховых медицинских 
организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование»).

3.3.1.3.  Предложение  качественных  характеристиках  услуг  и  квалификации  участника  и  иные 
предложения  об  условиях  исполнения  муниципального  контракта.  В  случаях,  предусмотренных 
Информационной  картой  конкурса, также  копии  документов,  подтверждающих  соответствие  услуг 
требованиям  законодательства  Российской  Федерации,  если  законодательством  Российской  Федерации 
установлены требования к таким услугам (по форме, приложенной в Разделе I . 4.);

3.3.1.4. предложение о цене контракта (по форме, приложенной в Разделе 1.4.);
3.3.1.5. любые  другие  документы  по  усмотрению  Участника  размещения  заказа,  если  иное  не

предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4. Цена и валюта конкурсной заявки
3.4.1. Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, 

не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае, 
если  цена  контракта,  указанная  в  заявке  и  предлагаемая  участником  размещения  заказа  превышает 
начальную  цену  контракта,  указанную  в  Информационной  картой  конкурса,  данная  заявка  не 
рассматривается  единой  комиссией  на  основании  ее  несоответствия  требованиям,  установленным 
конкурсной документацией.

3.4.2. Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, 
определяется размером единого социального налога, уплачиваемого Муниципальным заказчиком в фонды 
обязательного  медицинского  страхования  в  соответствии  с  налоговым  законодательством  Российской 
Федерации (гл. 24 НК РФ).

3.4.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями 
муниципального  контракта  или  на  иных  основаниях,  должны  быть  включены  в  общую  цену  заявки, 
представленную Участником размещения заказа, если иное не предусмотрено  Информационной картой 
конкурса.
3.4.4. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях, если 
иное не предусмотрено Информационной картой конкурса. 3.5.Требования к описанию выполняемых 
услуг

11



Описание  выполняемых  услуг  производится  в  соответствии  с  требованиями,  указанными  в 
Информационной карте конкурса и по форме, приведенной в Разделе   I  .4 .  

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
3.6.1. При описании условий и предложений Участникам размещения заказа должны применяться 

общепринятые  обозначения  и  наименования  в  соответствии  с  требованиями  действующего 
законодательства.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать 
двусмысленных толкований.

3.6.3  Заявка  на  участие  в  конкурсе  в  отношении  каждого  предмета  конкурса  (лота)  должна  быть 
оформлена следующим образом:

- все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть 
прошиты и пронумерованы.  Заявка  на участие  в конкурсе  и том заявки на участие в конкурсе  должны 
содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа 
(для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким 
участником  размещения  заказа.  Соблюдение  участником  размещения  заказа  указанных  требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на 
участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе 
документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в 
конкурсе,  за  исключением  предусмотренных  настоящей  частью  требований  к  оформлению  заявки  на 
участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, 
что  все  листы  заявки  на  участие  в  конкурсе  и  тома  заявки  на  участие  в  конкурсе  должны  быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.6.4 Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных 
лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все 
экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены 
в  нотариальном  порядке  в  случае,  если  указание  на  это  содержится  в  Форме  Описи  документов, 
предоставляемых  для  участия  в  конкурсе  (Раздел    I  .4.)  и  в  п.3.3  конкурсной  документации  .   
(Государственный стандарт РФ ГОСТ 6.30-2003 , утв. Постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 № 
65);

3.6.5  Заявка  на  участие  в  конкурсе  в  отношении  каждого  предмета  конкурса  (лота),  поданная 
Участником в письменной форме, оформляется следующим образом: Участник размещения заказа должен 
подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие  в конкурсе,  который должен поместить в 
отдельный  конверт.  Затем  этот  конверт  запечатывается.  При  этом  на  конверте  указывается  полное 
наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка и должна быть пометка: 
«На конкурс» и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО..."  (указывается время и дата,  вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, установленные в Извещении).

3.6.6.Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте наименование (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. Если конверт с 
заявкой на участие в конкурсе не запечатан должным образом, Заказчик не вправе принимать такую заявку.

3.6.7 После начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не допускается 
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

3.6.8 Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику 
размещения заказа.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Прием заявок заканчивается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа в 
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день  вскрытия  конвертов  с  заявками,  но  не  раньше  времени,  указанного  в  извещении  о  проведении 
открытого конкурса в Информационной карте конкурса.
Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в 
конкурсную документацию в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела.

4.1.2. Заявки  на  участие  в  конкурсе  подаются  по  адресу,  указанному  в  Информационной  карте 
конкурса.  В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  заявки подаются на заседании 
единой комиссии непосредственно перед  вскрытием конвертов с  заявками на участие  в  конкурсе  после 
объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

4.1.3. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в пункте 4.1.1 
настоящего Раздела, регистрируются Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в 
порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, 
дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным -также подпись и расшифровку подписи лица, 
вручившего конверт с заявкой должностному лицу заказчика.

4.1.4. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчиком выдается расписка в 
получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. В случае направления заявки на участие в конкурсе по 
почте,  соответствующая  расписка  направляется  участнику  размещения  заказа  по  почте.  Такая  расписка 
должна  содержать  регистрационный  номер  заявки  на  участие  в  конкурсе,  дату,  время,  способ  подачи, 
подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.2. Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе
4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить, или 

отозвать  заявку на  участие  в  конкурсе  в  любое  время  до  вскрытия  конкурсной  комиссией  конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

4.2.2. Изменения конкурсной заявки должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 
4.1  настоящего  Раздела,  конверт  с  комплектом документов  маркироваться  «ИЗМЕНЕНИЕ  ЗАЯВКИ НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и отправляться адресату до даты окончания срока подачи заявок. Конверты с 
изменениями  заявок  вскрываются  Конкурсной  комиссией  одновременно  с  конвертами  с  конкурсными 
заявками.

4.2.3.  Участник  размещения  заказа,  желающий  отозвать  свою  конкурсную  заявку,  уведомляет 
Заказчика в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в 
обязательном  порядке  должно  указываться  наименование  организации-участника,  отзывающего  заявку. 
Возврат  отозванной  заявки  осуществляется  при  вскрытии  конвертов  соответствующему  представителю 
участника либо направляется по почте после вскрытия конвертов.

4.3. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
Конверты  с  заявками  на  участие  в  конкурсе,  полученные  после  окончания  срока  их  подачи, 

вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа 
вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
полученных  после  установленного срока  окончания приема заявок на участие в конкурсе,  фиксируются 
Заказчиком  в  соответствующем  акте,  который  хранится  с  остальными  документами  по  проведенному 
конкурсу.

4.4. Срок действия заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры 

конкурса  и  до  завершения  указанной  процедуры.  Процедура  конкурса  завершается  подписанием 
Муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И 
ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
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ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
5.1. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа.
5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в  Информационной карте конкурса,  единой 

комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
5.1.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием 

конвертов с  заявками на участие  в  конкурсе,  но не раньше времени,  указанного  в  пункте  . настоящего 
Раздела, единая комиссия обязана объявить присутствующим Участникам размещения заказа о возможности 
подать заявки,  изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

5.1.3. Единой комиссией вскрываются конверты, которые поступили Заказчику до времени вскрытия 
конвертов.  В  случае  установления  факта  подачи  одним  Участником  2  и  более  конкурсных  заявок  в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, 
все  конкурсные  заявки  такого  Участника,  поданные  в  отношении  данного  лота,  не  рассматриваются  и 
возвращаются такому Участнику.

5.1.4.  Наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (для  физического  лица)  и 
почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 
вскрывается  или  доступ  к  заявке  на  участие  в  конкурсе  которого  открывается,  наличие  сведений  и 
документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, 
указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при 
вскрытии конвертов и открытии доступа и заносятся в протокол вскрытия конвертов и открытия доступа к 
заявкам, поданным в форме электронного документа.

5.1.5. Участники  размещения  заказа,  подавшие  заявки  на  участие  в  конкурсе,  или  их
представители  вправе  присутствовать  при  вскрытии  конвертов  и  открытии  доступа  к  заявкам,
поданным  в  форме  электронного  документа.  Представители  участников  размещения  заказа
предоставляют  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от
имени  Участника  размещения  заказа  (доверенность  по  форме,  прилагаемой  в  Разделе    I  .4  .     ).  Все
присутствующие  при  вскрытии  конвертов  лица  регистрируются  в  Листе  регистрации
представителей  участников  размещения  заказа  и  иных  лиц,  составляемом  и  подписываемом
секретарем единой комиссии.

5.1.6. Протокол  вскрытия  конвертов  ведется  единой  комиссией  и  подписывается  всеми
присутствующими  членами  единой  комиссии  и  Заказчиком  непосредственно  после  вскрытия
конвертов.  Указанный  протокол  размещается  Заказчиком  в  течение  дня,  следующего  после  дня
подписания такого протокола, на официальном сайте.

5.1.7. Заказчик осуществляет  аудиозапись вскрытия конвертов.  Любой Участник размещения заказа, 
присутствующий  при  вскрытии  конвертов,  вправе  осуществлять  аудио-  и  видеозапись  вскрытия  таких 
конвертов  и  открытия  доступа  к  заявкам,  поданным в  форме  электронного  документа.  При этом такой 
участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить единую комиссию о своем намерении 
осуществлять аудио - или видеозапись процедуры.

5.1.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка 
на  участие  в  конкурсе  или  не  подано  ни  одной  заявки  на  участие  в  конкурсе,  конкурс  признается 
несостоявшимся.

5.1.9. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной 
заявкой  вскрывается  и  указанная  заявка  рассматривается  в  порядке,  установленном  пунктами  . и  . 
настоящего  Раздела.  В  случае  если  указанная  заявка  соответствует  требованиям  и  условиям, 
предусмотренным  настоящей  конкурсной  документацией,  Заказчик  в  течение  трех  дней  со  дня 
рассмотрения  заявки  обязан  передать  единственному  Участнику  конкурса,  подавшему  заявку,  проект 
муниципального  контракта,  подготовленного в  соответствии с  пунктом  . настоящего Раздела.  При этом 
муниципальный контракт заключается с Участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые 
предусмотрены заявкой и конкурсной документацией.
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5.2. Запрет изменения заявок на участие в конкурсе
5.2.1. Не допускается изменение Участником размещения заказа положений представленной им заявки 

на участие в конкурсе после проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.3. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе
5.3.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией и соответствие Участников конкурса требованиям, 
установленным в пункте . настоящего Раздела.

5.3.2.  Срок рассмотрения  заявок на участие  в конкурсе  не  может  превышать  двадцать  дней со  дня 
вскрытия конвертов и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа.
5.3.3. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то 
единой комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

5.3.4. На основании результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  единой комиссией 
принимается решение:

5.3.4.1. о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа и о признании Участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса; 5.3.4.2. об отказе в 
допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе. 5.3.5. Участник размещения заказа не 
допускается к участию в конкурсе в случае:

5.3.5.1. не предоставления определенных пунктом 3.3. настоящего Раздела документов;
5.3.5.2. несоответствия требованиям, установленным в пункте настоящего Раздела; 5.3.5.3. наличие 

в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике
размещения заказа;

5.3.5.4.  несоответствия заявки на участие в  конкурсе требованиям конкурсной документации, в 
том числе:

а) заявка  не  соответствует  форме  конкурсной  документации  и/или  не  имеет  в  содержании
обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

б) документы не подписаны должным образом.
5.3.6.  В  случае  установления  недостоверности  сведений,  содержащихся  в  документах, 

представленных  Участником  размещения  заказа  в  соответствии  с  пунктом  3.3.  настоящего  Раздела, 
установления  факта  проведения  ликвидации  Участника  размещения  заказа  юридического  лица  или 
проведения  в  отношении  Участника  размещения  заказа  -  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя  процедуры  банкротства  либо  факта  приостановления  его  деятельности  в  порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если 
у  Участника  размещения  заказа  имеется  задолженность  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 участника и данная задолженность участником не обжалуется, Заказчик, единая комиссия обязана 
отстранить такого Участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.3.7.  В случае  если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на 
участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного 
Участника  размещения  заказа,  подавшего  заявку  на  участие  в  конкурсе,  конкурс  признается 
несостоявшимся.

5.3.8.  В процессе  рассмотрения заявок на участие в конкурсе  единой комиссией ведется  протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе (с 
указанием  положений  Федерального  закона  от  21.07.05  №94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»,  которым не 
соответствует участник размещения заказа, конкретных положений конкурсной документации, которым не 
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соответствует  заявка  на  участие  в  конкурсе  такого  участника  размещения  заказа,  а  также  конкретных 
положений  заявки  на  участие  в  конкурсе  такого  участника  размещения  заказа,  не  соответствующих 
требованиям конкурсной документации), сведения о решении каждого члена единой комиссии допуске или 
об  отказе  в  допуске  к  участию  в  конкурсе  участника  размещения  заказа.  Протокол  должен  содержать 
сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске 
Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его Участником конкурса или об отказе в 
допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный 
протокол  в  день  окончания  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  размещается  Заказчиком  на 
официальном сайте.

5.3.9.  Участникам  размещения  заказа,  подавшим  заявки  на  участие  в  конкурсе  и  признанным 
Участниками конкурса,  и Участникам размещения заказа,  подавшим заявки на участие в конкурсе  и не 
допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не 
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.4.    Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
5.4.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками 

размещения заказа, признанными Участниками конкурса.
5.4.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания 

протокола, указанного в пункте . настоящего Раздела.
5.4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой комиссией в 

целях  выявления  лучших условий исполнения муниципального контракта  в соответствии с  критериями, 
установленными в Информационной карте конкурса.

5.4.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется единой комиссией в 
следующем порядке:

1) каждому  предложению,  содержащемуся  в  заявке  каждого  участника  размещения  заказа,
являющемуся критерием оценки,  сформулированному в соответствии с требованиями к
описанию  участниками  данного  условия,  установленными  в  Форме  заявки  (Приложение
______________________________________________________________________________________________
к
конкурсной документации) присваивается значение, соответствующее показателю по таблице 1 пункта 17 
Информационной карты конкурса;

2) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям оценки заявок 
на участие в конкурсе суммируются;

3) наилучшие условия исполнения контракта содержатся в заявке на участие в конкурсе,  которая в 
результате оценки, набрала наибольшее значение суммарной величины.

5.4.5. Единая  комиссия  ведет  протокол  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в
конкурсе,  в  котором  должны  содержаться  сведения  о  месте,  дате,  времени  проведения  оценки  и
сопоставления  таких  заявок,  об  Участниках  конкурса,  заявки  которых  были  рассмотрены,  о
порядке  оценки  и  о  сопоставлении  заявок  на  участие  в  конкурсе,  о  принятом  на  основании
результатов  оценки  и  сопоставления  заявок  решении  о  присвоении  заявкам  порядковых
номеров,  сведения  о  решении  каждого  члена  комиссии  о  присвоении  заявкам  на  участие  в
конкурсе  значений  по  каждому  из  предусмотренных  критериев  оценки  заявок  на  участие  в
конкурсе,  а  также  наименования  (для  юридических  лиц),  фамилии,  имена,  отчества  (для
физических  лиц)  и  почтовые  адреса  участников  конкурса,  заявкам  которых  присвоен  первый  и
второй  номера.  Протокол  подписывается  всеми  присутствующими  членами  единой  комиссии  и
Заказчиком  в  течение  дня,  следующего  после  дня  окончания  проведения  оценки  и
сопоставления  заявок.  Протокол  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  хранится  у
Заказчика, второй передается победителю конкурса.

6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О
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РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА
6.1. Порядок принятия решения о победителе конкурса и заключении с ним

контракта
6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в соответствии с 

порядком,  предусмотренным  пунктом  5.4.4  настоящего  раздела  единой  комиссией  каждой  заявке 
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
контракта  присваивается  порядковый номер.  Заявке,  в  которой  содержатся  лучшие  условия  исполнения 
контракта, присваивается первый номер.

6.1.2. Победителем  конкурса  признается  Участник  конкурса,  который  предложил  лучшие
условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый номер.

6.1.3. В  случае  если  после  объявления  победителя  конкурса  Заказчику  станут  известны
факты  несоответствия  победителя  конкурса  требованиям,  предъявляемым  к  Участникам
конкурса  и  установленным  в  пункте  1.6  настоящего  раздела,  заявка  победителя  на  участие  в
конкурсе  отклоняется  и  новым  победителем  конкурса  признается  Участник  конкурса,  заявке
которого присвоен второй номер согласно протокола оценки и сопоставления заявок.

6.2. Публикация результатов конкурса
6.2.1.Заказчик  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола  оценки  и  сопоставления  заявок 

передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем 
включения  условий  исполнения  контракта,  предложенных  победителем  конкурса  в  заявке,  в  проект 
контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.2.2. Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официальном сайте Заказчиком в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
7.1. Срок заключения контракта

Муниципальный  контракт  между  победителем  конкурса  и  Заказчиком  должен  быть  подписан  в 
течение срока,  указанного  в  Информационной карте конкурса  ,   но не  ранее  чем через  10 дней со  дня 
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе или протокола 
оценки и сопоставления конкурсных заявок.

7.2. Права и обязанности победителя конкурса
7.2.1. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 

конкурсных заявок направляет один экземпляр протокола и проект контракта, подписанный и заверенный 
печатью заказчика победителю конкурса.

7.2.2. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в конкурсной документации 
и заявке, поданной Участником конкурса, с которым заключается контракт.
7.2.3.  Муниципальный заказ признается размещенным со дня заключения контракта. 7.2.4. В случае если 
победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом . настоящего Раздела, не представил Заказчику 
подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии   с   пунктом   6.2.1.   настоящего 
Раздела,   победитель   конкурса   признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.5. В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то 
контракт  заключается  с  участником  конкурса,  заявке  которого  присвоен  второй  номер.  При  этом 
заключение муниципального контракта для Участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 
является обязательным.
7.3. Права и обязанности заказчика

7.3.1. Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, 
либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с Участником конкурса, заявке которого 
присвоен второй номер, в случае установления факта:
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7.3.1.1. проведения ликвидации Участника конкурса - юридического лица или проведения в отношении 
Участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

7.3.1.2.  приостановления  деятельности  указанных  лиц  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.3.1.3. предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

7.3.1.4.  нахождения имущества  указанных лиц под арестом,  наложенным по решению суда,  если на 
момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 
двадцать  пять  процентов  балансовой  стоимости  активов  указанных  лиц  по  данным  бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.3.1.5.  наличия у участника размещения заказа 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 участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 
при условии что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

7.3.2.  Заказчик вправе  обратиться в суд  с иском о требовании о понуждении победителя конкурса 
заключить  муниципальный  контракт,  а  также  о  возмещении  убытков,  причиненных  уклонением  от 
заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с Участником конкурса, заявке которого 
присвоен  второй  номер,  в  случае,  если  победитель  конкурса  признан  уклонившимся  от  заключения 
муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2.4 настоящего Раздела.

7.3.3. В случае если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пунктов  . и  . 
настоящего Раздела, и только один Участник размещения заказа,  подавший заявку,  признан Участником 
конкурса,  Заказчик  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола,  предусмотренного  пунктом  . 
настоящего  Раздела,  обязан  передать  такому  Участнику  конкурса  проект  муниципального  контракта, 
подготовленного  в  соответствии  с  пунктом  . настоящего  Раздела.  При  этом  муниципальный  контракт 
заключается  на  условиях  и  по  цене  контракта,  которые  предусмотрены  заявкой  и  конкурсной 
документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта,  указанную в 
извещении о проведении открытого конкурса.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
Любой  Участник  размещения  заказа  имеет  право  обжаловать  в  судебном,  а  также  досудебном 

порядке  в  соответствии  с  Законом  о  размещении  заказов  действия  (бездействие)  Заказчика,  единой 
комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения 
заказа. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, единой комиссии в досудебном порядке не является 
препятствием для обжалования Участником размещения заказа действий (бездействия) Заказчика, единой 
комиссии в судебном порядке.

РАЗДЕЛ I.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Пункт 1 Наименование Заказчика
Муниципальное образование Частоозерский район Курганской области
641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Октябрьская, 126, 2 -этаж. Контактное 
лицо: Бекишева Наталья Ивановна. Телефон: (230) 9-11-54 факс: (230) 9-13-37. E-mail: chastekonom  @  mail  .  ru  . 
Пункт 2 Вид и предмет конкурса
Открытый конкурс по отбору страховщика на право заключения договора на оказание услуг по 
обязательному медицинскому страхованию работников. Пункт 3 Место и срок предоставления услуг
Услуги оказываются на территории Частоозерского района Курганской области, место выдачи полисов - с. 
Частоозерье, ул. Октябрьская, 126. Пункт 4 Начальная цена контракта
Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, определяется 
размером единого социального налога, уплачиваемого Муниципальным заказчиком в фонды обязательного 
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медицинского страхования в соответствии с Налоговым законодательством Российской Федерации (гл. 24 
НК РФ). Пункт 5 Источник финансирования и порядок оплаты
Районный бюджет. Сроки и порядок внесения страховых взносов определяются в порядке, 
предусмотренном положениями действующего законодательства Российской Федерации. Пункт 6 Валюта 
контракта
Стоимость услуг указывается в российских рублях.
Пункт 7 Краткая характеристика предоставляемых услуг
Оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию работников на 2010 год.
Пункт 8 Дополнительные требования к Участникам размещения заказа, установленные
Заказчиком.
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа. Пункт 9 
Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе может быть подана в письменной форме, согласно разделу 3.6. Каждый 
Участник размещения заказа подает один оригинальный комплект конкурсной заявки. Пункт 10 
Требования к предложениям о цене контракта Пункт 11 Обязательные условия
Участник размещения заказа должен иметь:
- лицензию  на  обязательное  медицинское  страхование  (в  соответствии  с  Постановлением 
Правительства РФ от 29.03.1994 N 251 «Об утверждении правил лицензирования деятельности страховых 
медицинских организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование»).
- договор с территориальным фондом обязательного медицинского страхования;
- программу  обязательного  медицинского  страхования,  но  не  менее  чем  программа,  утвержденная 
Постановлением Правительства Курганской области;
Пункт 12 Порядок, место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес).
С 08.00 27 ноября 2009 года до 10.00 29 декабря 2009 года заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 
641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Октябрьская,126, 2 этаж.
Пункт 13 Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться единой комиссией по адресу: 641570, , Курганская область, 
Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Октябрьская,126, 2 этаж, в 10.00 29 декабря 2009 г.
Пункт 14 Место и дата рассмотрения заявок По 
адресу Заказчика, в 10.00 30 декабря 2009 года Пункт 15 
Место и дата подведения итогов конкурса
По адресу Заказчика, 10.30 30 декабря 2009 года
Пункт    16    Адрес    официального    сайта: www  .  pgz  .  kurganobl  .  ru     Пункт 17 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
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Заказчик осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками 
размещения заказа, признанными участниками конкурса. Оценка конкурсных заявок проводится на 
основании следующих критериев: -    цена услуг
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№Наименование критерияСодержание критерияПорядок оценки по критерию
Минимальные требования к допуску участников по условиям, являющимся критериями 
оценки12341.Цена контракта по ОМС

(руб.)Соответствие цены контракта по ОМС требованиям законодательства
РФЦена контракта, предлагаемая Участником размещения

заказа в заявке на участие в конкурсе, определяется размером единого социального налога, 
уплачиваемого Муниципальным заказчиком в фонды обязательного медицинского страхования в 
соответствии с Налоговым законодательством Российской Федерации (гл. 24 НК РФ). значимость - 
80 баллов Предложение иной цены - основание для отклонения2.Квалификация участника,

в том числе:значимость 20 баллов2.1Продолжительность работы страховой компании в системе 
ОМСПродолжительность работы участника в системе ОМСНаивысший срок - 10 баллов Остальным 
участникам оценка высчитывается по формуле: Итоговый балл = 0,1 * (предложение участника *100 

/ лучшее предложение по критерию)
В случае непредставления сведений участник допускается до участия в конкурсе и по критерию 
ставиться 0 баллов2.2доля штатных
экспертов,
прошедших
специальную
подготовку по
экспертизе
качества
медицинской

помощи ОМСУказывается список экспертов организации, к которому Прикладываются приказы о 
приеме на работу, а также

документы, свидетельствующие о прохождении специальной подготовки по экспертизе качества 
медицинской помощи ОМС (свидетельства, сертификаты и т.д.) по каждому эксперту 

подтверждающие прохождение обучения (учитываются
только действующие документы)Наивысшее количество экспертов - 10 баллов Остальным 

участникам оценка высчитывается по формуле: Итоговый балл = 0,1 * (предложение участника *100 
/ лучшее предложение по критерию)

В случае непредставления сведений участник допускается до участия в конкурсе и по критерию 
ставиться 0 баллов

-    квалификация участника
_________________________________________________________________________



Пункт 18 Срок подписания муниципального контракта
Муниципальный  контракт  должен  быть  подписан  победителем  конкурса  в  течение  20  дней  со  дня 

размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

РАЗДЕЛ  I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ (для каждого лота).

I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых  для  участия  в  открытом  конкурсе  по  отбору  страховщика  на  право  заключения

договора  на  оказание  услуг  по  обязательному  медицинскому  страхованию  работников.  Количество  работников
-____чел.

I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
На бланке 
организации 
Дата, исх. 
номер
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№№НаименованиеКол-воп\п
страниц1.Заявка на участие в конкурсе2.Анкета Участника размещения заказа3.Выписка или 
нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц).4.Выписка или нотариально заверенная 
копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей).5.Копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц)6.Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)7.Копии 
действующих лицензий на оказание услуг, являющихся предметом конкурса8.Документы, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени участника размещения 
заказа9.Учредительные документы10.Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения11.Другие документы, прикладываемые по усмотрению 
Участника размещения заказа

Настоящим ____________________________________ подтверждает, что для участия в 
открытом
конкурсе по отбору страховщика на право заключения договора на оказание услуг по 
обязательному



Председателю единой 
комиссии по размещению 
муниципального заказа в 
Частоозерском районе В.Н. 
Гончару

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

по отбору страховщика на право заключения договора на оказание услуг по 
обязательному медицинскому страхованию работников.

1.  Изучив  конкурсную  документацию  на  право  заключения  вышеупомянутого
контракта,  а  также  применимые  к  данному  конкурсу  законодательство  и  нормативно-
правовые

акты

(наименование организации - Участника размещения заказа)
в лице,__________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) сообщает о 
согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и 
направляет настоящую заявку.

2.  Мы  согласны  выполнить  предусмотренные  конкурсом  условия  в  соответствии  с  требованиями 
конкурсной документации, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке, по оказанию 
услуг по обязательному медицинскому страхованию работников, со следующими показателями:

№ Условия, являющиеся 
критериями оценки

Предложение участника
(указывается исходя из содержания критерия оценки, указанного п.17 

Информационной карты конкурса)
1 2 3

Цена контракта по ОМС
(руб.)

Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на 
участие в конкурсе, определяется размером единого социального налога, 

уплачиваемого Муниципальным заказчиком в фонды обязательного 
медицинского страхования в соответствии с Налоговым 

законодательством Российской Федерации (гл. 24
НК РФ).

Предложение иной цены основание для отклонения
2. Квалификация участника, в том 

числе:
2.1 Продолжительность работы 

страховой компании в системе
ОМС

Указывается продолжительность работы участника в системе
ОМС в (количество полных лет). Оценка по критерию осуществляется 
по количеству полных лет (месяцы при оценки и сопоставлении заявок не 

учитываются (например при указании 6,5 лет - оцениваются 6 лет)
Предложение в иных единицах измерения (в месяцах, днях и т.д.),  

отсутствие предложения - отклонение заявки Предложение «0 лет 
оценивается как 0 баллов»
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имеется  договор  с  Территориальным  фондом  обязательного  медицинского  страхования,  программа 
обязательного  медицинского  страхования,  но  не  менее  чем  программа,  утвержденная  Постановлением 
Правительства Курганской области;

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против______________________________________________________
(наименование организации Участника размещения заказа)

не  проводится  процедура  ликвидации,  банкротства,  деятельность  не  приостановлена  в
порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях, что у____________________________________________________________________________

(наименование организации Участника размещения заказа)

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает  25  процентов  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  заказчика  запрашивать  у  нас,  в  уполномоченных  органах  власти  и  у
упомянутых  в  нашей  заявке  юридических  и  физических  лиц  информацию,  уточняющую
представленные нами в сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать 
контракт на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших 
предложений, в течение 20 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего итогового 
протокола.

8. В случае если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель конкурса 
будет  признан  уклонившимся  от  заключения  муниципального  контракта  с  заказчиком,  мы  обязуемся 
подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации 
и на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе.

9. Мы извещены о включении сведений о_____________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
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№Условия, являющиеся критериями оценкиПредложение                          участника
(указывается исходя из содержания критерия оценки, указанного п.17 Информационной карты 

конкурса)2.3доля штатных экспертов, прошедших специальную подготовку по экспертизе 
качества медицинской помощи ОМСУказывается список экспертов организации, к заявке на 

участие в конкурсе прикладываются приказы о приеме на работу, а также документы, 
свидетельствующие о прохождении специальной подготовки по экспертизе качества медицинской 

помощи ОМС (свидетельства, сертификаты и т.д.) по каждому эксперту, подтверждающие 
прохождение обучения (учитываются только действующие документы)

Незаполнение графы - отклонение заявки Предложение, свидетельствующее об отсутствии 
экспертов, неприложение в составе заявки приказов, документов, свидетельствующих о 

прохождении обучения оценивается как 0 баллов

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя 
обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации.
4. Настоящей заявкой подтверждаем, что у___________________________________________

(наименование организации Участника 



10.  Сообщаем, что для оперативного уведомления        нас        по        вопросам организационного 
характера   и   взаимодействия   с   Заказчиком   нами   уполномочен

(Ф.И.О., телефон работника организации - Участника)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
11. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на__________________стр.
(в  случае  предоставления в  составе  заявки  приказов  о приеме на  работу,  а  также документов,  

свидетельствующих  о  прохождении  обучения,  документы указываются  в  описи  по  каждому  эксперту 
отдельно)

Руководитель организации________________________(Фамилия И.О.)

I.4.3 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Анкета участника размещения заказа
1.  Полное      и      сокращенное      фирменное      наименование 
(наименование) участника размещения заказа его организационно-правовая 
форма (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные (для физического лица)
2.  Юридический   адрес   участника   размещения   заказа   (для 
юридического лица)
3. Почтовый    адрес    участника    размещения    заказа    (для 
юридического лица) с указанием контактного телефона
4. Место   жительства  (для   физического   лица),   с  указанием контактного 
телефона
5.  Также могут быть указаны следующие сведения (указание данных сведений не  
является обязательным для участника): Сведения о выданных участнику 
размещения   заказа   лицензиях,   необходимых   для выполнения 
обязательств по договору (указывается лицензируемый вид      деятельности, 
реквизиты      действующей      лицензии, наименование территории на 
которой действует лицензия)
6. Ф.И.О. руководителя
Наименование учредительного документа, на основании которого действует 
участник размещения заказа Регистрационные данные: Дата, место и орган 
регистрации
Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в 
которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика ИНН участника
6.   Банковские реквизиты (может быть несколько):  
Наименование обслуживающего банка Расчетный 
счет Корреспондентский счет
Код БИК
Код ОКПО/КПП
Отсутствие данных, указанных в пунктах 5-7 настоящей анкеты не является основанием для отказа участнику 
размещения заказа в допуске к участию в конкурсе
(В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника 
размещения заказа могут быть представлены:
- справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня,  или государственные внебюджетные фонды за прошедший  
календарный год).

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

24



1.___________    _________________________(название документа) (количество страниц в документе);
2.___________    _________________________(название документа) (количество страниц в документе);

n.   ______________(название документа)________(количество страниц в документе).

Руководитель организации ______________________     __________________________
(подпись) (Ф.И.О.)     М П

I.4.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА 
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО 

ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации 
Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

г._____________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация - Участник размещения заказа:___________________________________________________________________
(наименование организации)

доверяет_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии_________№___________выдан_____________________________________ «______»__________________     г.

представлять интересы____________________________________________________________________________
(наименование организации)

на конкурсе.

В  целях  выполнения  данного  поручения  он  уполномочен  представлять  единой  комиссии 
необходимые  документы,  подписывать  и  получать  от  имени  организации  -доверителя  все  документы, 
связанные с его выполнением.

Подпись__________________________________________     _____________________________удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____________» _________________________200_____г.

Руководитель организации ___________________________________(_________________________)
(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер __________________________________________(_________________________)
(Ф.И.О.)
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1.5 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Наименование услуг Сроки выполнения Условия выполнения

Обязательное 
медицинское 
страхование 
работников

с момента заключения 
муниципального

контракта до истечения 
срока действия договора 

обязательного 
медицинского страхования

Заключение договора обязательного медицинского
страхования в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 11.10.1993 № 1018 «О мерах по 
выполнению закона Российской Федерации «О внесении 

изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 
медицинском страховании граждан в РСФСР»

Численность   работников   ___________________________________,   подлежащих   страхованию,
определяется  исходя  из  фактического  количества  работающих  сотрудников  на  момент  заключения 
контракта. Численность работников может изменяться.

Страховщик  на  основании  муниципального  контракта  должен  заключить  с  заказчиком  договор 
обязательного медицинского страхования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.10.1993 
№ 1018 «О мерах по выполнению закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР».

Оформить и медицинские полисы в срок не более 5 рабочих дней со дня предоставления страховщику 
списков застрахованных лиц.

Выдать  полисы  работникам  заказчика  по  адресу:  Курганская  область,  Частоозерский  район,  с. 
Частоозерье, ул. Октябрьская, 126.

Организовывать и финансировать предоставление гражданам, включенным Страхователем в списки 
застрахованных лиц, медицинской помощи определенного объема и качества или иных медицинских услуг.

Объем медицинской помощи, предоставляемый застрахованным лицам, определяется утвержденной 
программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2009 
год, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.12.2008 №
913.

Страховщик  должен  осуществлять  контроль  за  качеством  и  объемом  медицинских  услуг, 
предоставляемых  застрахованным  лицам  медицинскими  учреждениями,  входящими  в  перечень 
медицинских организация.

Страховщик должен предоставлять 1 раз в квартал информацию о медицинской помощи, оказанной 
застрахованным, по требованию Страхователя.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

1.4.1. Форма: «Опись документов, представляемых для участия в конкурсе»
1. В данной форме приведен исчерпывающий перечень документов (пункты 1-8),  которые должны представить все 

Участники размещения заказа. Другие документы (пункт 9) прикладываются Участниками размещения заказа по 
собственному желанию.

2. Все данные, указанные в круглых скобках и/или курсивом приведены в качестве пояснения участникам размещения 
заказа.

3. Из описи могут  быть удалены различные данные, по которым данному участнику представление документов не 
требуется.

1.4.2. Форма: «Заявка на участие в конкурсе»
1. Заявка на участие в конкурсе это основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в 

конкурсе на условиях, установленных муниципальным заказчиком, уполномоченным органом.
2. Все данные, указанные в круглых скобках и/или курсивом приведены в качестве пояснения Участникам размещения 

заказа.

1.4.3. Форма: «Анкета Участника размещения заказа»
1. Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения Участником размещения заказа.
2. Перечень  документов,  приведенный  в  анкете,  является  только  рекомендуемым  для  подтверждения  участниками 

своих данных.
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3. Все данные, указанные в круглых скобках и/или курсивом приведены в качестве пояснения Участникам размещения 
заказа.

1.4.4. Форма  «Доверенность  на  уполномоченное  лицо,  имеющее  право  подписи  и  представления
интересов организации - Участника размещения заказа»
1. Все данные, указанные в круглых скобках и/или курсивом приведены в качестве пояснения Участникам размещения 

заказа.
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на оказание услуг по обязательному медицинскому 
страхованию работников

с. Частоозерье «____»_____________2009г.

Администрация Частоозерского района в лице Главы Частоозерского района Виктора Николаевича 
Шаталина,  действующего  на  основании  Устава  муниципального  образования  Частоозерского  района, 
зарегистрированного в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу 24.11.2005 года, именуемая в
дальнейшем «Страхователь», с одной стороны, и_______________________________________________________
лицензия______________________________№___________от «_______»________________в лице_______________
________________________________действующего  на  основании
________________________________,
именуемое  в  дальнейшем  «Страховщик»,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  Муниципальный 
Контракт (далее - Контракт) о следующем:

I.   Предмет Контракта
1. Страховщик  принимает  на  себя  обязательство  заключить  с  Страхователем  договор  обязательного 

медицинского страхования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.10.1993 № 1018 
«О мерах по выполнению закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР».

2. Организовывать  и финансировать предоставление гражданам,  включенным Страхователем в списки 
застрахованных, медицинской помощи определенного объема и качества или иных услуг,  с выдачей 
застрахованным страховых медицинских полисов установленного образца.

3. Объем медицинской  помощи,  предоставляемый застрахованным лицам в  соответствии с  договором 
заключенным  в  соответствии  с  п.1  настоящего  Контракта,  определяется  утвержденной 
Территориальной  программой  обязательного  медицинского  страхования  граждан  Российской 
Федерации, проживающих на территории Курганской области. Указанная программа и согласованный 
Сторонами перечень медицинских учреждений, оказывающих предусмотренные программой услуги, 
являются неотъемлемыми частями договора заключенного в соответствии с п.1 настоящего Контракта.

4. Страхователь принимает на себя уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
работающих граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

5. Численность   работников   Администрации   Частоозерского   района,   подлежащих
страхованию составляет _________человек. Численность работников Администрации может
изменяться, но не более_________человек (штатная численность).

6. Списки  застрахованных  лиц  с  указанием  фамилии,  имени,  отчества,  даты  рождения,  паспортных 
данных, места работы, постоянного места жительства, представляются Страхователем Страховщику в 
течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта.

7. Страхователь  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  заключения  с  гражданами  трудовых  договоров 
представляет Страховщику списки этих граждан. Гражданин, заключивший со Страхователем трудовой 
договор  в  период  действия  настоящего  Контракта,  считается  застрахованным  со  дня  заключения 
трудового договора.
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8. Страховщик  обязуется  выдать  страховые  медицинские  полисы  на  каждое  застрахованное  лицо  в 
течение 5 рабочих дней со дня представления Страхователем списков застрахованных. Срок действия 
страховых медицинских полисов определяется сроками трудовых договоров.

9. Страхователь  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  расторжения  трудового  договора  с  гражданами 
представляет Страховщику страховые медицинские полисы уволенных работников.

10. Страховщик  обязуется  осуществлять  контроль  за  качеством  и  объемом  медицинских  услуг, 
предоставляемых застрахованным лицам медицинскими учреждениями, перечень которых согласован 
Сторонами в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования.

11. Страховщик  обязуется  обеспечить  защиту  конфиденциальной  информации  -персональных  данных 
работников Страхователя в соответствии с действующим законодательством.

II. Размер, сроки и порядок внесения страховых взносов
12. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование определяются ставками, установленными 

соответствующими статьями части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.
13. Страховые  взносы  уплачиваются  ежемесячно  в  порядке,  предусмотренном  статьями  Налогового 

Кодекса Российской Федерации.

III. Срок действия Контракта обязательного медицинского страхования и 
основания его прекращения

14. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до .
15. При утрате Страхователем или Страховщиком в период действия Контракта прав юридического лица 

вследствие  реорганизации  права  и  обязанности  по  настоящему  Контракту  переходят  к 
соответствующим правопреемникам.

16. Контракт прекращается в случаях:
- истечения срока действия;
- ликвидации  Страхователя  или  Страховщика  в  порядке,  установленном  действующим 
законодательством Российской Федерации;
- принятия судом решения о признании настоящего Контракта недействительным;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

18. Все уведомления в рамках настоящего Контракта должны посылаться Сторонами в письменном виде 
или  телеграфом,  телефаксом/факсом  с  последующим  отправлением  по  почте  (заказным  письмом  с 
уведомлением).

IV. Ответственность сторон
17. В  случае  просрочки  исполнения  Страховщиком  обязательства,  предусмотренного

настоящим  Контрактом,  Страхователь  вправе  потребовать  уплату  неустойки.  Неустойка
начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного
настоящим  Контрактом  начиная  со  дня,  следующего  после  истечения  установленного
срока  исполнения  обязательства.  Размер  такой  неустойки  устанавливается  в  размере
1/300  действующей  на  день  уплаты  неустойки  ставки  рефинансирования  Центрального
Банка  Российской  Федерации.  Страховщик  освобождается  от  уплаты  неустойки,  если
докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие
непреодолимой силы или по вине Страхователя.

18. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязательства по настоящему Контракту.

V. Гарантия качества
19. Страховщик  гарантирует,  что  оказываемые  им  услуги  соответствуют  требованиям,
показателям,  предусмотренным  Федеральными  законами  и  иными  нормативными  актами  в
области обязательного медицинского страхования.
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VI. Дополнительные условия
19. При  увольнении  работника  Страхователь  обязан  получить  у  него  выданный  ему  полис  и
передать его Страховщику в сроки, указанные в п. 8 настоящего Контракта.
20. При  утрате  страхового  медицинского  полиса  Страховщик  выдает  его  дубликат  за
плату в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования населения .
21. Настоящий  Контракт  составлен  на  русском  языке,  подписан  в  двух  экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу: один экземпляр находится у Страхователя, другой - у Страховщика.
22. Все  неурегулированные  между  Сторонами  споры  по  настоящему  Контракту  рассматриваются  в 
порядке, установленном действующим законодательством.
23. Страхователь назначает своего представителя для координации взаимоотношений по обязательному 
медицинскому страхованию работающих граждан, о чем сообщает Страховщику и застрахованным лицам. 
Представитель  Страхователя  вправе  получать  страховые  медицинские  полисы  (или  их  дубликаты)  для 
выдачи застрахованным лицам.

VII. Юридические адреса и подписи сторон

Страхователь: Страховщик:
Администрация Частоозерского района 
641570, Курганская область, Частоозерский 
Район, с. Частоозерье, ул. Октябрьская, 126. 
Расчетный счет: 40101810000000010002 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., 
г.Курган, БИК 043735001, ИНН 4521000617, 
КПП 452101001

М.П.__________________В.Н. Шаталин М.П.__________________
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30

№Условия, являющиеся критериями оценкиПредложение123Цена контракта по ОМС
(руб.)Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в 

конкурсе, определяется размером единого социального налога, уплачиваемого Государственным 
заказчиком в фонды обязательного медицинского страхования в соответствии с Налоговым 

законодательством Российской Федерации (гл. 24
НК РФ).2.Квалификация участника, в том числе:2.1Продолжительность работы страховой 
компании в системе ОМС2.3Количество штатных экспертов, прошедших специальную 
подготовку по экспертизе качества медицинской помощи ОМС

Приложение № 1 к муниципальному 


