
       Извещение
о проведении открытого конкурса по выбору страховой организации,

осуществляющей обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Заказчик: Администрация Частоозерского района, ул. Октябрьская, 126, с.
Частоозерье, Частоозерского района, Курганской области. тел. 8 (35230) 9-11-
54; факс 8 (35230) 9-13-37; E-mail: : chastekonom@mail.ru
3. Источник финансирования: районный бюджет
4.  Предмет  контракта:  обязательное  страхование  гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств
5. Место, сроки поставки: с. Частоозерье, в течение года
6. Сроки  и  порядок  оплаты:  в  день  оказания  услуг  путем  наличных  или 
безналичных расчетов
7. Цена контракта: по каждому лоту отдельно.
8.  Конкурсная  документация  предоставляется  бесплатно  по  адресу: 
ул.Октябрьская, 126, с. Частоозерье, Курганской области.
9. Дата начала подачи заявок: с 27.11.2009 г. до  10час. 00 мин. 29.12.2009г.
Вскрытие конвертов 29.12.2009 г. в 10 часов.
Рассмотрение заявок 30.12.2009 г. в 10 часов по местному времени.
Подведение итогов  30.12.2009 г. В 10 час. 30 мин.
10. Преференция ОИ : 0% УИС : 0%.
11. Обеспечение заявки: 0.
12.Размер обеспечения исполнения контракта: 0.
                                      

                                           



                                                                   Утверждаю
                                                                                                        Председатель единой комиссии
                                                                                                        по размещению муниципального
                                                                                                         заказа
                                                                                                         ____________ В.Н.Гончар
                                                                                                              «____» ноября 2009 г.

Конкурсная документация
открытого конкурса по выбору страховой организации, осуществляющей обязательное

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств



II. Инструкция участникам размещения заказа.
1. Общие сведения
1.1 Заказчик: Администрация Частоозерского района.
Адрес: ул.Октябрьская,126 с.Частоозерье,Частоозерского района, Курганской области
1.2. Предмет конкурса:
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
1.3.Источник финансирования:
Местный бюджет
1.4.Требования к участникам размещения заказа.
Участникоми  размещения  заказа  могут  быть  российские  страховые  организации 
своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе.
К участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:
1)  соответствие  участников  размещения  заказа  требованиям,  предъявляемым 
законодательством  Российской  Федерации  к  лицам,  осуществляющим  оказание  услуг, 
являющихся предметом конкурса;
2)  непроведение  ликвидации  участника  размещения  заказа  юридического  лица  или 
непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица процедуры 
банкротства;
3)  неприостановление  деятельности  участника  размещения  заказа  в  порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
4)  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, размер которой превышает двадцать 
пять  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 
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе не принято.
Соответствие участников размещения заказа установленным требованиям будет оцениваться 
при рассмотрении заявок.
Дополнительные требования изложены в информационной карте конкурса, которая является 
неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации.
1.5. Одна конкурсная заявка от каждого участника размещения заказа.
Участник  размещения  заказа  вправе  подать  только  одну заявку  на  участие  в  конкурсе  в 
отношении каждого предмета конкурса (лота).
1.6. Расходы на участие в конкурсе.
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 
заявки на участие в конкурсе, а заказчик не отвечает и не имеет обязательств в связи с этими 
расходами независимо от характера проведения и результатов конкурса.
1.7. Особые условия
Заказчик оставляет за собой право в установленном законодательством порядке отказаться 
от  проведения  открытого  конкура  без  возмещения  каких-либо  убытков  участнику 
размещения заказа.
1.8. Правовое регулирование
Отношения, возникающие между заказчиком,  единой комиссией и участником размещения 
заказа в процессе проведения открытого конкурса на размещение муниципального заказа, 
регулируются настоящей конкурсной документацией и федеральным законодательством.
1.9. Право на обжалование.
Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в 
порядке  предусмотренном  Федеральным  законом  от  21.07.2005г.  №94-ФЗ  действия 



(бездействия)  заказчика,  единой комиссии  если  такие  действия  (бездействия)  нарушают 
права и законные интересы участника размещения заказа.
2. Конкурсная документация.
2.1. Содержание конкурсной документации.
Конкурсная документация включает в себя:
- извещение о проведении конкурса;
- инструкцию для участников размещения заказа;
- информационную карту конкурса;
- образцы форм для заполнения участникам размещения заказа;
- проект государственного (муниципального) контракта.
2.2. Разъяснение положений конкурсной документации.
Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос 
о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня 
поступления запроса заказчик конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения 
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за 
пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации 
по  запросу  участника  размещения  заказа  такое  разъяснение  должно  быть  размещено 
заказчиком конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания 
участника размещения заказа, от которого поступил запрос.
2.3. Внесение изменений 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 двадцать 
дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 
опубликовываются  и  в  течение  двух  дней  размещаются  заказчиком  в  порядке, 
установленном  для  опубликования  и  размещения  извещения  о  проведении  открытого 
конкурса, и направляются заказнымиписьмами всем участникам размещения заказа, которым 
была предоставлена конкурсная документация.
3. Подготовка заявки на участие в конкурсе
3.1. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе.
В составе заявки на участие в конкурсе должны находиться все документы в соответствии с 
информационной картой конкурса с приложением всех необходимых материалов.
В  случае  установления  недостоверности  сведений,  содержащихся  в  документах, 
представленных участником размещения заказа, в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.05г.  №94-ФЗ,  установления  факта  проведения  ликвидации  участника  размещения 
заказа  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,  заказчик  вправе  отстранить  такого  участника 
размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
3.2. Язык заявки на участие в конкурсе
Заявка  на  участие  в  конкурсе,  подготовленная  участником  размещения  заказа,  вся 
корреспонденция  и  документация,  связанная  с  этой заявкой  должны быть  составлены на 
русском языке.
3.3. Цена контракта
Цена  контракта,  предлагаемая  участником  размещения  заказа,  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  карте  конкурса, 
соответствующий  участник  размещения  заказа  не  допускается  к  участию  в  конкурсе  на 
основании  несоответствия  его  заявки  требованиям,  установленным  конкурсной 



документацией.
В цену контракта участник размещения заказа должен включить все расходы, в том числе 
расходы на перевозку, погрузочно – разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других выплаченных или подлежащих выплате платежей, если иное не 
указано в информационной карте конкурса.
Арифметические ошибки исправляются следующим образом. Если существует расхождение 
между единичной ценой и общей ценой,  полученной в результате  умножения  единичной 
цены на  количество,  преимущество  имеет единичная  цена,  а  общая цена корректируется. 
Если  есть  расхождение  между  словами  и  цифрами,  предпочтение  отдается  сумме, 
выраженной  словами.  Если  участник  размещения  заказа  не  соглашается  с  таким 
исправлением ошибок, его заявка на участие в конкурсе откланяется.
3.4. Валюта заявки на участие в конкурсе.
Цены в заявке на участие в конкурсе должны быть выражены в российских рублях.
Расчеты будут производиться в российских рублях.
3.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе
Участник представляет в составе своей заявки финансовое обеспечение если это указано в 
информационной  карте  конкурса.  Такое  обеспечение  необходимо  для  защиты  интересов 
заказчика от рисков, связанных с проведением участника конкурса.
3.6. Срок действия заявки на участие в конкурсе.
Срок действия заявки на участие в конкурсе устанавливается участником размещения заказа, 
но не может быть меньше, чем срок, указанный в информационной карте конкурса.
3.7. Подписание заявки на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе должна быть подписана руководителем участника размещения 
заказа и собственноручно скреплена официальной печатью. Все страницы конкурсной заявки 
должны быть парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе.
Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны.
Никакие  исправления  заявки  на  участие  в  конкурсе  не  имеют силу  за  исключением  тех 
случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку.
Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна 
быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения 
не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.8. Маркировка конвертов с заявкой на участие в конкурсе.
Оригинал  и  копии  заявки  на  участие  в  конкурсе  запечатываются  в  конверты,  которые 
помечаются  соответственно  «Оригинал»,  «Копия»  и  должны  содержать  наименование 
конкурса,  на  участие  в  котором  они  подаются,  адрес  места  приема  заявок  на  участие  в 
конкурсе.
Не допускается указывать на таком конверте наименование участника размещения заказа.
При  наличии  расхождений  между  оригиналом  и  копией  заявки  на  участие  в  конкурсе 
преимущество будет иметь оригинал.
3.9. Срок подачи заявок на участие в конкурсе.
Место,  дата  начала  и  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе  указаны  в 
информационной карте конкурса.
3.10. Изменение заявки на участие в конкурсе и ее отзыв.
Участник размещения заказа подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 
отозвать  заявку  на  участие  в  конкурсе  в  любое время  до  момента  вскрытия  конкурсной 
комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, если было установлено 
требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик обязан вернуть внесенные в 
качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  конкурсе  денежные  средства  участнику 
размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня 
поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.
Внесенные изменения являются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
Уведомление участника размещения заказа о внесении изменений или отзыве заявки должно 



быть  запечатано,  помечено  и  отправлено  в  соответствии  с  положениями  конкурсной 
документации.
На  внешнем  конверте  такого  уведомления  должно  быть  дополнительно  указано 
соответственно: «Отзыв заявки на участие в конкурсе» или «Внесение изменений в заявку на
участие в конкурсе».
При  неоднократном  внесении  изменений  в  заявку,  все  такие  изменения  должны  быть 
пронумерованы  по  порядку  по  возрастанию  номера.  В  случае  противоречий  между 
внесенными изменениями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером.
3.11. Подача и прием заявок на участие в конкурсе.
Участник размещения заказа передает заказчику конверт с заявкой на участие в конкурсе, 
оформленный  в  соответствии  с  п.  п.  3.8.  –  3.9.  с  курьером  или  по  почте  по  адресу, 
указанному в информационной карте конкурса.
Каждый  конверт  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе  поступившие  в  срок,  указанный  в 
извещении о проведении открытого конкурса  регистрируется  заказчиком.  По требованию 
участника размещениязаказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик 
выдает расписку в получении конверта  с  такой  заявкой с указанием даты и времени его 
получения.
При  принятии  документов  на  конверте  делается  отметка,  подтверждающая  прием 
документов, с указанием даты и времени приема.
4. Конкурсный отбор заявок на участие в конкурсе
4.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия обязана 
объявить присутствующим возможности подачи заявки на участие в конкурсе, изменить или 
отозвать  поданные  заявки  на  участие  в  конкурсе  до  вскрытия  конвертов  с  заявками  на 
участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе,  включая 
изменения,  внесенные  в  соответствии  с  пунктом  3.11  публично  во  время  и  в  месте,  как 
указано  в  информационной  конкурсной  карте  в  присутствии  представителей  участников 
размещения заказа, которые пожелают принять в этом участие. Полномочия представителей 
участников  размещения  заказа  подтверждаются  доверенностью,  оформленной  в 
соответствии  с  действующим  законодательством,  подтверждающей  полномочия  лица  на 
осуществление  действий  от  имени  участника  размещения  заказа.  Уполномоченные 
представители участников размещения заказа должны зарегистрироваться в подтверждение 
своего присутствия.
Вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе,  произойдет  в  месте  и  во  время, 
указанные, в информационной карте конкурса.
При вскрытии конвертов  с заявками на участие в конкурсе объявляются,  наименование и 
почтовый  адрес  каждого  участника  размещения  заказа,  конверт  с  заявкой  на  участие  в 
конкурсе которого вскрывается, а также наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной  документацией,  условия  исполнения  контраста,  указанные  в  такой  заявке  и 
являющиеся  критерием  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе,  и  заносятся  в  протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
При вскрытии конвертов с  заявками на участие  в  конкурсе,  конкурсная  комиссия вправе 
потребовать  от  участников  размещения  заказа  представления  разъясненийположений 
представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается 
изменение  заявки  на  участие  в  конкурсе.  Конкурсная  комиссия  не  вправе  предъявлять 
дополнительные  требования  к  участникам  размещения  заказа.  Не  допускается  изменять 
указанные  в  конкурсной  документации  требования  к  участникам  размещения  заказа. 
Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.
Заявки, полученные после установленных даты и времени окончания приема, вскрываются и
в тот же день такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.  В случае,  если 



было установлено  требование обеспечения заявки  на участие  в конкурсе  заказчик обязан 
вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства 
указанным участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов..
4.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Конкурсная  комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  конкурсе  на  соответствие 
требованиям,  установленным  конкурсной  документацией,  и  соответствие  участников 
размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.4. настоящей инструкции. Срок 
рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  не  может  превышать  десять  дней  со  дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе считается отвечающей требованиям только в случае, когда она 
соответствует всем требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, и содержит 
все необходимые документы, требуемые конкурсной документацией.
Оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в 
день  окончания  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  размещается  заказчиком  на 
официальном сайте. Участникам размещения заказа направляются уведомления о принятых 
конкурсной  комиссией  решениях  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  подписания 
указанного протокола.
4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
поданных  участниками  размещения  заказа,  признанными  участниками  конкурса.  Срок 
оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Оценка  и  сопоставление  заявок  на  участие  в  конкурсе  осуществляются  конкурсной 
комиссией  в  целях  выявления  лучших  условий  исполнения  муниципального  контракта  в 
соответствии с критериями и в порядке указанными в конкурсной документации.
Порядок оценки заявок на участие в конкурсе установлен в п. 4.4.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной 
комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 
степени  выгодности  содержащихся  в  них  условий  исполнения  контракта,  присваивается 
порядковый номер.  Заявке на  участие  в конкурсе,  в которой содержатся  лучшие  условия 
исполнения контракта присваивается первый номер.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Конкурсная 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 на участие в конкурсе которых 
были рассмотрены,  об условиях исполнения контракта,  предложенных в таких заявках,  о 
критериях  оценки  таких  заявок,  о  принятом  на  основании  результатов  оценки  и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в 
конкурсе  порядковых  номеров,  а  также  наименования  и  почтовые  адреса  участников 
конкурса,  заявкам  на  участие  в  конкурсе  которых  присвоен  первый  и  второй  номера. 
Протокол  подписывается  всеми  присутствующими  членами  конкурсной  комиссии  и 
заказчиком,в  течение  дня,  следующего  после  дня  окончания  проведения  оценки  и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.
4.4. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
До установления Правительством Российской Федерации порядка оценки заявок на участие 
в  конкурсе  при  размещении  заказа  на  поставку  определенных  видов  товаров  для 



государственных или муниципальных нужд порядок оценки заявок на участие в конкурсе 
устанавливается заказчиком в соответствии с Федеральным законом №94ФЗ от 21.07.05г.
5.Опубликование информации о результатах конкурса.
Протокол  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе,  размещается  на 
официальном  сайте  и  опубликовывается  в  официальном  печатном  издании  заказчиком, 
соответственно  в  течение  одного  дня  и  пяти  дней  после  дня  подписания  указанного 
протокола.
Любой  участник  конкурса,  вправе  после  опубликования  информации  о  результатах 
открытого конкурса обратиться за разъяснениями, связанными с итогами конкурса. Заказчик 
обязан  в  течении  двух  рабочих  дней  в  письменной  форме  представить  участнику 
соответствующие разъяснения.
6. Заключение муниципального контракта.
Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью заказчика.
Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и 
вернуть его заказчику в срок, установленный в информационной карте конкурса.
В  информационной  карте  устанавливается  общий  срок  заключения  муниципального 
контракта,  который должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать 
двадцать дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе.
В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, 
то  контракт  заключается  с  участником  конкурса,  заявке  на  участие  в  конкурсе  которого 
присвоен  второй  номер.  При  этом  заключение  муниципального  контракта  для 
участникаконкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является 
обязательным.
В  случае,  если  заказчиком  было  установлено  требование  обеспечения  исполнения 
муниципального  контракта,  муниципальный  контракт  заключается  только  после 
предоставления  участником  конкурса,  с  которым  заключается  контракт,  банковской 
гарантии,  страхования  ответственности  по  контракту  или  передачи  заказчику  в  залог 
денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о 
проведении открытого конкурса и информационной карте. Способ обеспечения исполнения 
контракта  из  перечисленных,  определяется  участником  конкурса  самостоятельно.  Если 
победителем торгов или участником конкурса,  с которым заключается контракт,  является 
бюджетное учреждение и заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 
контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
7.1 Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1. Цена муниципального контракта – весовой критерий 80 %.
Расчетная формула: (min. значение / текущее значение х 100) х 80%
2. Качественные и квалификационные характеристики - 20%
2.1. Доступность пунктов выдачи полисов на территории с. Частоозерье.
Весовой критерий составляет 5%.
Если пункт выдачи полисов существует на территории с. Частоозерье, участнику присваи-
вается 5 баллов, если нет пункта – 0 баллов.
2.2. Возможность предоставления круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место
ДТП, помощь в заполнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимо-
отношений с другими участниками ДТП)
Весовой критерий составляет 5%
Максимальное количество – 5 баллов. Отсутствие возможности – 0 баллов.
2.3. Возможность предоставления бесплатно в случае необходимости эвакуатора для



транспортировки автомобиля с места ДТП как в с. Частоозерье, так и на территории Кур-
ганской области.
Весовой критерий составляет 5%
Максимальное количество - 5 баллов. Отсутствие возможности – 0 баллов.
2.4. Срок осуществления страховых выплат с момента обращения о ДТП (в днях).
Весовой критерий составляет 5%
Расчетная формула: (min значение / текущее значение х 100) х 5%;
На основании набранных суммарных баллов Единая комиссия ранжирует всех Участников 
конкурса  по убыванию.  Первый номер присваивается  Участнику конкурса,  чья  заявка  на 
участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл.



III. Информационная карта
открытого конкурса по выбору страховой организации, осуществляющей обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Приведенная  Информационная карта представляет  собой конкретные данные об условиях 
проведения конкурса и дополняет инструкцию участникам конкурса.
№ п/п
1.  Муниципальный  заказчик  641570  ул.Октябрьская,126  с.Частоозерье,Частоозерского 
района, Курганской области Администрация Частоозерского района т.(35230)9-11-54, 9-13-
37
2.Предмет конкурса Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств:
Лот 1: Администрация Частоозерского района.  Максимальная цена контракта 10739,76 
рублей.
641570,  Курганская  область,  Частоозерский  район,  с.  Частоозерье,  ул.  Октябрьская,  126, 
MERSEDES BENS Е280, 1996 г.в., 193 л.с. 4522 руб
ГАЗ 3110, 1999 г.в., 90 л.с.
ГАЗ 3102, 2007 г.в., 137 л.с.  
УАЗ 315192, 2002 г.в., 85 л.с.
Лот 2: МУ Частоозерский районный отдел образования.Максимальная  цена контракта 
17807,47 рублей.
641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Октябрьская, 126,
КАВЗ 397620, 2006 г.в., 125 л.с.
КАВЗ 397653, 2007 г.в., 119 л.с.
ЛАДА 210740, 2008 г.в., 72,7 л.с.
УАЗ 22069, 2006 г.в., 84 л.с.
УАЗ 22069, 2005 г.в., 84 л.с.
УАЗ22069, 2005 г.в., 84 л.с.
УАЗ 22069, 2005 г.в., 84 л.с.
ГАЗ 322121, 2008 г.в., 123,8 л.с.
ПАЗ 32053 70, 2009 г.в., 124 л.с. 3000
Лот  3:  МУ  Частоозерская  центральная  районная  больница.  Максимальная  цена 
контракта 10570,18 рублей.
УАЗ 3962, 2000 г.в., 76 л.с.
ГАЗ 322174, 2006 г.в., 98,2 л.с.
УАЗ 39623, 2007 г.в., 99 л.с.
ГАЗ 32214, 2007 г.в., 140 л.с.
Лот  4:  МУ  Районный  отдел  культуры  Администрации  Частоозерского  района. 
Максимальная цена контракта 1978,38 рублей.
УАЗ 330301, 1988 г.в., 80 л.с.
Лот  5:  Администрация  Чердынцевского  сельсовета.  Максимальная  цена  контракта 
4571,09 рублей.
ГАЗ 66Ц-30-184, 120 л.с.
ВАЗ 2107, 71,5 л.с.
Лот 6: Администрация Лихановского сельсовета.  Максимальная цена контракта 1978,38 
рублей.
УАЗ 31519-110, 86 л.с.
Лот  7:  МУ  Районный  финансовый  отдел  Администрации  Частоозерского  района. 



Максимальная цена контракта 2402,31 рублей.
ВАЗ 21074, 2007 г.в., 74 л.с.
Лот 8: Администрация Сивковского сельсовета.  Максимальная цена контракта 11978,38 
рублей.
М-2141, 76 л.с.
Лот 9: Администрация Бутыринского сельсовета.  Максимальная цена контракта 1978,38 
рублей.
УАЗ 31512, 75 л.с.
Лот 10: Администрация Долговского сельсовета.  Максимальная цена контракта 1978,38 
рублей.
ВАЗ 2121, 80 л.с.
Лот 11:  Администрация Восточного сельсовета.  Максимальная  цена  контракта  2261,00 
рублей.
УАЗ 31514-031, 92 л.с.
Лот  12:  Администрация  Новотроицкого  сельсовета.  Максимальная  цена  контракта 
1978,38 рублей.
ВАЗ 2121, 80 л.с.
ГАЗ 6601, 120 л.с.
Лот 13: Администрация Беляковского сельсовета. Максимальная цена контракта 2168,78 
рублей.
ГАЗ 31029, 90 л.с.
Лот  14:  Администрация  Частоозерского  сельсовета.  Максимальная  цена  контракта 
1978,38 рублей.
ГАЗ 31029, 1995 г.в., 90 л.с.
3. Сроки проведения работ :2010 год
4. Место проведения работ: с.Частоозерье
5.  Условия  (форма,  сроки,порядок)  оплаты:  В  день  оказания  услуг  путем  наличных  или 
безналичных расчетов.
6. Источник финансирования: Местный бюджет
7. Требования к участнику размещения заказа
1. Обязательныетельные требования:
-  требования,  предъявляемые  законодательством  РФ  к  лицам,  осуществляющим  услуги, 
являющиеся предметом конкурса;
- требования о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица 
или  непроведении  в  отношении  участника  размещения  заказа  –  юридического  лица 
процедуры банкротства;
-  требования  о непроистановлении деятельности  участника  размещения заказа  в  порядке, 
предусмотренном  Кодексом  РФ  об  административных  правонарушениях  на  день 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- требования 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%  балансовой  стоимости  активов  участника  размещения  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 РФ и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
2. Требования, установленные заказчиком:
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения 
заказа.
8. Даты и время начала и окончания приема заявок
Начало – 27 ноября 2009 г.,



Окончание – 29 декабря 2009 г., 10 – 00 час. (по местному времени)
9. Адрес и порядок представления заявок на участие в конкурсе :ул.Октябрьская,126 
с.Частоозерье Администрация Частоозерского района
10. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
29 декабря  2009 г.  в  10-00  час.  ул.Октябрьская,126,  с.Частоозерье  Администрация 
Частоозерского района
Подведение итогов 30.12.2009 г. в 10 час. 30 мин.
11. Состав документов, требующийся для представления
Обязательный:
1. Заявка на участие в конкурсе (форма 1);
2. Таблица цен (форма 2);
3. Общие сведения (форма 3);
4. Опись представленных документов (форма 4);
5.  Выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  или  нотариально  заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц);
6.  Документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
размещения заказа (при необходимости);
7. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 
требованиям предъявляемым законодательством РФ к лицам осуществляющим услуги, являющихся
предметом конкурса ( лицензии);
По усмотрению участника:
8.  Краткую  справку о  деятельности,  свидетельство о  членстве  в  профессиональном объединении 
страховщиков, справку из Екатеринбургской межрегиональной инспекции страхового надзора МФ 
РФ об отсутствии нарушения страховой деятельности;
9. Копии Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний 
отчетный  период  отчетного  года  с  отметкой  налоговой  инспекции  и  заверенные  печатью 
организации;
10. Копии справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней;
11. Копии уставных документов;
12. Язык конкурса русский
13. Цена Фиксированная на весь период поставки
14. Валюта заявки на участие в конкурсе рубль РФ
15. Критерии оценки заявки в случае поставки по лотам оценивается каждый лот отдельно
Приводятся критерии оценки и их значения в соответствии со статьей 28 Федерального закона №94 – 
ФЗ от 21.07.2005 г.
16. срок заключения контракта с 10-го по 20-й день после подведения итогов конкурса
Y.Образцы форм.

Форма 1.
Кому:___________________________________________________________________________
Адрес:__________________________________________________________________________
Заявка на участие в конкурсе
«___»________________2009 г.                                                  г. __________________________
Изучив конкурсную документацию на поставку______________________________________
для муниципальных нужд Частоозерского района
Участник размещения заказа
________________________________________________________________________________
(полное наименование лица, подающего заявку, Ф. И. О. и паспортные данные физического лица подающего заявку)
действующий на основании _______________________, в лице__________________________
                                                                                                                                                            (наименование документа) (должность, Ф. И. О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе и, в случае признания победителем,осуществить
поставку________________________________________________________________________
на сумму________________________________________________________________________
                                                                            (цифрами и прописью)
подтверждаемую  прилагаемой  таблицей  цен,  которая  является  неотъемлемой  частью 
настоящей заявки.
Сроки поставки:__________________________________________________________________



Мы  принимаем  на  себя  следующие  обязательства:  (срок  гарантийных  обязательств,  прочие 
обязательства):
В  случае  принятия  нашей  заявки  нами  будет  представлено  обеспечение  на  сумму 
составляющую  _________________рублей  для  надлежащего  выполнения  муниципального 
контракта (при необходимости).
Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________
                                                                                (наименование организации участника аукциона)
не  проводится  процедура  ликвидации,  банкротства,  деятельность  не  приостановлена,  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 цифрамит и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы  обязуемся  считать  себя  связанными  настоящей  конкурсной  заявкой  в  течение 
______дней, со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
До  подготовки  и  оформления  муниципального  контракта  данная  заявка  на  участие  в 
конкурсе, весте с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, будут 
выполнять роль обязательного муниципального контракта между нами.
К настоящей заявке прилагаем документы по описи.
Гарантируем достоверность представленной информации.
Руководитель ______________________________________
                             (должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)
                                                                  М. П.

форма 2.
Таблица цен

№ п/п
Автомобили Количество, Стоимость(руб.)

Руководитель _____________________________________________
                              (должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)
                                                             М. П.

Форма 3.
Общие сведения

1. Полное наименование участника размещени заказа__________________________________
________________________________________________________________________________
2. Сведения об организационно – правовой форме_____________________________________
3. Место нахождения, почтовый адрес_______________________________________________
4. Контактный телефон _________________________________
5. Банковские реквизиты __________________________________________________________
Примечание:  1.  Сведения  об  организационно  –  правовой  форме,  о  месте  нахождения,  почтовый  адрес 
указывается для юридического лица.
2. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства указываются для физического 
лица.
Имущество нашей организации не находится под адресом, организация не имеет никаких
решений  от  государственных  органов  власти  о  приостановлении  экономической 
деятельности,  о  признании  организации  несостоятельной  (банкротом)  и  не  находится  в 
процессе ликвидации.
Руководитель ______________________________
                           (должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)
                                                        М. П.

Форма 4.
ОПИСЬ

представленных документов на участие в конкурсе



_______________________________________________________________________
                                                                      (полное наименование юридического, физического лица)
№ п/п
Наименование документа Количество листов в документе
Руководитель ______________________________
                             (должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)
                                                       М. П.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __
обязательного страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств

с. Частоозерье                                                                                       «__» _______ 2009 г.

 Муниципальное  образование  Частоозерский  район,  именуемый  в  дальнейшем 
«Муниципальный заказчик»,  в лице Главы Частоозерского района ______________, 
действующего  на  основании  Устава  муниципального  образования  Частоозерского 
района,  зарегистрированного  в  Главном  управлении  Министерства  юстиции 
Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 24.11.2005 года,, с одной 
стороны,  и  ____________________________________,  в  лице 
_________________________,  действующей  на  основании  _________________,  с 
другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

 1.1.  Предметом  настоящего  Муниципального  контракта  является  обязательное 
страхование гражданской ответственности (в дальнейшем – ОСАГО) транспортных 
средств,  принадлежащих  Муниципальному  заказчику  на  праве  оперативного 
управления.

1.2.  По  настоящему  Муниципальному  контракту  обязательного  страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее именуется – 
обязательное страхование) Страховщик обязуется за обусловленную Муниципальным 
контрактом обязательного страхования плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного  Муниципальным контрактом  и  Правилами события  (страхового 
случая)  возместить  потерпевшему  (третьему  лицу)  убытки,  возникшие  вследствие 
причинения вреда его жизни, здоровью или имуществу.



1.3.  Муниципальный  контракт  заключен  в  соответствии  с  Постановлением 
Правительства  РФ  от  07.05.2003г.  №263  "Об  утверждении  Правил  обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", (далее 
по тексту – Правила).

1.4.  Полисы  обязательного  страхования  выдаются  Муниципальному  заказчику  не 
позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  перечисления  на  расчетный  счет 
Страховщика страховой премии.

1.5. По настоящему контракту Муниципальный заказчик осуществляет страхование 
ОСАГО в отношении ________________ единицы автотранспорта, перечисленных в 
Приложении №1 к настоящему Муниципальному контракту.

1.6. Страховщик обязуется обеспечить Муниципальному заказчику предоставление 
всех скидок по полисам ОСАГО, установленным действующим законодательством.

2. ОБЪЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

2.1.  Объектом  обязательного  страхования  являются  имущественные  интересы, 
связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства 
по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории 
Российской Федерации.

2.2.  Страховым  случаем  признается  наступление  гражданской  ответственности 
страхователя,  иных  лиц,  риск  ответственности  которых  застрахован  по  договору 
обязательного  страхования,  за  причинение  вреда  жизни,  здоровью или имуществу 
потерпевших при использовании транспортного средства,  которое  влечет  за  собой 
обязанность страховщика произвести страховую выплату.

3. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ

3. Страховая  сумма,  по  каждому  застрахованному  транспортному  средству,  в 
пределах  которой  страховщик  обязуется  при  наступлении  каждого  страхового 
случая (независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного 
страхования)  возместить  потерпевшим  причиненный  вред,  составляет  в 
соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств".

 3.2.  Страховая  премия  по  каждому  застрахованному  транспортному  средству 
определяется  в  соответствии  со  страховыми  тарифами,  утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005г. № 739. 
Страховая премия по настоящему контракту в соответствии с перечнем транспортных 
средств (Приложение 1) составляет _________ рублей _____ копеек.

Изменение  Правительством  Российской  Федерации  страховых  тарифов  в  течение 
срока действия договора  обязательного страхования не влечет за  собой изменение 
страховой премии, оплаченной страхователем по действовавшим на момент уплаты 
страховым тарифам.



3.3.  По  настоящему  Муниципальному  контракту  Муниципальный  заказчик 
оплачивает страховые премии по полисам ОСАГО безналичным перечислением на 
расчетный счет Страховщика на основании выставленного счета после оформления 
страховых полисов.

 3.4. Днем уплаты суммы страховой премии считается день поступления всей суммы 
страховой премии на банковский счет Страховщика в соответствии с выставленными 
счетами.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Страховщик обязан

4.1.1. Ознакомить Муниципального заказчика с Правилами страхования ОСАГО.

 4.1.2. Вручить Муниципальному заказчику полис ОСАГО.

4.1.3.  Не  разглашать  полученные  им  в  результате  своей  профессиональной 
деятельности  сведения  о  Муниципальном  заказчике  и  его  имущественном 
положении.

4.1.4.  Произвести  выплаты  страхового  возмещения  при  наступлении  страхового 
случая.

4.2. Муниципальный заказчик обязан

4.2.1.  При  заключении  Муниципального  контракта  страхования  сообщить 
Страховщику  о  всех  известных  ему  обстоятельствах,  имеющих  существенное 
значение  для  определения  вероятности  наступления  страхового  случая,  скидках  и 
надбавках в отношении средств, по которым осуществляется ОСАГО.

4.2.2.  Оплачивать  страховую  премию  в  порядке,  оговоренном  в  п.  2  настоящего 
Муниципального контракта.

4.2.3.  Сохранять  документы,  подтверждающие  уплату  им  страховой  премии,  и 
предъявлять их по требованию Страховщика.

 4.3. Страховщик имеет право

4.3.1.  Потребовать  признания  настоящего  Муниципального  контракта  страхования 
недействительным  и  применения  последствий,  предусмотренных  п.  2  ст.  179 
Гражданского  кодекса  РФ,  в  случае  установления  после  заключения  данного 
Муниципального  контракта  страхования,  что  Муниципальный  заказчик  сообщил 
заведомо  ложные  сведения  об  обстоятельствах,  указанных  в  п.  3.2.1.  настоящего 
Муниципального контракта.

 4.4. Муниципальный заказчик имеет право

4.4.1.  При  утрате  Полиса  обязательного  страхования  и  специального  знака 



государственного  образца  Муниципальный заказчик  имеет  право  на  получение  их 
дубликатов. При этом второй и последующие дубликаты выдаются Муниципальному 
заказчику за плату, рассчитываемую исходя из расходов на их изготовление.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

5.1.  Настоящий  Муниципальный  контракт  вступает  в  силу  с  даты  подписания  и 
действует  один  год  с  момента  поступления  страховой  премии  на  расчетный  счет 
Страховщика. Конкретный срок страхования указывается в страховом полисе.

5.2.  Действие  договора  обязательного  страхования  досрочно  прекращается  в 
следующих случаях:

а) смерть гражданина – страхователя или собственника;

 б) ликвидация юридического лица - страхователя;

в) ликвидация страховщика;

г)  гибель  (утрата)  транспортного  средства,  указанного  в  страховом  полисе 
обязательного страхования;

и) иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации (п.33 в 
ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2006 №525)

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Отношения Сторон, не урегулированные в настоящем договоре, регулируются в 
соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны Сторонами.

6.3.  Настоящий  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу  по  одному экземпляру  для  каждой  из  сторон.  Оба  экземпляра 
идентичны, имеют одинаковую юридическую силу и содержат ___ листов включая 
приложение.

6.4. Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения распространяется 
на  страховые  случаи,  произошедшие  в  течение  действия  выданных  страховых 
полисов.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Сведения о транспортных средствах.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



Муниципальный  заказчик:  МО  Частоозерский  район,  Курганская  область, 
Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Октябрьская 126, ИНН – 4521000617 КПП – 
452101001,  счёт  40101810000000010002  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Курганской 
области г. Курган.

Глава Частоозерского района                                                        ___________________

                                                                                                         м.п.

Страховщик: 

                                                                                                Приложение 1 к муниципальному

                                                                                      контракту № __ от ______2009 года

Список транспортных средств

№ п/
п

Марка, модель Мощность двигателя, 
л.с.

Год выпуска



с. Частоозерье                                                                                  01 декабря 2009г. 
Изменение в конкурсную документацию

о проведении открытого конкурса по выбору страховой организации,
осуществляющей обязательное страхование гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

В п. 2 по каждому лоту добавлена максимальная цена контракта.
Добавить  пункт 7 Критерии оценки заявок
 

III. Изменение к Информационной карте
открытого конкурса по выбору страховой организации, осуществляющей 

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

Пунк 11 подпункт 8 добавить слова «По усмотрению участника конкурса».


