16

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления образования администрации Киржачского района Владимирской области




____________________М.Г. Цыганков

«__» ______________________  2010г


УТВЕРЖДАЮ:
 Зам. председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района, 
зав. отделом по размещению 
муниципального заказа 

____________________ В.С. Объедков

«__» ______________________  2010г







КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ НУЖД   УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ    КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА










г. Киржач
2010 г.






СОДЕРЖАНИЕ



ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ……………………………3
   ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………………...3
   КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ………………………………………………………...5
   ПОДГОТОВКА  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ …………………………………6
   ПОДАЧИ ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ………………………………………..7
   ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ……………..10
   ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ …………….11
   ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА …...12
   ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА ………………………………….13

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА ……………………………………………14
   ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ………………….17

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ………………………………… 19

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАКАЗА ……………………………………………………………………………………….  20

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ………………   21

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ………………………………………………………    22

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ………………………………………………………………….    23

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ………………………………………   24





























ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.
1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и Киржачского района. 

2.  Муниципальный заказчик, уполномоченный орган.
2.1 Муниципальный заказчик (далее – заказчик), уполномоченный орган, указанные в  Информационной карте конкурса, проводят конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

3.  Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.
3.1. Состав единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 09.03.2007 № 16.

4. Информационное обеспечение конкурса.
4.1. Официальным печатным изданием для опубликования информации о проведении конкурса является газета «Красное Знамя»».
4.2. Официальным сайтом Киржачского района в сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкурса является адрес: www. kirzhach.da.ru. 
4.3. Извещение о проведении конкурса опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается  на официальном сайте  не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. Предмет конкурса. Место, условия  и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
5.1. Предметом конкурса с указанием наименования и количества поставляемого товара, наименования и объема выполняемых работ, оказываемых услуг,  а также требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом к качеству, техническим характеристикам товара, работ,  услуг, требования к их  безопасности, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика являющихся предметом конкурса, и иные требования содержатся в Информационной карте конкурса.
5.2. Участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен будет осуществить поставку товара, выполнить работы, оказать услуги в срок (периоды) и на условиях, указанных в Информационной карте конкурса, либо в заявке соответствующего участника конкурса.

6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).
6.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

7. Порядок формирования цены контракта (цены лота).
7.1. В цену включаются все расходы, которые несет поставщик при выполнении работ, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей.
7.2. Валюта, используемая для формирования цены контракта – рубль Российской Федерации.




8. Источник финансирования и порядок оплаты.
8.1. Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте конкурса. 
8.2. Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте муниципального контракта, являющемся неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

9. Требования к участникам размещения заказа.
9.1. 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.
9.2. Участник  размещения заказа имеет право участвовать в конкурсе как непосредственно, так и через своего представителя. Полномочия представителя подтверждается доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством. Или ее нотариально заверенной копией.
9.3. Не допускается участие  в конкурсе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность заказчика, а также их  сотрудников и аффилированных лиц. Аффилированность определяется в порядке, предусмотренном Законом РСФСР от 22.03.1991  № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
9.4. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:
- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте конкурса;
- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- 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 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 с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято.
9.5. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:
- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Соответствующие требования указываются в Информационной карте конкурса.

10. Отстранение от участия в конкурсе.
10.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия - обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения  контракта в следующих случаях:
- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Информационной карты конкурса;
- установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- установления факта 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 такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Затраты на участие в конкурсе.
11.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением муниципального контракта.
11.2. Заказчик, уполномоченный орган не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

12. Отказ от проведения конкурса.
12.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
12.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается уполномоченным органом на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
12.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес – для юридического лица или сведения о месте жительства – для физического лица участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
12.4. В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником размещения заказа. 


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

13. Порядок предоставления конкурсной документации.
13.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию.
13.2. Запрос на получение конкурсной документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:
-  наименование предмета конкурса, дата вскрытия конвертов с заявками на участие  в конкурсе;
- наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);
- юридический, почтовый адрес;
- код города, номер телефона и факса;
- адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.
13.3. Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

14. Разъяснение положений конкурсной документации.
14.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
14.2. Любой участник размещения заказа вправе  направить  в письменной форме  запрос о разъяснении положений конкурсной документации по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации.
14.3. Запрос о разъяснении положений конкурсной документации должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и уполномоченного органа.
14.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны  направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

15. Внесение изменений в конкурсную документацию.
15.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение  предмета конкурса не допускается.
15.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение  двух рабочих дней направляются  заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок  подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня  опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную  документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
15.3. Участники размещения заказа, получившие конкурсную документацию в порядке, отличном от  указанного в извещении о проведении конкурса, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в конкурсную документацию.
Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

16. Форма заявки на участие в конкурсе.
16.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей конкурсной документации.

17. Язык написания документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.
17.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке.

18. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.
18.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:
– быть подготовлена по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации;
– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.
18.2.  При подготовке заявки и документов, входящих  в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
18.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник должен быть отстранен комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

19. Требования к предложениям о цене контракта (цене лота).
19.1. Цена контракта (цена лота), начальная (максимальная) цена единицы товара, начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы,  указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта (цена лота),  начальная (максимальная) цена единицы товара, начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену (максимальную) контракта, начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.
19.2. Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации и предоставляет предложение по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации.

20. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.
20.1. Описание участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных  характеристик, описание выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации.

21. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе.
21.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
21.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
21.3. 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), подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. 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 или в Информационной карте конкурса.
21.4. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
21.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
21.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

22.	Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.
22.1.	Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. 
22.2.	Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса.
22.3. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.
22.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 22.1. настоящей конкурсной    документации,    регистрируется    уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
22.5. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указываются:
наименование и адрес уполномоченного органа;
слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;
наименование открытого конкурса (лота);
слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО...» (указать время и дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).
Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
22.6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
       В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
22.7. Участники размещения заказа,  подавшие заявки,  заказчик, уполномоченный орган  обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт не запечатан и не маркирован  в  порядке,  указанном  выше, такие  конверты  с заявками  не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

23. Изменения заявок на участие в конкурсе.
Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками.
Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
23.3.	Изменения заявки на участие  в конкурсе  подаются в запечатанном конверте.  На соответствующем конверте указываются:
наименование и адрес заказчика;
слова «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;
наименование открытого конкурса (лота);
регистрационный номер и дата заявки на участие в конкурсе;
слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО...» (указать время и дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).
23.4. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 21 настоящей конкурсной документации.
23.5. До последнего дня подачи заявок изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному  в
Информационной карте конкурсе.
23.6.	После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.
23.7.Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
23.8. Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.
После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим образом.
О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.
23.9.	Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
24. Отзыв заявок на участие в конкурсе.
24.1.	Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
24.2.	Уведомление   об   отзыве   заявки   подается   в   письменной   форме.   При   этом   в соответствующем   уведомлении   в   обязательном   порядке   должна   быть   указана   следующая информация:
наименование и адрес заказчика;
слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;
наименование открытого конкурса (лота);
регистрационный номер и дата заявки на участие в конкурсе;
время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.
Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.
24.3.	До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу уполномоченного органа,  указанному в Информационной карте конкурса.
24.4. После получения отзыва заявки на участие в конкурсе комиссия 
сравнивает регистрационный номер и дату заявки, указанные на конверте, с данными, указанными, в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и в случае, если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте.
В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе указанным выше   требованиям   и   соответствия   регистрационного   номера   и   даты   заявки,   указанного   в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру и дате заявки, указанному на конверте с заявкой на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.
24.5. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.
После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.
24.6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган   обязаны 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 уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

25.	Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
25.1.	Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, полученных после установленного   срока   окончания   приема   заявок   на   участие   в   конкурсе,   фиксируются   в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.
25.2.	В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган  обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства на банковский счет соответствующих участников размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

26.	Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
26.1.	Если  в  Информационной  карте  конкурса установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса.
26.2.	Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (или копией платежного поручения) с отметкой банка об оплате.
Платежное поручение в разделе «Назначение платежа» должно содержать указание на наименование конкурса и дату его проведения.
26.3.	Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате  должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
26.4.	В случае отсутствия в составе заявки подписанного участником размещения заказа платежного поручения с отметкой банка об оплате, участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 28.5 настоящей конкурсной документации.

ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

27.	Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
27.1.	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится на заседании комиссии в день, во время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса.
27.2. Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
27.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.
27.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются наименование и почтовый   адрес   каждого   участника   размещения   заказа,   наличие   сведений   и   документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. Данные сведения заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
27.5. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
27.6. В случае,  если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна  заявка   или   не   подано   ни   одной   заявки   на  участие   в   конкурсе,   конкурс   признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два  и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

28.	Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
28.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.
28.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
28.3. Если  в  документах,   входящих  в  состав  заявки  на участие  в  конкурсе,   имеются расхождения  между  обозначением  сумм  прописью  и  цифрами,  то  комиссией  принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
28.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение:
о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником конкурса;
об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
28.5.	Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
-	непредставления определенных конкурсной документацией документов в составе заявки на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, о произведении литературы или искусства, об исполнении, о национальном фильме, соответственно на поставку, выполнение, оказание, создание которых либо финансирование проката или показа которого размещается заказ;
-	несоответствия   требованиям,   установленным   в   пункте   9.3.   настоящей   конкурсной документации;
-	невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (отсутствие    документов,    предусмотренных    пунктами    26.1.,    26.2.    настоящей    конкурсной документации);
-	несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие  в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы. 
28.6.	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. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

29.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
29.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в течение установленного срока. Целью оценки является выявление лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.
29.2. В случае, если в извещении о проведении конкурса  содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе учитывает такие преимущества в пользу заявок указанных участников конкурса.
29.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. 29.4. Заявке на участие в конкурсе,  в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.  В случае, если в  нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта,  меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
29.5. Победителем конкурса признается участник конкурса,  который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.


30.	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
30.1. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии с критериями, указанными в  Информационной карте конкурса.

31.	Порядок подведения итогов конкурса и оформление его результатов.
31.1.	Решение    комиссией    принимается    простым    большинством    голосов    от    числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя комиссии, а в случае его отсутствия - голос заместителя председателя, является решающим.
31.2.	Решение комиссии оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

32.	Срок заключения контракта.
32.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляет один экземпляр протокола и проект муниципального контракта победителю конкурса.
32.2. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.
32.3.	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 участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
32.4.	Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.
32.5. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней  со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе


33.	Права и обязанности победителя конкурса.
33.1. Муниципальный  контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса,   с   которым   заключается   контракт,   заявке   на   участие   в   конкурсе,   в   конкурсной документации с учетом положений пункта 34.2. настоящей конкурсной документации.
33.2. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 32 настоящей конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный муниципальный  контракт, победитель конкурса признается уклонившемся от заключения муниципального контракта.

34.	Права и обязанности заказчика.
34.1.	После  определения  победителя  конкурса  в  течение  срока,   предусмотренного  для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
-	проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения  в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
-	приостановления деятельности указанных лиц  в  порядке,   предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-	в    случае    установления    недостоверности    сведений,    содержащихся    в    документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;
-	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.
34.2.	Заказчик вправе обратиться в суд с иском 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 на участие в конкурсе   которого   присвоен   второй   номер,   в   случае,   если   победитель   конкурса   признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения  участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе  обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
34.3. Заказчик по согласованию с исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, на выполнение аварийно-спасательных работ, реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских, аудиторских услуг вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем таких работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными контрактом.
       Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
34.4. Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается муниципальный  контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе,  с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого конкурса.


ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА.

35. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в конкурсе признает, что ему понятны цель  конкурса и  его  предмет,  условия конкурса,  предмет и  содержание  настоящей конкурсной документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в конкурсе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.
Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели конкурса, а именно: конкретные условия оказания услуг делают невозможным выполнение условий, указанных в документации, имеются объективные причины низкой экономической эффективности конкурса и т.д. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание конкурсной документации в порядке, установленном настоящей документацией.






НФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Конкурсной документации и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.
№ п/п
Наименование пункта
Текст пояснений
1.
Муниципальный заказчик
Управление образования администрации Киржачского района Владимирской области
1.1.
Место нахождения, почтовый адрес
601010 , Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 34
1.2.
Адрес электронной почты
obrazov-kirzhach@mail.ru
1.3.
Контактный телефон
(49237) 2-03-84
1.4.
Контактное лицо
Тарасов Игорь Анатольевич
2.
Уполномоченный орган
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района 
2.1.
Место нахождения, почтовый адрес
601010, Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7
2.2.
Адрес электронной почты
 obedkovvs@kirzhach.su
2.3.
Адрес сайта в сети «Интернет»
www. kirzhach.da.ru
2.4.
Контактный телефон/факс
(49237) 2-34-74/2-15-51
2.5.
Контактное лицо
Объедков Владимир Сергеевич
3.
Предмет муниципального контракта (наименование, характеристики и объем оказываемых услуг)
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской  ответственности владельцев транспортных средств для нужд управления образования администрации Киржачский район  Владимирской области    (согласно Приложению  к Информационной карте конкурса)
4.
Место оказания услуг
Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 34
5.
Условия оказания услуг
 В соответствии с Требованиями к предмету муниципального контракта (Приложение к информационной карте конкурса)
6.
Срок (периоды) оказания услуг
В течение срока действия страхового полиса (1 год).

7.
Источник финансирования
 Средства бюджета муниципального района
8.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)
 6 456, 28 рублей (шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей 28 копеек), в соответствии с действующими страховыми тарифами и имеющимися у страхователя автотранспортными средствами, с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
9.
Форма, сроки и порядок  оплаты оказания услуг
Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ по факту оказания услуг в течение 10 банковских дней с момента подписания акта оказания услуг.
На основании муниципального контракта, счета и расчета стоимости по каждой автомашине. 
10.
Форма подачи заявки на участие в конкурсе
Оформляется на бумажном носителе на типовом бланке, входящем в комплект конкурсной документации.
11.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе
Без обеспечения
12.
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
   1.   Заявка на участие в конкурсе.
  2. Конкурсное предложение - оформляется на бумажном носителе на типовом бланке, входящем в комплект конкурсной документации и в электронном виде на магнитном  носителе (дискете, диске).
   3. Копия лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса. 
   4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 
    5.   Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).
    6.  Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем  за шесть месяцев до дня  размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. 
     7.  Документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (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 участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).    
 8.  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.
     9.  Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).
     10.  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.
     11.  Опись документов, представленных в составе заявки на участие в конкурсе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.
13.
Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (представляются в добровольном порядке)
1.  Акт  сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или  его копия.
2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия.
3.   Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
14.
Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,  каб. 43.
С «01» декабря 2010г. по «12» января 2011г. до 10:00ч. по московскому времени
15.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками
«12» января 2011г. 10:00 по московскому времени по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д.7 каб. 27. 
16.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса:
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 43.
С ««12» января 2011г. – начало рассмотрения заявок
«17» января 2011г. - подведение итогов конкурса.
                                                                                                                               17.
Критерии оценки заявок
Содержание критерия
Значение  критерия, в баллах
Значимость критерия, в процентах
17.1.
Цена контракта
6 456, 28 рублей


80%
17.2.



Качество услуг и (или) квалификация участника конкурса
Получение (без ограничения по количеству и продолжительности) бесплатных консультаций специалистов по вопросам ДТП
10 баллов



20%


Юридическая поддержка при сборе документов для получения выплаты по страховому случаю
10  баллов



Обращения пострадавших по прямому возмещению убытков в офисы компании по месту ДТП
10 баллов



Наличие у страховой  организации договоров со станциями технического обслуживания транспортных средств (с указанием адресов станций техобслуживания транспортных средств)
10 баллов



Наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев
10 баллов



Выезд на место ДТП с момента получения сообщения о такой необходимости от заказчика аварийного комиссара в течение 1 часа  
20 баллов



Возможность круглосуточного вызова эвакуатора для транспортировки автомобиля с места аварии 
10 баллов



Срок проведения осмотра поврежденного имущества в течение
1 суток 
20 баллов

18.
Срок заключения контракта
Не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения  на официальном сайте  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее  чем через 20 (двадцать) дней со дня  подписания указанного протокола.   





Приложение 
к  Информационной карте конкурса

Требования к предмету муниципального контракта

№
п/п
Наименование показателя
Требуемое значение
1
2
3
1.
Наименование услуг, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
ОКДП 6613020
2.
Объем оказываемых услуг 
В соответствии с реестром транспортных средств (Таблица «Сведения  о транспортных средствах»)

3.
Êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè îêàçûâàåìûõ óñëóã 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.04.2002 ¹ 40-ÔÇ «Îá îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ».

4.
Óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóã (îðãàíèçàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà îêàçàíèÿ óñëóã ñìåòà, êàëåíäàðíûé ïëàí, ïî ìåñòó ïîëó÷àòåëÿ, ñèëàìè è ñðåäñòâàìè èñïîëíèòåëÿ è äð.)
Ñòðàõîâàíèå àâòîìîáèëåé è äîñòàâêà ñòðàõîâûõ ïîëèñîâ ñèëàìè è ñðåäñòâàìè èñïîëíèòåëÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.04.2002 ¹ 40-ÔÇ «Îá îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ». Îôîðìëåíèå è âûäà÷à ïîëèñà â òå÷åíèå äâóõ äíåé ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ Çàêàç÷èêà.
5.
Òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè (óêàçûâàåòñÿ êîìïëåêñ ñâîéñòâ óñëóãè, ïðîÿâëåíèå êîòîðûõ ïðè îáû÷íûõ óñëîâèÿõ åå îêàçàíèÿ íå ïîäâåðãàåò íåäîïóñòèìîìó ðèñêó æèçíü, çäîðîâüå è èìóùåñòâî ïîòðåáèòåëÿ - ñî ññûëêîé íà ðåãëàìåíòèðóþùèé äîêóìåíò)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
6.
Срок предоставления гарантий качества услуг. 
Ïðåäîñòàâëåíèå ãàðàíòèè êà÷åñòâà óñëóã  íà ïåðèîä äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.

7.
Îáúåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé êà÷åñòâà óñëóã
Îáúåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèè êà÷åñòâà óñëóã 100%.
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ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂÀÕ
Òàáëèöà

¹ ï/ï
Ìàðêà, ìîäåëü ÒÑ/ ãîñ.ðåã.íîìåð
Òèï, êàòåãîðèÿ ÒÑ
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ.
Ãîä èçãîòîâëåíèÿ
Òåððèòîðèÿ ïðåèìóùåñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÒÑ
Êîëè÷åñòâî ëåò ñòðàõîâàíèÿ ïî ÎÑÀÃÎ
Íàëè÷èå ñòðàõîâûõ âûïëàò è èõ êîëè÷åñòâî
Êîëè÷åñòâî ëèö, äîïóùåííûõ ê óïðàâëåíèþ ÒÑ
Ïåðèîä èñïîëüçîâàíèÿ ÒÑ
1.
ÂÀÇ 21101 
Ì 891ÑÕ 33
«Â»
80,24
2006
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü
4 ãîäà
íåò
Áåç îãðàíè÷åíèé
12 ìåñÿöåâ
2.
ÂÀÇ 2106 
Î 823 ÅÕ 33
«Â»
74,5
2003
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü
7 ëåò
íåò
Áåç îãðàíè÷åíèé
12 ìåñÿöåâ
3.
ÃÀÇ 330210
Ê 730 ÑÅ 33
«Ñ»
100
2005
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü
5 ëåò
íåò
Áåç îãðàíè÷åíèé
12 ìåñÿöåâ
Íà áëàíêå îðãàíèçàöèè
        Äàòà, èñõ. íîìåð
ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ  ÊÎÍÊÓÐÑÅ
         
1.  Èçó÷èâ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷èòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà  ___________________________________________________________, 
           (óêàçàòü ïðåäìåò  êîíêóðñà)
äëÿ íóæä  ___________________________________________________________________________,
                                                                                                     (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà)
___________________________________________________________________________________,                
     óêàçàòü ïîëíîå  íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ  çàêàçà (Ô.È.Î. – äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö) èíäåêñ, ïî÷òîâûé àäðåñ)
â ëèöå ______________________________________________________________________________,	                                                                               (óêàçàòü äîëæíîñòü, ÔÈÎ – äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè___________________________________________________________,
ïðåäëàãàåò âûïîëíèòü ïðåäóñìîòðåííûå êîíêóðñîì ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è ïðîåêòà  ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óêàçàíû â êîíêóðñíîì ïðåäëîæåíèè, ÿâëÿþùåìñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ  íàñòîÿùåé çàÿâêè.

2. Íàñòîÿùåé çàÿâêîé ïîäòâåðæäàåì, ÷òî ïðîòèâ íàñ _______________________________________                                     
                                                                                                  (óêàçàòü  ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà)
íå ïðîâîäèòñÿ ïðîöåäóðà ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà, äåÿòåëüíîñòü íå ïðèîñòàíîâëåíà, à òàêæå, ÷òî ðàçìåð çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä íå ïðåâûøàåò 25  %  áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé ïåðèîä.

3.	Ñîîáùàåì, ÷òî äëÿ îïåðàòèâíîãî óâåäîìëåíèÿ íàñ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà
è âçàèìîäåéñòâèÿ íàìè óïîëíîìî÷åí	
(äîëæíîñòü, Ô.È.Î., êîíòàêòíûé òåëåôîí)
4. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêå ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå

Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ

Ïî÷òîâûé àäðåñ

Òåëåôîí

Ôàêñ

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè)

 Àäðåñ ñàéòà â ñåòè «Èíòåðíåò» (ïðè íàëè÷èè)

Ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå:

-äàòà è íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

- ìåñòî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

-  ÈÍÍ, ÊÏÏ 

- ÎÃÐÍ, ÎÊÏÎ

 Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:

- íàèìåíîâàíèå îáñëóæèâàþùåãî áàíêà

- ðàñ÷åòíûé ñ÷åò

- êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò

- ÁÈÊ




Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè ___________________________	_________________________
Ì.Ï.					ïîäïèñü 					Ôàìèëèÿ È.Î.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè ______________________	_________________________
						ïîäïèñü 					Ôàìèëèÿ È.Î.
ÔÎÐÌÀ ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÇÀÊÀÇÀ


ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ ¹ ____
__________________________________________________
(ïðîïèñüþ ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä âûäà÷è äîâåðåííîñòè)
__________________________________________________
(ìåñòî âûäà÷è äîâåðåííîñòè)
_____________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà – äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö,)
_____________________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ìåñòî æèòåëüñòâà – äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö)
äîâåðÿåò_____________________________________________________________________________
                                                                                         (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü)

ïàñïîðò ñåðèè ______ ¹_____________  âûäàí «___»  ________________  20___ã.  ïðåäñòàâëÿòü 

èíòåðåñû_____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå (ÔÈÎ) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà)
â ñâÿçè ñ ó÷àñòèåì â îòêðûòîì êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà _____________________________________________________________________________________
(óêàçàòü ïðåäìåò êîíêóðñà)
äëÿ íóæä_______________________________________________________________
(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà)
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ «______» __________________   200____ã.
                              (óêàçûâàåòñÿ äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå)
     
     Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ äàííîãî ïîðó÷åíèÿ __________________________________ óïîëíîìî÷åí ïðåäñòàâëÿòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, ïîäïèñûâàòü îò èìåíè äîâåðèòåëÿ âñå äîêóìåíòû, ó÷àñòâîâàòü â ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ñ ïðàâîì ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå êîíòðàêòà, à òàêæå ñîâåðøàòü èíûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîðó÷åíèÿ.



Ïîäïèñü _______________________________        ________________________ óäîñòîâåðÿþ.
                               (Ô.È.Î. óäîñòîâåðÿåìîãî)                                                   (ïîäïèñü óäîñòîâåðÿåìîãî)


Äîâåðåííîñòü äåéñòâèòåëüíà ïî «____» ________________  200___ ã.


Ïîäïèñü äîâåðèòåëÿ _________________________________________ ( ___________________ ____)
                                                               äîëæíîñòü,    ïîäïèñü                                                              (Ô.È.Î.)
Ì.Ï.

















Íà áëàíêå îðãàíèçàöèè
Äàòà, èñõ. íîìåð

Çàêàç÷èêó
Óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó


ÇÀÏÐÎÑ ÍÀ ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ
Ïðîøó Âàñ ðàçúÿñíèòü ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé  êîíòðàêò íà ________________________ (äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå – «__» ___________________   200_ ã. â	:,, : __ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè):

¹ ï/ï
Ðàçäåë êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè (èíñòðóêöèè ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, èíôîðìàöèîííîé êàðòû êîíêóðñà è ò.ï.)
Ññûëêà íà ïóíêò êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ïîëîæåíèÿ êîòîðîãî ñëåäóåò ðàçúÿñíèòü
Ñîäåðæàíèå çàïðîñà íà ðàçúÿñíåíèå ïîëîæåíèé êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè
1.



2.



3.



Îòâåò íà çàïðîñ ïðîøó íàïðàâèòü â  îðãàíèçàöèþ  ïî  àäðåñó:

                                                            
Ñ óâàæåíèåì,

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè ___________________________	_________________________
Ì.Ï.					ïîäïèñü 					Ôàìèëèÿ È.Î.















Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå

Èñïîëíÿÿ íàøè îáÿçàòåëüñòâà è èçó÷èâ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷èòü  ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà îêàçàíèå óñëóã                    _____________________________________________________________________________________, 
(óêàçûâàåòñÿ  ïðåäìåò êîíêóðñà)
â òîì ÷èñëå óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî êîíêóðñà, ìû				                            _______________________________________________________________________________________
                                                                               (óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, èíäåêñ, ïî÷òîâûé àäðåñ)
â ëèöå _________________________________________________________________________________,
                                                                                                       (óêàçàòü äîëæíîñòü, ÔÈÎ)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ______________________________________________________________________________________________,
â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ íàñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ïîäïèñàòü êîíòðàêò, ñîãëàñíû âûïîëíèòü ïðåäóñìîòðåííûå êîíêóðñîì ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ:

Ïðåäëàãàåìûå óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà:

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

Òðåáóåìîå çíà÷åíèå

2
3
Íàèìåíîâàíèå îêàçûâàåìûõ óñëóã

Êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè îêàçûâàåìûõ óñëóã 

Öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà

Óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóã (îðãàíèçàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêàÿ
ñõåìà îêàçàíèÿ óñëóã ñìåòà, êàëåíäàðíûé ïëàí, ïî ìåñòó
ïîëó÷àòåëÿ, ñèëàìè è ñðåäñòâàìè èñïîëíèòåëÿ è äð.)

Òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè

Ñðîê è îáúåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé êà÷åñòâà óñëóã









Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè ___________________________	_________________________
Ì.Ï.					ïîäïèñü 					Ôàìèëèÿ È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè ______________________	_________________________
						ïîäïèñü 					Ôàìèëèÿ È.Î.
















ÎÏÈÑÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

â ñîñòàâå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà ______________________________________________  äëÿ íóæä_____________________________ 
                                      [óêàçàòü íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà êîíêóðñà]                                                                         [óêàçàòü íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà)

Íàñòîÿùèì ___________________________________________ ïîäòâåðæäàåò, ÷òî äëÿ ó÷àñòèÿ â 
				(íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà)
îòêðûòîì êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà  ______________________________________________ íàïðàâëÿþòñÿ íèæå ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû:
 	[óêàçàòü íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà êîíêóðñà) 

1. Â ïèñüìåííîé ôîðìå íà áóìàæíîì íîñèòåëå:

¹
ï\ï
Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà
Êîë-âî
ñòðàíèö

Îïèñü äîêóìåíòîâ â ñîñòàâå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå

	

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå

	

Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå

	

………..

	



	



	



	




2. Â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå:

¹
ï\ï
Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà
1.
Êîïèÿ êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ (ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ ïðèëîæåíèÿìè)



Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè ___________________________	_________________________
Ì.Ï.					ïîäïèñü 					Ôàìèëèÿ È.Î.























ÏÐÎÅÊÒ

Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ¹  
íà îêàçàíèå óñëóã  ïî  îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

ã. Êèðæà÷							«__» ____________ ______ ã.	



                       
â ëèöå ________________________________________________________________________,               
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè __________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì Ñòðàõîâàòåëü, ñ îäíîé ñòîðîíû  è __________________________________________________________________, â 
                                (íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÔÈÎ ãðàæäàíèíà, ïàñïîðòíûå äàííûå)
ëèöå________________________________________________________________________,
                                                               (ÔÈÎ ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ___________________________________________________   ,  
                                                                                                                                                                                                     
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì Ñòðàõîâùèê,  ñ äðóãîé ñòîðîíû,  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïðîòîêîëîì ______________________ îò «____» ____________ 200_ ã. ¹ _______ , â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.07.2005 ã. ¹ 94-ÔÇ (â ðåä. ¹ 53-ÔÇ îò 20.04.2007)  «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä», Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 23.06.1999 ã. ¹ 117-ÔÇ «Î çàùèòå êîíêóðåíöèè íà ðûíêå ôèíàíñîâûõ óñëóã» çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé  ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò î íèæåñëåäóþùåì:


1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ

1.1. Ñòðàõîâàòåëü ïîðó÷àåò, à Ñòðàõîâùèê ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàííîñòè îêàçûâàòü óñëóãè ïî ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê äàííîìó êîíòðàêòó, íà óñëîâèÿõ è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà îò 07.05.2003 ã. ¹ 263, â äàëüíåéøåì èìåíóåìûìè «Ïðàâèëà», à Ñòðàõîâàòåëü ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàííîñòè ïðèíÿòü è îïëàòèòü óêàçàííûå óñëóãè, â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì êîíòðàêòîì.

2. ÎÁÚÅÊÒ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß

2.1. Îáúåêòîì îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî íàñòîÿùåìó ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó ÿâëÿþòñÿ èìóùåñòâåííûå èíòåðåñû, ñâÿçàííûå ñ ðèñêîì ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà (Ñòðàõîâàòåëÿ) ïî îáÿçàòåëüñòâàì, âîçíèêàþùèì âñëåäñòâèå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ èëè èìóùåñòâó ïîòåðïåâøèõ ïðè èñïîëüçîâàíèè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.2. Ñòðàõîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ Ñòðàõîâùèêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèöåíçèåé ïî îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè îò «___»__________20_ ã. ¹___, âûäàííîé _______________________________________________________________ 


3. ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ

3.1. Ñòðàõîâûì Ñëó÷àåì ïî íàñòîÿùåìó ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó ïðèçíàåòñÿ ïðè÷èíåíèå â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ â ïåðèîä äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ èëè èìóùåñòâó ïîòåðïåâøåãî, êîòîðîå âëå÷åò çà ñîáîé îáÿçàííîñòü Ñòðàõîâùèêà ïðîèçâåñòè ñòðàõîâóþ âûïëàòó.
3.2. Ñòðàõîâùèê íå âîçìåùàåò âðåä, ïðè÷èíåííûé â ñëåäñòâèå:
3.2.1. íåïðåîäîëèìîé ñèëû ëèáî óìûñëà ïîòåðïåâøåãî;
3.2.2. âîçäåéñòâèÿ ÿäåðíîãî âçðûâà, ðàäèàöèè èëè ðàäèîàêòèâíîãî çàðàæåíèÿ;
3.2.3. âîåííûõ äåéñòâèé, à òàêæå ìàíåâðîâ èëè èíûõ âîåííûõ ìåðîïðèÿòèé;
3.2.4. ãðàæäàíñêîé âîéíû, íàðîäíûõ âîëíåíèé èëè çàáàñòîâîê.
3.3. Íå îòíîñèòñÿ ê ñòðàõîâûì ñëó÷àÿì íàñòóïëåíèå ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ  âñëåäñòâèå:
3.3.1. ïðè÷èíåíèÿ âðåäà ïðè èñïîëüçîâàíèè èíîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ÷åì òî, êîòîðîå óêàçàíî â íàñòîÿùåì ìóíèöèïàëüíîì êîíòðàêòå;
3.3.2. ïðè÷èíåíèÿ ìîðàëüíîãî âðåäà èëè âîçíèêíîâåíèÿ îáÿçàííîñòè ïî âîçìåùåíèþ óïóùåííîé âûãîäû;
3.3.3. ïðè÷èíåíèÿ âðåäà ïðè èñïîëüçîâàíèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â õîäå ñîðåâíîâàíèé, èñïûòàíèé èëè ó÷åáíîé åçäû â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ;
3.3.4. çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû;
3.3.5. ïðè÷èíåíèÿ âðåäà â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ ïåðåâîçèìîãî ãðóçà, åñëè ðèñê òàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì î ñîîòâåòñòâóþùåì âèäå îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ;
3.3.6. ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè è çäîðîâüþ ðàáîòíèêîâ ïðè èñïîëíåíèè èìè òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, åñëè ýòîò âðåä ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì â ñîîòâåòñòâóþùåì âèäå îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ èëè îáÿçàòåëüíîãî ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ;
3.3.7. âîçíèêíîâåíèÿ îáÿçàííîñòè ïî âîçìåùåíèþ ðàáîòîäàòåëþ óáûòêîâ, âûçâàííûõ ïðè÷èíåíèåì âðåäà ðàáîòíèêó;
3.3.8. ïðè÷èíåíèÿ âîäèòåëåì âðåäà óïðàâëÿåìîìó èì òðàíñïîðòíîìó ñðåäñòâó è ïðèöåïó ê íåìó, ïåðåâîçèìîìó â íèõ ãðóçó, óñòàíîâëåííîìó íà íèõ îáîðóäîâàíèþ;
3.3.9. ïðè÷èíåíèÿ âðåäà ïðè ïîãðóçêå ãðóçà íà òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî èëè åãî ðàçãðóçêå;
3.3.10. ïðè÷èíåíèÿ âðåäà ïðè äâèæåíèè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ïî âíóòðåííåé òåððèòîðèè îðãàíèçàöèè;
3.3.11. ïîâðåæäåíèÿ èëè óíè÷òîæåíèÿ àíòèêâàðíûõ è äðóãèõ óíèêàëüíûõ ïðåäìåòîâ, çäàíèé è ñîîðóæåíèé, èìåþùèõ èñòîðèêî-êóëüòóðíîå çíà÷åíèå, èçäåëèé èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ è äðàãîöåííûõ è ïîëóäðàãîöåííûõ êàìíåé, íàëè÷íûõ äåíåã, öåííûõ áóìàã, ïðåäìåòîâ ðåëèãèîçíîãî êóëüòà, à òàêæå ïðîèçâåäåíèé íàóêà, ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà, äðóãèõ îáúåêòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
3.3.12. âîçíèêíîâåíèÿ îáÿçàííîñòè âëàäåëüöà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà âîçìåñòèòü âðåä â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûé ãëàâîé 59 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ñëó÷àå, åñëè áîëåå âûñîêèé ðàçìåð îòâåòñòâåííîñòè óñòàíîâëåí ôåäåðàëüíûì çàêîíîì).
	
4. ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÑÓÌÌÀ. ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÏÐÅÌÈß

4.1. Ñòðàõîâàÿ ñóììà â ïðåäåëàõ êîòîðîé Ñòðàõîâùèê îáÿçóåòñÿ ïðè íàñòóïëåíèè êàæäîãî ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ (íåçàâèñèìî îò èõ ÷èñëà â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà) âîçìåñòèòü ïîòåðïåâøèì ïðè÷èíåííûé âðåä, ñîñòàâëÿåò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.04.2002 ã. ¹ 40-ÔÇ «Îá îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ» 
à) â ÷àñòè âîçìåùåíèÿ  âðåäà, ïðè÷èíåííîãî æèçíè èëè çäîðîâüþ êàæäîãî ïîòåðïåâøåãî,  íå áîëåå 160 òûñÿ÷ ðóáëåé;
á) â ÷àñòè âîçìåùåíèÿ âðåäà, ïðè÷èíåííîãî èìóùåñòâó íåñêîëüêèõ ïîòåðïåâøèõ  íå áîëåå 160 òûñÿ÷ ðóáëåé;
â) â ÷àñòè âîçìåùåíèÿ âðåäà, ïðè÷èíåííîãî èìóùåñòâó îäíîãî ïîòåðïåâøåãî, íå áîëåå 120 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
4.2. Ïî íàñòîÿùåìó ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó îáùàÿ ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ óïëà÷èâàåòñÿ áåçíàëè÷íûì ðàñ÷åòîì, îïëàòà â òå÷åíèå _____ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îôîðìëåíèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ïî îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ  ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â ðàçìåðå   __________________________________ðóá. __________ êîï.
4.3. Äíåì óïëàòû ñóììû ñòðàõîâîé ïðåìèè ñ÷èòàåòñÿ äåíü ïîñòóïëåíèÿ âñåé ñóììû ñòðàõîâîé ïðåìèè íà áàíêîâñêèé ñ÷åò Ñòðàõîâùèêà.
4.4.  Ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ, îïðåäåëåííàÿ â ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùåìó ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó, ïîäëåæèò åäèíîâðåìåííîé óïëàòå. 
Ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ  ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.





5. ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ

5.1.  Áóäóò óêàçàíû óñëîâèÿ êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ, çàíÿâøåãî ïåðâîå ìåñòî ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîíêóðñíûõ çàÿâîê. 
Âîçìîæíîñòü þðèäè÷åñêîé ïîääåðæêè ïðè ñáîðå äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûïëàòû ïî ñòðàõîâîìó ñëó÷àþ.
 Âîçìîæíîñòü çàêðåïëåíèÿ ïåðñîíàëüíîãî ñîòðóäíèêà Ñòðàõîâùèêà çà Ñòðàõîâàòåëåì.
 Íàèìåíüøèå ñðîêè íà îñìîòð ïîâðåæäåííîãî èìóùåñòâà è îðãàíèçàöèþ åãî íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû (îöåíêè).
 Íàèìåíüøèå ñðîêè íà ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ  î ñòðàõîâîé âûïëàòå è ïðèëîæåííûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ.
 
6. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ

6.1. Îáÿçàííîñòè Ñòðàõîâùèêà îïðåäåëåíû ïóíêòàìè 11, 24, 35, 45, 48 Ïðàâèë.
6.2. Ïðàâà Ñòðàõîâùèêà îïðåäåëåíû ïóíêòàìè 19, 23, 48 Ïðàâèë.
6.3. Îáÿçàííîñòè ñòðàõîâàòåëÿ îïðåäåëåíû ïóíêòàìè 15, 18, 20, 22, 26, 27 Ïðàâèë.
6.4. Ïðàâà Ñòðàõîâàòåëÿ îïðåäåëåíû ïóíêòàìè 11, 13, 14, 16, 17, 21, 46 Ïðàâèë.


7. ÏÎÐßÄÎÊ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÐÀÇÌÅÐÀ ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÂÛÏËÀÒÛ
È ÅÅ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß

7.1. Ïîðÿäîê äåéñòâèé ëèö ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ îïðåäåëåí ïóíêòàìè 37-38 Ïðàâèë.
7.2. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ñòðàõîâîé âûïëàòû è ïåðå÷åíü ïðåäúÿâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòðàõîâîé âûïëàòû ïðè ïðè÷èíåíèè âðåäà æèçíè è çäîðîâüþ ïîòåðïåâøèõ îïðåäåëåí ïóíêòàìè 49-59 Ïðàâèë.
7.3. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ñòðàõîâîé âûïëàòû è ïåðå÷åíü ïðåäúÿâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòðàõîâîé âûïëàòû ïðè ïðè÷èíåíèè âðåäà èìóùåñòâó ïîòåðïåâøåãî îïðåäåëåí ïóíêòàìè 60-65 Ïðàâèë.
7.4. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ñòðàõîâîé âûïëàòû îïðåäåëåí ïóíêòàìè 66-75 Ïðàâèë.


8. ÏÎÐßÄÎÊ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ

8.1. Â ïåðèîä äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà Ñòðàõîâàòåëü îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàòü â ïèñüìåííîé ôîðìå Ñòðàõîâùèêó îá èçìåíåíèè ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè î çàêëþ÷åíèè íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.
8.2. Ïðè ïîëó÷åíèè îò Ñòðàõîâàòåëÿ çàÿâëåíèÿ îá èçìåíåíèè ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè î çàêëþ÷åíèè íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà è (èëè) ïðåäñòàâëåííûõ ïðè çàêëþ÷åíèè íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, Ñòðàõîâùèê âïðàâå ïîòðåáîâàòü îò Ñòðàõîâàòåëÿ óïëàòû ïðè íåîáõîäèìîñòè äîïîëíèòåëüíîé ñòðàõîâîé ïðåìèè ñîðàçìåðíî óâåëè÷åíèþ ñòåïåíè ðèñêà è ïåðåîôîðìèòü ñòðàõîâîé ïîëèñ, èñõîäÿ èç ñòðàõîâûõ òàðèôîâ.
8.3. Åñëè ñîîáùåííûå Ñòðàõîâàòåëåì èçìåíåíèÿ êàñàþòñÿ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ñòðàõîâîì ïîëèñå, ñïåöèàëüíîì çíàêå, òî ýòè äîêóìåíòû äîëæíû áûòü âîçâðàùåíû Ñòðàõîâùèêó, êîòîðûé äîëæåí â òå÷åíèå 2-õ ðàáî÷èõ äíåé âûäàòü Ñòðàõîâàòåëþ íîâûå äîêóìåíòû.
8.4 Ñòðàõîâàòåëü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñî  Ñòðàõîâùèêîì â õîäå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà âïðàâå èçìåíèòü íå áîëåå ÷åì íà  äåñÿòü ïðîöåíòîâ ïðåäóñìîòðåííûå êîíòðàêòîì îáúåì óñëóã ïðè èçìåíåíèè ïîòðåáíîñòè â óñëóãàõ,  íà îêàçàíèå  êîòîðûõ çàêëþ÷åí êîíòðàêò, èëè ïðè âûÿâëåíèè ïîòðåáíîñòè â äîïîëíèòåëüíîì îáúåìå óñëóã, íå ïðåäóñìîòðåííûõ êîíòðàêòîì, íî ñâÿçàííûõ ñ óñëóãàìè , ïðåäóñìîòðåííûì êîíòðàêòîì. Ïðè ýòîì Ñòðàõîâàòåëü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñî Ñòðàõîâùèêîì âïðàâå èçìåíèòü ïåðâîíà÷àëüíóþ öåíó êîíòðàêòà ïðîïîðöèîíàëüíî îáúåìó òàêèõ óñëóã, íî íå áîëåå ÷åì íà äåñÿòü ïðîöåíòîâ òàêîé öåíû êîíòðàêòà, à ïðè âíåñåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé  â êîíòðàêò, â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì ïîòðåáíîñòè â îêàçàíèè òàêèõ óñëóã,  Ñòðàõîâàòåëü îáÿçàí èçìåíèòü öåíó êîíòðàêòà. 



9. ÄÎÑÐÎ×ÍÎÅ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÅÉÑÒÂÈß ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ

9.1. Äåéñòâèå Íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà äîñðî÷íî ïðåêðàùàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
à) ëèêâèäàöèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà – Ñòðàõîâàòåëÿ;
á) îòçûâ ëèöåíçèè Ñòðàõîâùèêà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è (èëè) ëèêâèäàöèÿ Ñòðàõîâùèêà;
â) ïðåêðàùåíèå íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ïî èíèöèàòèâå Ñòðàõîâùèêà â ñâÿçè ñ íåóïëàòîé Ñòðàõîâàòåëåì ñòðàõîâîé ïðåìèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê ïðè ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà;
ã) îòêàç Ñòðàõîâàòåëÿ îò ïðîäëåíèÿ íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà;
ä) çàìåíà ñîáñòâåííèêà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. Â ñëó÷àå çàìåíû ñîáñòâåííèêà îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ â Ïðèëîæåíèè 1, äåéñòâèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà â îòíîøåíèè äàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïðåêðàùàåòñÿ;
å) ïîëíàÿ ãèáåëü (óòðàòà) òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ñòðàõîâîì ïîëèñå;
æ) ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñòðàõîâàòåëåì Ñòðàõîâùèêó ëîæíûõ èëè íåïîëíûõ äàííûõ ïðè çàêëþ÷åíèè íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, èìåþùèõ ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè ñòðàõîâîãî ðèñêà;
ç) èíûå ñëó÷àè, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
9.2. Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèé íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ïî îäíîìó èç îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè «à», «â», «ã», «æ» ïóíêòà 9.1. íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ Ñòðàõîâàòåëþ íå âîçâðàùàåòñÿ. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ Ñòðàõîâùèê âîçâðàùàåò Ñòðàõîâàòåëþ ÷àñòü ñòðàõîâîé ïðåìèè çà íå èñòåêøèé ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.
×àñòü ñòðàõîâîé ïðåìèè âîçâðàùàåòñÿ Ñòðàõîâàòåëþ â òå÷åíèå 14 êàëåíäàðíûõ Äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñòðàõîâùèêîì èíôîðìàöèè î ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 9.1. íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà èëè çàÿâëåíèÿ Ñòðàõîâàòåëÿ î ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.
9.3. Ïðè ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà Ñòðàõîâùèê îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü Ñòðàõîâàòåëþ ñâåäåíèÿ î ñòðàõîâàíèè áåñïëàòíî.


10. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÑÏÎÐÎÂ

10.1. Ñïîðû, âûòåêàþùèå èç íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
10.2. Ðàçíîãëàñèÿ, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòðàõîâàòåëåì è Ñòðàõîâùèêîì, ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ.
10.3. Âñå ñïîðû ìåæäó ñòîðîíàìè, ïî êîòîðûì íå áûëî äîñòèãíóòî ñîãëàøåíèå ðàçðåøàþòñÿ àðáèòðàæíûì ñóäîì  Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè.

11. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ
	
11.1. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ íà 1 ãîä.
11.2. Íàñòîÿùèé ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóåò äî «___» ____________20_ ã.

                                                             12. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ

12.1. Â ñëó÷àå ïðîñðî÷êè èñïîëíåíèÿ Ñòðàõîâàòåëåì îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì, äðóãàÿ ñòîðîíà âïðàâå ïîòðåáîâàòü óïëàòó íåóñòîéêè. Ðàçìåð òàêîé íåóñòîéêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 1/300 äåéñòâóþùåé íà äåíü óïëàòû íåóñòîéêè ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÐÔ. Ñòðàõîâàòåëü îñâîáîæäàåòñÿ îò óïëàòû íåóñòîéêè, åñëè äîêàæåò, ÷òî ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ óêàçàííîãî îáÿçàòåëüñòâà ïðîèçîøëà âñëåäñòâèå íåïðåîäîëèìîé ñèëû èëè ïî âèíå äðóãîé ñòîðîíû.
12.2. Â ñëó÷àå ïðîñðî÷êè èñïîëíåíèÿ  Ñòðàõîâùèêîì  îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì , äðóãàÿ ñòîðîíà âïðàâå ïîòðåáîâàòü óïëàòó íåóñòîéêè. Ðàçìåð òàêîé íåóñòîéêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 1/300 äåéñòâóþùåé  íà äåíü óïëàòû íåóñòîéêè ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñòðàõîâùèê îñâîáîæäàåòñÿ îò óïëàòû íåóñòîéêè , åñëè äîêàæåò , ÷òî ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ óêàçàííîãî îáÿçàòåëüñòâà  ïðîèçîøëà âñëåäñòâèå íåïðåîäîëèìîé ñèëû èëè ïî âèíå äðóãîé ñòîðîíû.



	13. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß

13.1. Ñòîðîíû îáÿçóþòñÿ  èçâåùàòü äðóã äðóãó îá èçìåíåíèÿõ ñâîåãî þðèäè÷åñêîãî (ïî÷òîâîãî) àäðåñà è äðóãèõ ðåêâèçèòîâ â òå÷åíèå 3-õ äíåé ñ äàòû èõ èçìåíåíèÿ.
13.2. Íàñòîÿùèé ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ñîñòàâëåí â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ Ñòðàõîâùèêà è Ñòðàõîâàòåëÿ
13.3. Îòíîøåíèÿ ñòîðîí, íå óðåãóëèðîâàííûå íàñòîÿùèì ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì, ðåãóëèðóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
13.4. Ê íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, ÿâëÿþùèåñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ:
- Çàÿâëåíèå ñ ïåðå÷íåì àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïðèíèìàåìûõ íà ñòðàõîâàíèå ïî ðèñêó «Îáÿçàòåëüíàÿ ãðàæäàíñêàÿ îòâåòñòâåííîñòü» íà ______ ëèñòàõ (Ïðèëîæåíèå ¹ ___).
 


 Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è  áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñòîðîí.

Ñòðàõîâàòåëü: 	          _____________________________________________________	
                                      _____________________________________________________
                                      _____________________________________________________   

Ñòðàõîâùèê:                _____________________________________________________
                                      ______________________________________________________
                                      ______________________________________________________





Ñòðàõîâùèê:

____________________________________
____________________________________

___________________  _______________
	(Ïîäïèñü)			(Ô.È.Î.)
Ì.Ï.		
Ñòðàõîâàòåëü:

____________________________________
____________________________________

___________________  ________________
	(Ïîäïèñü)			(Ô.È.Î.)
Ì.Ï.		
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê  ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó
ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂÀÕ

¹ ï/ï
Ìàðêà, ìîäåëü ÒÑ/ ãîñ.ðåã.íîìåð
Òèï, êàòåãîðèÿ ÒÑ
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ.
Ãîä èçãîòîâëåíèÿ
Òåððèòîðèÿ ïðåèìóùåñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÒÑ
Êîëè÷åñòâî ëåò ñòðàõîâàíèÿ ïî ÎÑÀÃÎ
Íàëè÷èå ñòðàõîâûõ âûïëàò è èõ êîëè÷åñòâî
Êîëè÷åñòâî ëèö, äîïóùåííûõ ê óïðàâëåíèþ ÒÑ
Ïåðèîä èñïîëüçîâàíèÿ ÒÑ
1.
ÂÀÇ 21101 
Ì 891ÑÕ 33
«Â»
80,24
2006
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü
4 ãîäà
íåò
Áåç îãðàíè÷åíèé
12 ìåñÿöåâ
2.
ÂÀÇ 2106 
Î 823 ÅÕ 33
«Â»
74,5
2003
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü
7 ëåò
íåò
Áåç îãðàíè÷åíèé
12 ìåñÿöåâ
3.
ÃÀÇ 330210
Ê 730 ÑÅ 33
«Ñ»
100
2005
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü
5 ëåò
íåò
Áåç îãðàíè÷åíèé
12 ìåñÿöåâ


