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ЧАСТЬ I.  ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 
 

I. Общие положения 
 

  1.1. Муниципальный  Заказчик: далее по тексту –  Муниципальные заказчики, Заказчи-
ки): 

Лот № 1 – Администрация Обливского района; 
Лот № 2 – Финансовый отдел Администрации Обливского района. 
 
1.2. Уполномоченный орган   на осуществление функций по размещению заказов для 

нужд  муниципального  образования «Обливский район»   способом проведения торгов в форме  
открытого конкурса  и открытого аукциона – Администрация  Обливского района  (далее по тек-
сту – уполномоченный орган). 

 
1.3. Комиссия по размещению заказа: Единая комиссия по размещению  заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд муниципального образования «Об-
ливский район» (далее по тексту – комиссия). 

 
1.4. Форма торгов:  Открытый конкурс. 
 

         1.5. Предмет конкурса: Размещение заказа на закупку  услуг обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств бюджетных учреждений Облив-
ского района Ростовской области по лотам: 

Лот № 1 – Закупка услуг обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств Администрации Обливского района Ростовской области; 

Лот № 2 – Закупка услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств финансового отдела Администрации Обливского района 
Ростовской области. 
Перечень транспортных средств приведен в Спецификациях на закупку услуг по лотам № 1,2 
(приложения 1,2 к конкурсной документации). 
 

1.6. Участники размещения заказа: Лица, претендующие на заключение муниципального 
контракта.  

 
1.7. Заявка на участие в конкурсе (далее Заявка) – письменное подтверждение Участни-

ка размещения заказа его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о 
проведении конкурса, принять участие в открытом конкурсе, поданная в срок и по форме, уста-
новленной конкурсной документацией. 

 
1.8. Законодательное регулирование:  Настоящая конкурсная документация подготовлена 

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»,  в редакции Федеральных законов от 20.04.2007  №  53 ,от 24.07.2007 № 218, от 
30.12.2008 № 308,  а также иным законодательством, включая нормативные правовые акты Рос-
товской области и  Обливского района. 

 
1.9. Место, сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг указаны в Информационной карте конкурса. 
 

        1.10. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте кон-
курса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по 
итогам конкурса.  
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        1.11. Цена муниципального контракта, предложенная участниками размещения заказа, 
остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта и включает в себя все 
затраты, налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнени-
ем  контракта. Стоимость оказанных услуг не индексируется.  

1.11.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без 
изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципаль-
ного контракта. 

1.12. Источник финансирования: местный бюджет.  
 
1.13. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг определены в проекте муни-

ципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указаны в Информационной 
карте конкурса. 

 
1.14. Расходы на участие в конкурсе: Участник размещения заказа несет все расходы, 

связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе (далее по тексту – заявка), 
участием в конкурсе и заключением муниципального  контракта. 

 
    1.15. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа:  Заказчик, 

уполномоченный орган вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при участии в размещении заказа. 
Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте 
конкурса. При этом заказчик, уполномоченный орган  вправе устанавливать преимущества 
указанным категориям лиц в отношении предлагаемой цены контракта в размере до пятнадцати 
процентов в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными 
Правительством Российской Федерации. 

 
2. Требования к участникам размещения заказа 

 
2.1. Участником конкурса может быть 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, имеющие документы на право занятия соответствующим видом деятельности. 

2.2. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, указанным в 
Информационной карте конкурса. 

2.3. Уполномоченный орган вправе отстранить участника размещения заказа от участия в 
конкурсе на любом этапе его проведения  в случаях, установленных  в Информационной карте 
конкурса. 

2.4. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случаях, 
указанным в Информационной карте конкурса. 

 
3.  Получение конкурсной документации 

 
3.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании газете «Торги и конкурсы» 

или размещения на официальном сайте www.torgi.donland.ru извещения о проведении открытого 
конкурса заинтересованные лица  могут получить конкурсную документацию без взимания пла-
ты. 

3.2. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заявления,  обязаны предоставить такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса.  

3.2.1. Запрос должен содержать следующую информацию: 
-   предмет и  дату проведения конкурса;  
-   наименование организации; 

http://www.torgi.donland.ru
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-   адрес организации; 
-   номера телефонов, факса и  электронной почты, контактное лицо для связи; 
-  форму предоставления  конкурсной документации (в письменной форме или в 

форме электронного документа). 
3.3. Заинтересованные лица, направившие письменный запрос о предоставлении конкурс-

ной  документации и получившие ее в официальном порядке, являются зарегистрированными 
участниками размещения заказа. Уполномоченный орган  уведомляет о внесении изменений в 
конкурсную документацию только зарегистрированных  участников  размещения заказа. 

3.5. В случае невыполнения заинтересованным лицом указанных требований, уполномо-
ченный орган не несет ответственности за непредставление информации об изменениях  кон-
курсной  документации. 

 
4.  Разъяснение положений конкурсной документации 

 
4.1. 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 по иску заинтересованного лица в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган 
обязан давать разъяснения положений конкурсной документации. 

4.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа,   уполномоченному  органу   запрос   о  разъяснении 
положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил к уполномоченному органу не позднее  чем за пять дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе. 

4.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной 
документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть 
размещено уполномоченным органом на сайте www.torgi.donland.ru с указанием предмета 
запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

 
5.  Внесение изменений в конкурсную документацию 

 
5.1. Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии  с 

ходатайством заказчика, или запросом участника размещения заказа вправе принять решение о 
внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.  

5.2. В течение  одного рабочего дня  со дня принятия решения о внесении изменений в кон-
курсную документацию такие изменения размещаются уполномоченным органом на сайте 
www.torgi.donland.ru и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в 
форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предостав-
лена конкурсная документация.  

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня 
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. 

5.3. Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта 
www.torgi.donland.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают 
возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в 
конкурсную документацию, размещенные на сайте и опубликованные в газете «Торги и 
конкурсы». 

5.4. Уполномоченный орган не несет 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. 

 

http://www.torgi.donland.ru
http://www.torgi.donland.ru
http://www.torgi.donland.ru
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6. Отказ от проведения конкурса 
 
6.1. Заказчик, уполномоченный орган, разместившие на сайте www.torgi.donland.ru 

извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, 
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

6.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается уполномоченным 
органом на сайте www.torgi.donland.ru в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения открытого конкурса. 

6.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения 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.  

6.4. В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения 
заявки, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в ка-
честве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения открытого конкурса.  

 
7. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе 

 
7.1.  Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе 
7.1.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в кон-

курсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Участник размеще-
ния заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. 
При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, лота на участие в 
котором подается данная заявка.  

7.1.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения и документы об участнике 
размещения заказа, указанные в Информационной карте конкурса. 

7.1.3. Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику размещения 
заказа. 

7.2.  Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе 
7.2.1. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском язы-

ке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться 
предоставленным надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на 
русский язык.  

7.2.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим 
образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Рос-
сийской Федерации.  

8. Подача зявок на участие в конкурсе 
8.1. Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе  
8.1.1. Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше 

времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений 
извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении 
конкурса) и Информационной карте конкурса. 

8.1.2. Заявки могут подаваться  на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о 
возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.  

8.1.3. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого 
конкурса и Информационной карте конкурса.  

8.1.4. Заявки, направленные по почте и поступившие после окончательного срока приема  
заявок по адресу, по которому подаются заявки в течение всего срока приема заявок,  признаются 
опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что 
его заявка может быть  доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.  

8.1.5. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в извещении о 
проведении открытого конкурса, регистрируется должностными лицами уполномоченного 

http://www.torgi.donland.ru
http://www.torgi.donland.ru
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органа  в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с 
заявками. 

Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, 
время,  подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу 
уполномоченного органа.  

Каждый поступивший конверт с заявкой маркируется путем нанесения на конверт 
регистрационного номера, соответствующего номеру в Журнале регистрации. 

8.1.6. Уполномоченному органу не допускается: 
-   отказывать в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором 

не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем  такой конверт; 
-  требовать предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтвер-

ждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществле-
ние таких действий от имени участника размещения заказа. 

8.1.7. По требованию участника размещения заказа, вручившего конверт с заявкой, 
должностное лицо уполномоченного органа выдает расписку в получении конверта с такой 
заявкой с указанием даты и времени его получения.  

8.1.8. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 7 конкурсной 
документации, подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 
8.1 конкурсной документации и  Информационной карте конкурса. 

8.1.9. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном 
конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса следующим 
образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе № _______ «Размещение муниципального 
заказа на оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств бюджетных учреждений Обливского района Ростовской области» (форма 
10).         

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте сведения об участнике 
размещения заказа (фирменное наименование, почтовый адрес - для юридического лица, или 
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства - для физического лица).  

8.1.10. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в 
конкурсе.  

8.1.11. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган 
обязаны  обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия 
конвертов с заявками. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе 
допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия. 

8.1.12. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, 
уполномоченный орган не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого, или 
досрочное вскрытие такого конверта.                      

8.2  Изменения заявок на участие в конкурсе 
8.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое 

время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками.  
8.2.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в 

конкурсе. 
8.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке. 
1)  Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На 

соответствующем конверте указываются наименование открытого конкурса и регистрационный 
номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе № 
__________ «Размещение муниципального заказа на оказание услуг обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств бюджетных учреждений Облив-
ского района Ростовской области».  Регистрационный номер заявки_______».  

2)  Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления 
заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 7 конкурсной документации.  

3) Изменения заявок подаются в соответствии с пунктами 8.1 конкурсной документации по 
адресу, указанному в извещении о проведении конкурса  и  Информационной карте конкурса. 



 8 

4)  Изменения заявок могут подаваться  на заседании комиссии непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с 
заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.  

8.2.4. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации 
заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 8.1. конкурсной документации.  

8.2.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.  
8.2.6. 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, не вправе допускать повреждение 
таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия. 

8.2.7. 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 лицом.  

О вскрытии конвертов с изменениями заявок делается соответствующая отметка в 
протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.  

8.2.8. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не 
маркирован в порядке, указанном выше, уполномоченный орган не несет ответственности за 
утерю или досрочное вскрытие такого конверта.  

8.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе 
8.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать 

заявку в любое время до момента вскрытия  комиссией конвертов с заявками. 
Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке. 
Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, 

содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем 
уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:  

-    наименование и номер конкурса; 
-    регистрационный номер заявки; 
-    дата и время  подачи заявки.  
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.  

В случае если в уведомлении об отзыве заявки прямо указана просьба вернуть отозванную 
им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена, это 
должно содержаться в заявлении об отзыве заявки.   

8.3.2. До последнего дня подачи заявок заявления об отзыве заявок подаются по адресу, 
указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.  

8.3.3. В  день окончания срока подачи заявок  заявки отзываются на заседании комиссии 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками.   

8.3.4. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок 
на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 8.1 конкурсной документации.  

8.3.5. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе 
уполномоченный орган сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в 
уведомлении об отзыве соответствующей заявки, и в случае, если они совпадают, вскрывает 
конверт с заявкой, которая отозвана.  

Конверты с заявками на участие в конкурсе, в отношении которых поданы заявления об их 
отзыве, вскрываются. Результаты вскрытия конвертов с заявками фиксируются в 
соответствующем акте.  

8.3.6. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе 
требованиям, указанным выше, и соответствия регистрационного номера заявки, указанного в 
уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке, заявка 
считается отозванной в надлежащем порядке и конверт с заявками вскрывается.  

8.3.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в 
конкурсе.  
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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 участнику размещения заказа, отозвавшему заявку, в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления  уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на 
участие в конкурсе. 

 
8.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием 
8.4.1. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе 

уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются (в случае, если на конверте не ука-
заны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физическо-
го лица) участника размещения заказа),  и в тот же день такие конверты и такие заявки 
возвращаются участникам размещения заказа. Данные о вскрытии заявок, полученных после 
установленного срока окончания приема заявок, фиксируются  уполномоченным органом в 
соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному 
конкурсу. 

8.4.2. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкур-
се, уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.   

 
8.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе: Обеспечение заявки в конкурсе не 

предусматривается. 
 

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
 
9.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
9.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса 

(с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью 
извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса, комиссией вскрываются 
конверты с заявками на участие в конкурсе.  

9.1.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их пред-
ставители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения 
заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при 
вскрытии конвертов с заявками, должны предоставить доверенность, выданную от имени 
участника размещения заказа.  

9.1.3. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале 
регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц. 

9.1.4. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,  непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении 
конкурса и пункте 9.1.1. конкурсной документации, комиссия обязана объявить 
присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности 
подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками. 
Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта в заявкой на участие 
в конкурсе. 

9.1.5. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые 
поступили   уполномоченному органу до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе. 

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более 
заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не ото-
званы, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа,  не рассматривают-
ся и возвращаются такому участнику. 

9.1.6.  При вскрытии конвертов с заявками  на участие в конкурсе объявляется следующая 
информация:     

  - наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица);    
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  - почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в 
конкурсе которого вскрывается;  

  - наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;  
  - условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок.   
Вышеназванные сведения заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе.  
9.1.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком, уполномоченным ор-
ганом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный 
протокол размещается уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписа-
ния такого протокола, на официальном сайте www.torgi.donland.ru. 

9.1.8. Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками. 
Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, 
вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. 

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

10. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 
 
10.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа 
требованиям, установленным в пункте 2 конкурсной документации.  

10.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцать дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10.3. 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. 
 
10.4. Если в документах, входящих в состав заявки, имеются расхождения между обозначе-

нием сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная 
прописью.  

10.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией 
ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается уполномоченным органом на сайте 
www.torgi.donland.ru.  

10.6. 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, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 
одного участника размещения заказа, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся. 

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

10.8. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкур-
се, уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку и не допущенному 
к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе. 

10.9.   В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкур-
се, уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в кон-
курсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением 
участника размещения заказа, признанного участником конкурса. Денежные средства, внесенные 

http://www.torgi.donland.ru
http://www.torgi.donland.ru
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в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются указанному участнику кон-
курса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним  муниципального контракта. 

  11. Критерии оценки  заявок  и порядок оценки  и сопоставления заявок  
 
11.1. 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. 

11.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в 
целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с 
критериями и в порядке, которые установлены в конкурсной документации и  Информационной 
карте конкурса. 

11.3. В случае    если в извещении о проведении конкурса и Информационной карте 
конкурса содержится указание на преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок,  
комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе 
указанных участников конкурса. 

11.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится в порядке, 
предусмотренном Правительством Российской Федерации, а до установления Правительством 
РФ соответствующего порядка, в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей 
конкурсной документацией. 

11.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок 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. 

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. 

11.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

11.7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок, который подписывается 
всеми присутствующими членами 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 муниципального заказчика, 
уполномоченного органа.  

11.8. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает 
победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется 
путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке 
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 

11.10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  размещается на 
сайте www.torgi.donland.ru  уполномоенным органом  в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола. В течение пяти рабочих дней после дня подписания 
указанного протокола опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом в официальном 
печатном издании. 

11.11. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе вправе направить  в уполномоченный орган в письменной форме  за-
прос о разъяснении результатов конкурса. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней 
со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме 
или в форме электронного документа соответствующие разъяснения. 

 
12. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса 
 
12.1.  Срок заключения  муниципального контракта 
12.1.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола направляет 

победителю конкурса один экземпляр протокола,  подписанный и заверенный печатью заказчика, 

http://www.torgi.donland.ru
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и проект муниципального контракта  (Приложение 3,4). 
12.1.2. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект 

контракта  и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.  
12.1.3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с положениями 

пункта 9.1.9.  конкурсной документации,  и по окончании срока подачи заявок подана только 
одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 9,  
указанная заявка рассматривается и оценивается в согласно пунктами 10, 11 конкурсной 
документации. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки 
обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в 
конкурсе, проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается с 
участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и 
конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную 
(максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. 

12.1.4. В случае,  если конкурс признан несостоявшимся  в соответствии с положениями 
пункта 10.6. конкурсной документации,  и только один участник размещения заказа, подавший 
заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик  в течение трех дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому 
участнику конкурса проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт 
заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать 
начальную (максимальную) цену контракта. 

12.1.5. В Информационной карте устанавливается общий срок заключения муниципального 
контракта, который должен составлять не менее чем 10 дней и не более 20 дней со дня размеще-
ния на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.  

12.1.6. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.  
 
12.2. Обеспечение исполнения муниципального  контракта 
В случае, если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения 

исполнения муниципального контракта, 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. 
Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей части способов 
определяется участником конкурса самостоятельно.  

 
12.3. Права и обязанности победителя конкурса 
12.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной 

участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, и в 
конкурсной документации.  

При заключении муниципального контракта цена такого контракта не может превышать 
начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого 
конкурса. 

12.3.2. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 12.1.2. 
конкурсной документации, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, 
переданный ему в соответствии с пунктом 12.1.1 конкурсной документации, победитель 
конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

12.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 12.4.2 конкурсной 
документации направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения 
контракта.  

12.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается 
уклонившимся от заключения муниципального контракта. 
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12.4. Права и обязанности заказчика 
12.4.1. 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  муниципального  контракта с участником размещения заказа, с которым 
заключается такой контракт, в случае установления факта:  

1) проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или принятия 
арбитражным судом решения о признании участников размещения заказова – юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии       конкурсного производства;                                                                         

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3)  предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных пунктом 7 конкурсной документации; 

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

5) наличия у участников размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный  год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник 
размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

12.4.2. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муници-
пального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении побе-
дителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением 
от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, за-
явке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципаль-
ного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, является обязательным.  

12.4.3. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требо-
вании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса не-
состоявшимся. 

12.4.4.  Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе из-
менить объем всех предусмотренных контрактом услуг в размере и порядке, указанным в Ин-
формационной карте.  

 
 

13. Обеспечение защиты прав и законных интересов 
участников размещения заказов 

Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, комиссии могут быть 
обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
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ЧАСТЬ II.      ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 
Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги конкретизируют положения Конкурсной 
документации. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в 
Конкурсной документации, и настоящей Информационной карты конкурса, применяются 
положения Информационной карты. 

 

№ 
п/п 

Ссылка на 
пункт 

конкурсно
й 

докумен-
тации 

Наименование пункта 

1.  Пункт  
1.1. 

Наименование муниципального заказчика, контактная информация: 
Лот № 1 –Администрация Обливского района. 
Адрес: 347140, Ростовская обл., ст. Обливская, ул. Ленина, 61. 
Ответственное лицо: Винникова Галина Ивановна – главный бухгалтер 

Администрации  Обливского  района;   
Тел.: 8-86396-21-5-05, факс: 21-8-05.                                                                

(E-mail):gl_buh_ adm@mail.ru 
Лот № 2 – Финансовый отдел Администрации Обливского района 

 Адрес: 347140, Ростовская область, ст. Обливская, ул. Ленина,59 
 Ответственное лицо: Главный бухгалтер финансового отдела Администра-
ции Обливского района Ефимова  Наталья Андреевна. 
Тел. 21-7-65 21-4-04; (Факс.) (86396) 21-7-65 

(E-mail) admin@oblivka.donpac.ru 
    

Официальный сайт: www.torgi.donland.ru 
 

2.  Пункт  
1.2. 

Наименование уполномоченного органа, контактная информация: 
Администрация  Обливского района Ростовской области.    

Адрес: 347140, Ростовская обл., ст. Обливская, ул. Ленина, 61. 
Контактные лица:   
Ламскова Галина Николаевна,  E-mail: оbliv_adm@list.ru; 
Пожарова Светлана Анатольевна, E-mail: оbliv_adm@bk.ru; 
Ромащенко Анна Ивановна, E-mail: оbliv_adm@inbox.ru; 
Тел.: 8-86396-21-5-08. факс: 8-86396-21-8-07 
 

3.  Пункт  
1.3. 

Комиссия по размещению заказа: Единая комиссия по размещению  
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд 
муниципального образования «Обливский район». 

 
4.  Пункт 1.4. Форма торгов:  Открытый конкурс. 

 
5.  Пункт  1.5. Предмет  конкурса: Размещение муниципального заказа на закупку  

услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств бюджетных учреждений Обливского района 
Ростовской области. 

Лот № 1 – Закупка услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств Администрации 
Обливского района Ростовской области; 

Лот № 2 – Закупка услуг по обязательному страхованию гражданской 

mailto:adm@mail.ru
mailto:admin@oblivka.donpac.ru
http://www.torgi.donland.ru
mailto:bliv_adm@list.ru
mailto:bliv_adm@bk.ru;
mailto:bliv_adm@inbox.ru
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ответственности владельцев транспортных средств финансового отдела 
Администрации Обливского района Ростовской области. 
Перечень и количество транспортных средств приведены в 

Спецификациях на закупку услуг по лотам (приложения 1,2 к конкурсной 
документации). 

6.  Пункт 1.9.  Место  оказания   услуг: Территория Российской Федерации. 
   Срок оказания услуг:  в соответствии со Спецификацией на закупку ус-

луг (приложение 1,2). 
      Условия оказания услуг: в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 г. № 263 "Об 
утверждении правил обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств".  

7.  Пункт 1.10. Начальная (максимальная) цена контракта:  
Лот № 1- 5000,00 (Пять тысяч рублей 00 копеек). 
 
Лот № 2 – 2100,00 (Две тысячи сто рублей 00 копеек). 
 

8.  Пункт 
1.10. 

Валюта: Российский рубль 

9.  Пункт 1.11. 
1.11.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Требования к предложениям о цене контракта:  
Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться 

в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных в настоящем 
пункте.  
Стоимость услуг не подлежит индексации.  
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель контракта 

должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных осно-
ваниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представ-
ленной участником размещения заказа.  
Оплата оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной муни-

ципальным контрактом. 
При заключении муниципального контракта цена такого контракта не мо-

жет превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в из-
вещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте кон-
курса. 

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению 
сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных ус-
ловий исполнения муниципального контракта. 
В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участни-

ком размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену кон-
тракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса и Инфор-
мационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не 
допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки 
требованиям, установленным конкурсной документацией.  

 
Стоимость оказания услуг указывается цифрами и прописью, в случае 

разночтения преимущество имеет цена, указанная прописью.  
10.  Пункт 1.12. Источник финансирования: местный бюджет. 
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11.  Пункт 1.13. Форма, сроки и порядок оплаты  услуг: 
 Безналичный расчет, рубли, в  течение 5-ти банковских дней после 

поступления бюджетных средств на расчетный счет заказчика. 
 

12.  Пункт 1.15. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не 
предусмотрены. 

13.  Пункт 
2.1. 

Участники размещения заказа: участником конкурса может быть 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, 
имеющие документы на право занятия соответствующим видом 
деятельности. 

 
14.  Пункт 

 2.2. 
Требования к участникам размещения заказа: 
  1) соответствие участников размещения заказа требованиям, 

предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом открытого конкурса; 

  2) непроведение 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; 

  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 с законодательством Российской Федерации и решение по 
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; 

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом 94-ФЗ реестре 
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 
Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих 

органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника 
размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого 
участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении 
деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской об административных правонарушениях, о наличии 
задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании 
наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 
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Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны 
предоставить необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного 
органа. 

15.  Пункт  
2.3. 

Отстранение участника размещения заказа от участия в конкурсе  
Заказчик, уполномоченный орган, комиссия вправе отстранить участника 

размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения  в 
следующих случаях:  

1) установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных участником размещения заказа в составе заявки;  

2) 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. 

3) установления факта приостановления деятельности такого участника в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации  об 
административных правонарушениях.  

4) факта наличия  у такого участника 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. 

16.  Пункт 2.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа.   
Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в 

конкурсе в следующих случаях: 
1) непредоставления определенных пунктом 7.1.2.  настоящей конкурсной 

документации и Информационной картой конкурса документов в составе 
заявки; 

2) несоответствия требованиям, установленным в пункте 2.2. настоящей 
конкурсной документации и Информационной картой конкурса; 

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации; 

17.  Пункт  
3. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации  
Конкурсная документация предоставляется бесплатно всем заинтересо-

ванным участникам размещения заказа с официального сайта 
www.torgi.donland.ru, либо  выдается по письменному заявлению участника 
размещения заказа со дня опубликования извещения о проведении открытого 
конкурса в официальном печатном издании газете   «Торги  и  конкурсы»  
или размещения на официальном сайте,  в течение двух рабочих дней со дня 
получения указанного заявления  по   адресу:   Ростовская   обл.,  ст.   Облив-
ская,  ул. Ленина, 61, каб. 11, Администрация  Обливского района.  

 

http://www.torgi.donland.ru
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Пункт  
7.1.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.3. 
 

Форма заявки на участие в конкурсе  
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной 

форме в запечатанном конверте (форма  2).  
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе:  

1) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем 
такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона 
(анкета участника конкурса – форма 9); 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из 
единого государственного  реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из 
единого государственного  реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса; 
   в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника размещения заказа - 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 
для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени 
участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника 
размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения 
заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица; 
  г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для 
юридических лиц); 
  д) 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; 
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   2) Документы или копии документов, подтверждающих соответст-
вие Участника размещения заказа установленным требованиям и усло-
виям допуска к участию в конкурсе: 

     а) заверенная копия лицензии на право осуществления вида страхования, 
являющегося предметом конкурса, с приложениями. 

    3) Предложения о цене контракта,  функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках услуг  и иные предложения об условиях исполнения му-
ниципального контракта: 
а)  заявка  на  участие  в  конкурсе (форма 2); 
б) расчет страховой платы (страховой премии)  по ОСАГО (форма 5,6); 

  в)  таблицы цен и качества страхования (форма 7,8). 
         Участники конкурса представляют опись всех вложенных  

документов  (форма 1). 
Документы, не входящие в перечень, указанный в конкурсной 

документации, к рассмотрению не принимаются.  
Предоставленные на конкурс документы участнику не возвращаются. 
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18.  Пункт 7.2. Язык заявки:  русский. 
 

19.  Пункт 
8.1.1. 

Срок подачи заявок на участие в конкурсе:  
Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, сле-

дующий за днем опубликования в официальном печатном издании газете 
«Торги и конкурсы» или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса до 27 июля 2009 г.,  в рабочие дни с   8.00 час.   до  
17.00 час.  (перерыв  с  12.00  час.  до  14.00  час.), 27 июля 2009 г.  – до 10.00 
часов.  

 
20.  Пункт 

8.1.3. 
Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес):  
347140,   Ростовская обл., ст. Обливская, ул. Ленина, 61, каб.11, Админи-

страция  Обливского района Ростовской области. 
 

21.  Пункт  
8.1.9. 

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе 
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в 

запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование 
открытого конкурса  следующим образом:       Заявка    на   участие    в  
открытом    конкурсе № ________ «Размещение муниципального заказа на 
оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств бюджетных учреждений Обливского района 
Ростовской области». Участник размещения заказа вправе не указывать на 
таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица). 
 Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в 
конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в 
конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись 
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника 
размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником 
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником 
размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных 
требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки 
на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени 
участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома 
заявки на участие в конкурсе документов и сведений. 

 
Образец  оформления внешнего конверта с заявкой – форма 10. 

 
 

22.  Пункт 
9.1.1. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 27 июля 2009 г. в 10.00 часов по  адресу: Ростовская обл., ст. 
Обливская, ул. Ленина, 61, конференц-зал. 

23.  Пункт 
10.10. 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
 не предусмотрено. 

24.  Пункт  
11.2. 

 
 
 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе:  

1. Цена контракта (страховая премия) – до 80 баллов; 
2.Качественные характеристики (качество страхования, определяется в 
соответствии с приложением 2) -   до10  баллов; 

3. Срок выплаты по страховому событию -  до 10  баллов. 
Победителем признается Участник размещения заказа,  получивший  наи-

большую итоговую  балльную оценку заявки по критериям, указанным в 
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приложениях  3, 4  к  конкурсной документации. 
При совпадении итогового количества баллов Участников, выигравшей бу-

дет признана заявка, в которой указана наименьшая, по сравнению с другими 
заявками цена  контракта.  
При совпадении наименьшей цены контракта у двух и более Участников 

размещения заказа с одинаковым количеством баллов, выигравшей будет 
признана заявка на участие в конкурсе, поступившая раннее, чем заявки на 
участие в конкурсе других Участников размещения заказа.      

25.  Пункт 
12.1.1- 
12.1.3 

Срок заключения контракта:  не  ранее  чем   через   10  дней и не 
позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

29. Пункт 12.2. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:  
не предусмотрено.   
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ЧАСТЬ III. ОБРАЗЦЫ  ФОРМ  ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА  И  ПРИЛОЖЕНИЙ  К КОНКУРСНОЙ ДОКУ-

МЕНТАЦИИ  

Приложение 1 
  к  конкурсной документации 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ  

НА  ЗАКУПКУ  УСЛУГ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ    

АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
№ 
п/п 

 
Марка  

автомобиля 

 
Год  
выпуска 

Мощность 
двигателя, 
л.с.(кВт) 

Категория 
автомобиля 

(С,Д,В) 

Факт  
ДТП в 

2008г. (в 
том числе 
по вине  
страхова-
теля) 

Факт  
наличие 
ДТП по вине 
заказчика за 
весь период 
страхования 

Кол-во 
ранее 
произве-
денных  
страховок 

 
Срок  

оказания услуг 

1.  
Автомобиль  
Ситроен С-5 

 
2002 г. 

 
136 л.с. 

(100 кВт) 

 
В 

 
нет 

 
нет 

 
2 

на 1 год с момента 
истечения предыду-
щей страховки 
(14.10.2009 г.) 

  
 
               
                                
 
 
 
 
                          Руководитель: Глава Администрации  
                                                   Обливского района                                                                  Ю.В. Кнышов 
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Приложение 2 
  к  конкурсной документации 

 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
НА  ЗАКУПКУ  УСЛУГ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ   
ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА  

 

 
№ 
п/п 

 
Марка  

автомобиля 

 
Год  
выпуска 

Мощность 
двигателя, 
кВт 

Категория 
автомобиля 

(С,Д,В) 

Факт  
ДТП в 

2008г. (в 
том числе 
по вине  
страхова-
теля) 

Кол-во 
ранее про-
изведенных  
страховок 

 
 
 
 
 
 

Факты 
наличия 

ДТП по вине 
Заказчика за 
весь период 
Страхования 

 

Срок  
оказания 
услуг 

1 Автомобиль ВАЗ-21074 2004 54,8 В нет 4 нет 

На 1 год с 
момента ис-
течения 

предыдущей 
страховки 
(27.09.09г) 

         

 
 

 
 
               Зав.финансовым отделом                                                                                                 Т.А.Антонова 
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Приложение 3 
                                                                                                                    к  конкурсной документации 

 
 

ПРОЕКТ  
 

Договор 
обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств  
Администрации Обливского района Ростовской области 

по лоту № 1 
 
  ___________________________               «____» _____________ 200__ г. 
 
    
Муниципальный  заказчик _________________________________________________, в лице 
_____________________________________________________, действующего на основании 
__________________________________, от имени муниципального образования «Обливский 
район», именуемый в дальнейшем  «Страхователь», с одной стороны,  и 
___________________________________________________________________________, 

                          (наименование страховой организации)  
лицензия № ________от _________, выданная  ____________________________________                        
________________________________________________«___»________________ _____г.,  

(наименование органа, выдавшего лицензию) 
в лице _____________________________________________________________________, дейст-
вующего на основании _______________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Страховщик», именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола оценки и сопос-
тавления заявок открытого конкурса (протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в 
случае, если подана одна заявка на участие в конкурсе)  единой комиссии по размещению  зака-
зов на поставки товаров, выполнение      работ  и оказание услуг  для  нужд муниципального об-
разования «Обливский район»  № _____ от "____" _____________ 200__г.,  заключили настоя-
щий  договор  (далее по тексту  «Договор») о нижеследующем. 
 
 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Договор заключается с целью защиты имущественных интересов, связанных с риском 
гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникаю-
щим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использо-
вании транспортного средства на территории Российской Федерации. 

1.2. Страхованию подлежат транспортные средства (далее по тексту «ТС») Страхователя. 
1.3. Лица,  допущенные  к  управлению  ТС:  неограниченное количество. 
1.4. Сведения о транспортных  средствах Страхователя: согласно Спецификации на закупку 

услуг (приложение 1). 
 

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 

2.1. Страховым случаем является наступление гражданской ответственности Страховате-
ля, риск ответственности   которых  застрахован   по   настоящему  договору,   за  причинение  вре-
да  жизни,   здоровью   или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на 
территории Российской Федерации, которое влечет за собой обязанность Страховщика произвести 
страховую выплату. 

2.2. Не возмещается вред, причиненный вследствие: 
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2.2.1. непреодолимой силы либо умысла потерпевшего; 
2.2.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
2.2.3. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
2.2.4. гражданской войны, народных волнений или забастовок. 
2.3. Вред, причиненный имуществу, принадлежащему лицу, ответственному за причи-

ненный вред, не возмещается. 
2.4. Не относится к страховым случаям наступление гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств вследствие: 
2.4.1. причинения вреда при использовании иного транспортного средства, чем то, которое 

указано в договоре обязательного страхования; 
2.4.2. причинения морального вреда или возникновения обязанности по возмещению упу-

щенной выгоды; 
2.4.3. причинения вреда при использовании транспортных средств в ходе соревнований, 

испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого местах; 
2.4.4. загрязнения окружающей природной среды; 
2.4.5. причинения вреда в результате воздействия перевозимого груза, если риск такой от-

ветственности подлежит обязательному страхованию в соответствии с законом о соответствую-
щем виде обязательного страхования; 

2.4.6. причинения вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими трудовых 
обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с законом о соответствую-
щем виде обязательного страхования или обязательного социального страхования; 

2.4.7. возникновения обязанности по возмещению работодателю убытков, вызванных при-
чинением вреда работнику; 

2.4.8. причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству и прицепу к 
нему, перевозимому в них грузу, установленному на них оборудованию; 

2.4.9. причинения вреда при погрузке груза на транспортное средство или его разгрузке; 
2.4.10. причинения вреда при движении транспортного средства по внутренней территории 

организации; 
2.4.11. повреждения или уничтожения антикварных и других уникальных предметов, зда-

ний и сооружений, имеющих историко-культурное значение, изделий из драгоценных металлов и 
драгоценных и полудрагоценных камней, наличных денег, ценных бумаг, предметов религиозно-
го культа, а также произведений науки, литературы и искусства, других объектов интеллектуаль-
ной собственности; 

2.4.12. возникновения обязанности владельца транспортного средства возместить вред в 
части, превышающей размер ответственности, предусмотренный главой 59 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (в случае если более высокий размер ответственности установлен фе-
деральным законом или договором). 

2.5. Страховая сумма - 400 тыс. рублей, а именно: 
− 240 тыс. рублей в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью несколь-

ких потерпевших, и не более 160 тыс. рублей при причинении вреда жизни или здоровью одного 
потерпевшего; 

− 160 тыс. рублей в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потер-
певших, и не более 120 тыс. рублей при причинении вреда имуществу одного потерпевшего. 

При этом страховая выплата по каждому страховому случаю не может превышать величину 
установленной страховой суммы. 

2.6. Страховая  премия  рассчитывается  в  соответствии Постановлением  Правитель-
ства от 08.12.2005 года №739 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка 
применения страховщиками при определении страховой премии», с учетом  наличие или отсутст-
вие ранее уплаченных страховых премий. 

2.7. Страховая премия уплачивается по ТС, указанным в Заявлении единовременно, безна-
личным перечислением на счет Страховщика в течение 5 – ти  банковских дней после поступле-
ния денежных средств на расчетный счет Страхователя. В дальнейшем страховая премия уплачи-
вается в течение года по мере необходимости осуществления  страхования транспортных средств 
безналичным перечислением на счет Страховщика по письменному заявлению Страхователя. 
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2.8. Документом, удостоверяющим осуществление обязательного страхования, является 
страховой полис обязательного страхования, который выдается Страхователю непосредственно 
при уплате им страховой премии по безналичному расчету – не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем перечисления, на расчетный счет Страховщика страховой премии.  

2.9. Определение размера страховой выплаты и ее осуществление производится в поряд-
ке, установленном Правилами    обязательного    страхования    гражданской    ответственности 
владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
07.05.2003 года №263. 

2.10. Сумма    страховой    премии   по настоящему Договору составляет 
____________________ (______________________________________________________)                
   (сумма цифрами)                                                       (сумма  прописью) 
рублей согласно приложениям 2, 3. 

 
3. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ 

 
3.1. Договор обязательного страхования заключается на один год в соответствии со сроками, 

указанными в приложении 1 к Договору. 
3.2. Настоящий Договор обязательного страхования вступает в силу с момента уплаты стра-

ховой премии.  
3.3. Срок действия страховой защиты определяется в конкретном страховом полисе, выдан-

ном Страхователю Страховщиком. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Страховщик обязуется: 
4.1.1. выдать Страхователю в срок, установленный в п. 2.8. настоящего Договора, страховой по-

лис с приложением следующих документов: Правила обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, специальный знак государственного образца, пе-
речень представителей Страховщика в субъектах Российской Федерации и два бланка извещения о 
дорожно-транспортном происшествии; 

4.1.2. при страховом случае произвести страховую выплату в срок, установленный Правила-
ми обязательного страхования   гражданской   ответственности   владельцев транспортных   
средств,   утвержденных   Постановлением правительства РФ от 07.05.2003 года №263; 

4.1.3. возместить расходы, произведенные в целях уменьшения убытков (предоставление 
транспортного средства для доставки потерпевшего в дорожно-транспортном происшествии в 
лечебное учреждение, участие в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия 
и т.д.), возмещаются страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. 
Степень участия страхователя в уменьшении вреда, причиненного транспортным средством, и 
размер возмещения затрат определяются соглашением со страховщиком, а при отсутствии согла-
сия сторон – судом; 

4.1.4. при прекращении действия Договора обязательного страхования в 5-дневный срок с даты 
соответствующего обращения Страхователя предоставить ему сведения о страховании по фор-
ме, установленной Правительством Российской Федерации; 

4.1.5. не разглашать сведения  о Страхователе  и его  имущественном  положении,  если 
это  не вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации; 

4.1.6. провести осмотр и (или) организацию независимой экспертизы (оценки) в целях выяс-
нения обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению убытков 
в срок не более 5-и рабочих дней со дня получения Страховщиком от потерпевшего заявления о 
страховой выплате и документов, предусмотренных Правилами обязательного страхования   гра-
жданской   ответственности   владельцев транспортных   средств,   утвержденными   Постановлени-
ем правительства РФ от 07.05.2003 года № 263. 
 
 

4.2. Страхователь обязуется: 
4.2.1. своевременно уплачивать страховую премию, в порядке и сроки, предусмотренные на-

стоящим Договором; 
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4.2.2. при заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему 
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска; 

4.2.3. принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению убытков при насту-
плении страхового случая и сообщать Страховщику о страховом случае в сроки, установленные 
настоящим договором и Правилами обязательного страхования   гражданской   ответственности   
владельцев транспортных   средств,   утвержденными   Постановлением правительства РФ от 
07.05.2003 года №263; 

4.2.4. действовать, а также содержать и эксплуатировать свое транспортное средство в соот-
ветствии с установленными правилами и требованиями безопасности для третьих лиц; 

4.2.5. в период действия Договора обязательного страхования незамедлительно сообщать в 
письменной форме Страховщику об изменении сведений, указанных в приложении к настоящему 
Договору обязательного страхования. Если сообщенные страхователем изменения касаются све-
дений, содержащихся в страховом полисе обязательного страхования,  специальном  знаке госу-
дарственного образца, то страховой  полис обязательного страхования и специальный знак го-
сударственного образца должны быть возвращены Страховщику, который  обязан выдан Страхо-
вателю в течение 2 рабочих дней переоформленные (новые) полис обязательного страхования и 
специальный знак государственного образца; 

4.2.6. довести до сведения лиц (водителей), допущенных к управлению транспортными средст-
вами, о совершении ими нижеуказанных действий при наступлении страхового события: 

4.2.6.1. принять меры и исполнить обязанности, предусмотренные Правилами дорожного 
движения Российской Федерации, утвержденными Постановлением Совета Министров - Пра-
вительством Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090, а также принять необходимые 
в сложившихся обстоятельствах меры с целью уменьшения 
возможных убытков от происшествия, записать фамилии и адреса очевидцев,  указать их в изве-
щении о дорожно-транспортном происшествии, принять меры по оформлению документов о про-
исшествии; 

4.2.6.2. сообщить другим участникам дорожно-транспортного происшествия, намеренным 
предъявить требование о возмещении вреда, сведения о договоре обязательного страхования, 
в том числе номер страхового полиса обязательного страхования, а также наименование, адрес и 
телефон Страховщика; 

4.2.6.3. заполнить   бланк   извещения   о   дорожно-транспортном   происшествии,   выдан-
ный   Страховщиком, независимо от оформления извещения о дорожно-транспортном происшест-
вии сотрудниками милиции; 

4.2.6.4. заполненные извещения о дорожно-транспортном происшествии должны быть в 
кратчайший срок, но не позднее 15 рабочих дней после дорожно-транспортного происшествия, 
вручены или направлены любым способом, обеспечивающим подтверждение отправки, стра-
ховщику или представителю страховщика в субъекте Российской Федерации по месту жительст-
ва (месту нахождения) потерпевшего либо в субъекте Российской Федерации, на территории ко-
торого произошло дорожно-транспортное происшествие. Извещение о дорожно-транспортном 
происшествии может быть передано по факсимильной связи с одновременным направлением его 
оригинала заказным письмом по указанному в страховом полисе обязательного страхования ад-
ресу страховщика или представителя страховщика; 

4.3. Страховщик имеет право предъявить к причинившему вред лицу (страхователю или 
иному лицу, риск ответственности которого застрахован по Договору обязательного страхова-
ния) регрессные требования в размере произведенной Страховщиком страховой выплаты, а так-
же расходов, понесенных при рассмотрении страхового случая, если: 

4.3.1. вред жизни или здоровью потерпевшего был причинен вследствие умысла указанного 
лица; 

4.3.2. вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в со-
стоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного); 

4.3.3. указанное лицо не имело право управлять транспортным средством, при использовании 
которого им был причинен вред; 

4.3.4. указанное лицо скрылось с места дорожно-транспортного происшествия; 
4.3.5. указанное лицо не включено в число водителей, допущенных к управлению этим 

транспортным средством, если в договоре обязательного страхования предусмотрено использо-
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вание транспортного средства только водителями, указанными в страховом полисе обязательного 
страхования; 

4.3.6. страховой случай наступил при использовании указанным лицом транспортного сред-
ства в период, не предусмотренный Договором обязательного страхования, если в Договоре обя-
зательного страхования предусмотрено использование транспортного средства в определенный 
период.  

 
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Действие Договора обязательного страхования досрочно прекращается в следующих 
случаях: 

5.1.1. смерть гражданина - страхователя или собственника; 
5.1.2. ликвидация юридического лица - страхователя; 
5.1.3. ликвидация страховщика; 
5.1.4. гибель (утрата) транспортного средства, указанного в страховом полисе обязательного 

страхования; 
5.1.5. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
5.2. Страхователь вправе досрочно прекратить действие Договора обязательного страхо-

вания в следующих случаях: 
5.2.1. отзыв лицензии Страховщика в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации; 
5.2.2. замена собственника транспортного средства; 
5.2.3. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
5.3. Страховщик вправе досрочно прекратить действие Договора обязательного страхова-

ния: 
5.3.1. в случае выявления ложных или неполных сведений, представленных Страхователем 

при заключении договора обязательного страхования, имеющих существенное значение для оп-
ределения степени страхового риска; 

5.3.2. иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4.  В случае досрочного прекращения действия Договора обязательного страхования по 

одному из оснований, предусмотренных п.п. 5.1.2. и п.п. 5.3.1. настоящего Договора, страховая 
премия по Договору обязательного страхования Страхователю не возвращается. В остальных 
случаях Страховщик возвращает страхователю часть страховой премии за неистекший срок дей-
ствия Договора обязательного страхования. 

5.5. Часть страховой премии возвращается Страхователю (его законным представителям, 
наследникам) в течение 14 календарных дней с даты, следующей за датой получения Страхов-
щиком сведений о случаях, предусмотренных подпунктами 5.1.1., 5.1.3., 5.1.4, 5.1.5. пункта 5.12. 
настоящего Договора, или заявления страхователя о досрочном прекращении Договора обяза-
тельного страхования по одному из оснований, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Дого-
вора, или в течение 14 календарных дней с даты, следующей за датой получения Страхователем 
письменного уведомления Страховщика о досрочном прекращении действия Договора обяза-
тельного страхования по основанию, предусмотренному подпунктом 5.3.2. пункта 5.3. настояще-
го Договора. 

 
 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 6.1.  Ответственность Страховщика по настоящему Договору наступает со времени (день и 

час), следующего за временем (день и час) уплаты страховой премии или первого ее взноса. 
 6.2. Стороны несут ответственность  за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

6.3. За нарушение Страхователем сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 
4.2.1. настоящего Договора, Страхователь уплачивает Страховщику неустойку за каждый день 
просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установ-
ленного Договором срока исполнения обязательства в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты неус-
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тойки. Страхователь освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполне-
ния указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Страхов-
щика. Уплата неустойки не освобождает Страхователя от исполнения своих обязательств. 

6.4. За нарушение Страховщиком сроков исполнения своих обязательств предусмотренных 
п.4.1.2.; п.4.1.3. настоящего Договора, Страхователь вправе потребовать уплату неустойки. Неус-
тойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следую-
щего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере 
не менее 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации действующей на день уплаты неустойки. Страховщик освобождается от уплаты неустой-
ки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие не-
преодолимой силы или по вине Страхователя. Уплата неустойки не освобождает Страховщик от 
исполнения своих обязательств. 
 

 
7.   ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения сторонами обязательств по 
настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, в противном случае – в Арбитражном 
суде Ростовской области. 

 
8.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ 

8.1.  Все   изменения   и  дополнения  Договора  страхования   вносятся   путем  подписания  
дополнительных соглашений Сторонами. 

8.2.   Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
8.3. Договор составлен в 2-х одинаковых экземплярах и предусмотренными Приложениями: 
1. Спецификация на закупку услуг обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства - отдела социальной защиты Администрации Обливского рай-
она Ростовской области; 

2. Расчет платы (страховой) премии по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельца транспортного средства – отдела социальной защиты населения Администрации 
Обливского района Ростовской области; 

3. Таблица цен и качества страхования на закупку услуг по обязательному страхованию гра-
жданской ответственности владельца транспортного средства -  отдела социальной защиты Ад-
министрации Обливского района Ростовской области. 

Указанные приложения имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

 
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
СТРАХОВАТЕЛЬ 

 
 

СТРАХОВЩИК 
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Приложение 1  к  Договору  № ___от __________200_ г.  
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
НА  ЗАКУПКУ  УСЛУГ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ  
 АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА 

 

 
№ 
п/п 

 
Марка  

автомобиля 

 
Год  
выпуска 

Мощность 
двигателя, 

(кВт) 

Категория 
автомобиля 

(С,Д,В) 

Факт  
ДТП в 2008г. 
(в том числе 
по вине  

страхователя) 

Факт ДТП 
 за весь 
период 
страхова-
ния 

Кол-во 
ранее 
произве-
денных  
страховок 

 
Срок  
оказания 
услуг 

Стоимость 
 услуги  
(руб.) 

          

          

          

Общая  стоимость:  
                
   __________________________________________________________________________________________  рублей. 
                                                                                                             (сумма  прописью) 
                        
 

                        СТРАХОВАТЕЛЬ _____________________               __________________________      
                                                              Подпись                                                 Ф.И.О. 
 
             М.П. 
 
 
                      СТРАХОВЩИК    _____________________                __________________________           
                                                               Подпись                                                 Ф.И.О. 
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Приложение 2  к  Договору  № ___от ______200_ г.  
     
 

 РАСЧЕТ 
страховой платы (страховой) премии  

по обязательному страхованию гражданской ответственности  
владельцев транспортных средств  
Администрации Обливского района 

 
 
 
№ 
п/п 

 
 

Марка, 
модель  
ТС 

 
 

Кол - 
во 
еди-
ниц 

 
 

Базовая 
ставка 

Терри-
тори-
альный  
коэф-
фици-
ент 

Коэф-
фици-
ент по 
мощно-
сти дви-
гателя  
ТС 

Коэф-
фици-
ент  в 
зависи-
мости 
от стра-
ховых 
выплат 

Коэф-
фици-
ент  

по юри-
диче-
ским 
лицам 

Сумма 
страховой 
платы 

(страховой   
премии), 
подлежа-
щая  
уплате 
(руб.) 

         

 
 

        

 
ИТОГО: 

 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
 

______________________________________________________________________________ 
(сумма  страховой  платы  прописью) 

 
 

 
СТРАХОВАТЕЛЬ _____________________               __________________________      
                                        Подпись                                                 Ф.И.О. 
 
М.П. 
 
 
СТРАХОВЩИК    _____________________                __________________________           
                                       Подпись                                                 Ф.И.О. 



Приложение 3  к  Договору  № ___от ______200_ г.  

Таблица цен и качества страхования 
на закупку услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств  Администрации Обливского района 

 
Да*          -    набор бесплатных  юридических услуг:  -  устные консультации по вопросам происшедшего ДТП;  
                 -   помощь в составлении документов об обжаловании актов органов ГИБДД;  
                -    помощь в составлении документов об обжаловании в суд  действий и решений органов ГИБДД 
Нет**     -    дополнительные услуги не будут включены в договор 

            
 

                 СТРАХОВАТЕЛЬ _____________________               __________________________      
                                                      Подпись                                                 Ф.И.О. 
                  М.П. 
 
                СТРАХОВЩИК    _____________________                __________________________           
                                                          Подпись                                                 Ф.И.О. 

Объем предоставления гарантий качества  
 
 
№ 
п/
п 

 
Характери-
стики 

в соответст-
вии 

с приложени-
ем 1 

к конкурсной 
документации 

 
Страхо-
вая пре-
мия 

в отно-
шении 
одного 
автомо-
биля, 
руб. 

 
Общая 
сумма 

страховой 
премии 
(сумма 

договора), 
руб. 

Наличие пред-
ставителей стра-
ховой компании, 
выезжающих на 
место ДТП по 
запросу страхо-

вателя 
 
 

Наличие возможно-
сти круглосуточного 
доступа к вызову 
представителей 
страховой компа-
нии, выезжающих 
на место ДТП по за-
просу страхователя 

Предоставле-
ние дополни-
тельной бес-
платной юри-
дической по-
мощи в преде-
лах  набора* 
услуг на один 
страховой слу-

чай 

Наличие возмож-
ности 

проведения Участ-
ником размещения 
заказа бесплатной 
независимой экс-
пертизы (оценки) 
поврежденного 
имущества 

 
Срок 
выпла-
ты по 
страхо-
вому со-
бытию, 
дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
   Указать: 

Да или нет 
Указать: 
Да или нет 

Указать: 
Да* или 
Нет** 

Указать: 
2 рабочих дня  или 

5 рабочих дней 

 

 ИТОГО: Х  Х Х Х Х Х 
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Приложение 4 
                                                                                                                    к  конкурсной документации 

Проект 
 

Договор 
обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 
по лоту № 2 

 
  ___________________________               «____» _____________ 200__ г. 
 
 Финансовый отдел Администрации Обливского района , в лице заведующего финансовым 
отделом Антоновой Т.А., действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем  
«Страхователь», с одной стороны,  и 
___________________________________________________________________________, 

                          (наименование страховой организации)  
лицензия № ________от _________, выданная  ____________________________________                                                                                                                                                                         
________________________________________________«___»________________ _____г.,  

(наименование органа, выдавшего лицензию) 
в лице _____________________________________________________________________, дейст-
вующего на основании _______________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Страховщик», именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола оценки единой 
комиссии по размещению  заказов на поставки товаров, выполнение      работ  и оказание услуг  
для  нужд Обливского  муниципального  района  № _____ от "____" _____________ 200__г.,  за-
ключили настоящий  договор  (далее по тексту  «Договор») о нижеследующем. 
 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
5.6. Договор заключается с целью защиты имущественных интересов, связанных с риском 

гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникаю-
щим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использо-
вании транспортного средства на территории Российской Федерации. 

5.7. Страхованию подлежат транспортные средства (далее по тексту «ТС») Страхователя. 
5.8. Лица,  допущенные  к  управлению  ТС:  неограниченное количество. 
5.9. Сведения о транспортных  средствах Страхователя: согласно Спецификации на закупку 

услуг (приложение 1). 
6. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Страховым случаем является наступление гражданской ответственности Страховате-
ля, риск ответственности   которых  застрахован   по   настоящему  договору,   за  причинение  вре-
да  жизни,   здоровью   или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на 
территории Российской Федерации, которое влечет за собой обязанность Страховщика произвести 
страховую выплату. 

6.2. Не возмещается вред, причиненный в следствии: 
6.2.1. непреодолимой силы либо умысла потерпевшего; 
6.2.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
6.2.3. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
6.2.4. гражданской войны, народных волнений или забастовок. 
6.3. Вред, причиненный имуществу, принадлежащему лицу, ответственному за причи-

ненный вред, не возмещается. 
6.4. Не относится к страховым случаям наступление гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств  в следствии: 
6.4.1. причинения вреда при использовании иного транспортного средства, чем то, которое 

указано в договоре обязательного страхования; 
6.4.2. причинения морального вреда или возникновения обязанности по возмещению упу-
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щенной выгоды; 
6.4.3. причинения вреда при использовании транспортных средств в ходе соревнований, 

испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого местах; 
6.4.4. загрязнения окружающей природной среды; 
6.4.5. причинения вреда в результате воздействия перевозимого груза, если риск такой от-

ветственности подлежит обязательному страхованию в соответствии с законом о соответствую-
щем виде обязательного страхования; 

6.4.6. причинения вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими трудовых 
обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с законом о соответствую-
щем виде обязательного страхования или обязательного социального страхования; 

6.4.7. возникновения обязанности по возмещению работодателю убытков, вызванных при-
чинением вреда работнику; 

6.4.8. причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству и прицепу к 
нему, перевозимому в них грузу, установленному на них оборудованию; 

6.4.9. причинения вреда при погрузке груза на транспортное средство или его разгрузке; 
6.4.10. причинения вреда при движении транспортного средства по внутренней территории 

организации; 
6.4.11. повреждения или уничтожения антикварных и других уникальных предметов, зда-

ний и сооружений, имеющих историко-культурное значение, изделий из драгоценных металлов и 
драгоценных и полудрагоценных камней, наличных денег, ценных бумаг, предметов религиозно-
го культа, а также произведений науки, литературы и искусства, других объектов интеллектуаль-
ной собственности; 

6.4.12. возникновения обязанности владельца транспортного средства возместить вред в 
части, превышающей размер ответственности, предусмотренный главой 59 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (в случае если более высокий размер ответственности установлен фе-
деральным законом или договором). 

6.5. Страховая сумма - 400 тыс. рублей, а именно: 
− 240 тыс. рублей в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью несколь-

ких потерпевших, и не более 160 тыс. рублей при причинении вреда жизни или здоровью одного 
потерпевшего; 

− 160 тыс. рублей в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потер-
певших, и не более 120 тыс. рублей при причинении вреда имуществу одного потерпевшего. 

При этом страховая выплата по каждому страховому случаю не может превышать величину 
установленной страховой суммы. 

6.6. Страховая  премия  рассчитывается  в  соответствии Постановлением  Правитель-
ства от 08.12.2005 года №739 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка 
применения страховщиками при определении страховой премии», с учетом  наличие или отсутст-
вие ранее уплаченных страховых премий. 

6.7. Страховая премия уплачивается по ТС, указанным в Заявлении единовременно, безна-
личным перечислением на счет Страховщика в течение 5 – ти  банковских дней после поступле-
ния денежных средств на расчетный счет Страхователя. В дальнейшем страховая премия уплачи-
вается в течение года по мере необходимости осуществления  страхования транспортных средств 
безналичным перечислением на счет Страховщика по письменному заявлению Страхователя. 

6.8. Документом, удостоверяющим осуществление обязательного страхования, является 
страховой полис обязательного страхования, который выдается Страхователю непосредственно 
при уплате им страховой премии по безналичному расчету – не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем перечисления, на расчетный счет Страховщика страховой премии.  

6.9. Определение размера страховой выплаты и ее осуществление производится в поряд-
ке, установленном Правилами    обязательного    страхования    гражданской    ответственности 
владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
07.05.2003 года № 263. 

2.10. Сумма    страховой    премии   по настоящему Договору составляет 
_______________________ (___________________________________________________) 
     (сумма цифрами)                                                                                     (сумма  прописью) 
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рублей  согласно приложениям 2, 3. 
 

7. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ 
 

7.1. Договор обязательного страхования заключается на один год в соответствии со сроками, 
указанными в приложении 1 к Договору. 

7.2. Настоящий Договор обязательного страхования вступает в силу с момента уплаты стра-
ховой премии.  

7.3. Срок действия страховой защиты определяется в конкретном страховом полисе, выдан-
ном Страхователю Страховщиком. 

 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Страховщик обязуется: 
8.1.1. выдать Страхователю в срок, установленный в п. 2.8. настоящего Договора, страховой по-

лис с приложением следующих документов: Правила обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, специальный знак государственного образца, пе-
речень представителей Страховщика в субъектах Российской Федерации и два бланка извещения о 
дорожно-транспортном происшествии; 

8.1.2. при страховом случае произвести страховую выплату в срок, установленный Правила-
ми обязательного страхования   гражданской   ответственности   владельцев транспортных   
средств,   утвержденных   Постановлением правительства РФ от 07.05.2003 года № 263; 

8.1.3. возместить расходы, произведенные в целях уменьшения убытков (предоставление 
транспортного средства для доставки потерпевшего в дорожно-транспортном происшествии в 
лечебное учреждение, участие в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия 
и т.д.), возмещаются страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. 
Степень участия страхователя в уменьшении вреда, причиненного транспортным средством, и 
размер возмещения затрат определяются соглашением со страховщиком, а при отсутствии согла-
сия сторон – судом; 

8.1.4. при прекращении действия Договора обязательного страхования в 5-дневный срок с даты 
соответствующего обращения Страхователя предоставить ему сведения о страховании по фор-
ме, установленной Правительством Российской Федерации; 

8.1.5. не разглашать сведения  о Страхователе  и его  имущественном  положении,  если 
это  не вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации; 

8.1.6. провести осмотр и (или) организацию независимой экспертизы (оценки) в целях выяс-
нения обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению убытков 
в срок не более 5-и рабочих дней со дня получения Страховщиком от потерпевшего заявления о 
страховой выплате и документов, предусмотренных Правилами обязательного страхования   гра-
жданской   ответственности   владельцев транспортных   средств,   утвержденными   Постановлени-
ем правительства РФ от 07.05.2003 года № 263. 

8.2. Страхователь обязуется: 
8.2.1. своевременно уплачивать страховую премию, в порядке и сроки, предусмотренные на-

стоящим Договором; 
8.2.2. при заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска; 
8.2.3. принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению убытков при насту-

плении страхового случая и сообщать Страховщику о страховом случае в сроки, установленные 
настоящим договором и Правилами обязательного страхования   гражданской   ответственности   
владельцев транспортных   средств,   утвержденными   Постановлением правительства РФ от 
07.05.2003 года № 263; 

8.2.4. действовать, а также содержать и эксплуатировать свое транспортное средство в соот-
ветствии с установленными правилами и требованиями безопасности для третьих лиц; 

8.2.5. в период действия Договора обязательного страхования незамедлительно сообщать в 
письменной форме Страховщику об изменении сведений, указанных в приложении к настоящему 
Договору обязательного страхования. Если сообщенные страхователем изменения касаются све-
дений, содержащихся в страховом полисе обязательного страхования,  специальном  знаке госу-
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дарственного образца, то страховой  полис обязательного страхования и специальный знак го-
сударственного образца должны быть возвращены Страховщику, который  обязан выдан Страхо-
вателю в течение двух рабочих дней переоформленные (новые) полис обязательного страхования и 
специальный знак государственного образца; 

8.2.6. довести до сведения лиц (водителей), допущенных к управлению транспортными средст-
вами, о совершении ими нижеуказанных действий при наступлении страхового события: 

8.2.6.1. принять меры и исполнить обязанности, предусмотренные Правилами дорожного 
движения Российской Федерации, утвержденными Постановлением Совета Министров - Пра-
вительством Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090, а также принять необходимые 
в сложившихся обстоятельствах меры с целью уменьшения 
возможных убытков от происшествия, записать фамилии и адреса очевидцев,  указать их в изве-
щении о дорожно-транспортном происшествии, принять меры по оформлению документов о про-
исшествии; 

8.2.6.2. сообщить другим участникам дорожно-транспортного происшествия, намеренным 
предъявить требование о возмещении вреда, сведения о договоре обязательного страхования, 
в том числе номер страхового полиса обязательного страхования, а также наименование, адрес и 
телефон Страховщика; 

8.2.6.3. заполнить   бланк   извещения   о   дорожно-транспортном   происшествии,   выдан-
ный   Страховщиком, независимо от оформления извещения о дорожно-транспортном происшест-
вии сотрудниками милиции; 

8.2.6.4. заполненные извещения о дорожно-транспортном происшествии должны быть в 
кратчайший срок, но не позднее 15 рабочих дней после дорожно-транспортного происшествия, 
вручены или направлены любым способом, обеспечивающим подтверждение отправки, стра-
ховщику или представителю страховщика в субъекте Российской Федерации по месту жительст-
ва (месту нахождения) потерпевшего либо в субъекте Российской Федерации, на территории ко-
торого произошло дорожно-транспортное происшествие. Извещение о дорожно-транспортном 
происшествии может быть передано по факсимильной связи с одновременным направлением его 
оригинала заказным письмом по указанному в страховом полисе обязательного страхования ад-
ресу страховщика или представителя страховщика. 

8.3. Страховщик имеет право предъявить к причинившему вред лицу (страхователю или 
иному лицу, риск ответственности которого застрахован по Договору обязательного страхова-
ния) регрессные требования в размере произведенной Страховщиком страховой выплаты, а так-
же расходов, понесенных при рассмотрении страхового случая, если: 

8.3.1. вред жизни или здоровью потерпевшего был причинен вследствие умысла указанного 
лица; 

8.3.2. вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в со-
стоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного); 

8.3.3. указанное лицо не имело право управлять транспортным средством, при использовании 
которого им был причинен вред; 

8.3.4. указанное лицо скрылось с места дорожно-транспортного происшествия; 
8.3.5. указанное лицо не включено в число водителей, допущенных к управлению этим 

транспортным средством, если в договоре обязательного страхования предусмотрено использо-
вание транспортного средства только водителями, указанными в страховом полисе обязательного 
страхования; 

8.3.6. страховой случай наступил при использовании указанным лицом транспортного сред-
ства в период, не предусмотренный Договором обязательного страхования, если в Договоре обя-
зательного страхования предусмотрено использование транспортного средства в определенный 
период.  

 
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

9.1. Действие Договора обязательного страхования досрочно прекращается в следующих 
случаях: 

9.1.1. смерть гражданина - страхователя или собственника; 
9.1.2. ликвидация юридического лица - страхователя; 
9.1.3. ликвидация страховщика; 
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9.1.4. гибель (утрата) транспортного средства, указанного в страховом полисе обязательного 
страхования; 

9.1.5. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
9.2. Страхователь вправе досрочно прекратить действие Договора обязательного страхо-

вания в следующих случаях: 
9.2.1. отзыв лицензии Страховщика в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации; 
9.2.2. замена собственника транспортного средства; 
9.2.3. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
9.3. Страховщик вправе досрочно прекратить действие Договора обязательного страхова-

ния: 
9.3.1. в случае выявления ложных или неполных сведений, представленных Страхователем 

при заключении договора обязательного страхования, имеющих существенное значение для оп-
ределения степени страхового риска; 

9.3.2. иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
9.4.  В случае досрочного прекращения действия Договора обязательного страхования по 

одному из оснований, предусмотренных п.п. 5.1.2. и п.п. 5.3.1. настоящего Договора, страховая 
премия по Договору обязательного страхования Страхователю не возвращается. В остальных 
случаях Страховщик возвращает страхователю часть страховой премии за не истекший срок дей-
ствия Договора обязательного страхования. 

9.5. Часть страховой премии возвращается Страхователю (его законным представителям, 
наследникам) в течение 14 календарных дней с даты, следующей за датой получения Страхов-
щиком сведений о случаях, предусмотренных подпунктами 5.1.1., 5.1.3., 5.1.4, 5.1.5. пункта 5.12. 
настоящего Договора, или заявления страхователя о досрочном прекращении Договора обяза-
тельного страхования по одному из оснований, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Дого-
вора, или в течение 14 календарных дней с даты, следующей за датой получения Страхователем 
письменного уведомления Страховщика о досрочном прекращении действия Договора обяза-
тельного страхования по основанию, предусмотренному подпунктом 5.3.2. пункта 5.3. настояще-
го Договора. 

 
6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 6.1. Ответственность Страховщика по настоящему Договору наступает со времени (день и 
час), следующего за временем (день и час) уплаты страховой премии или первого ее взноса. 

   6.2. Стороны несут ответственность  за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

6.3. За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.1. на-
стоящего Договора, Исполнитель уплачивает в областной бюджет пеню в размере 1 % ( одного) 
от стоимости услуг, подлежащих выполнению в текущем году за каждый день просрочки в уста-
новленном порядке. Уплата пени не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств. 

6.4. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Муни-
ципальный заказчик уплачивает Исполнителю пеню  в размере 1/300 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ не перечисленной в срок, указанный в пункте 4.2.1. 

 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, в противном случае – в Арбитражном 
суде Ростовской области. 

 
8.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ 

8.1.  Все   изменения   и  дополнения  Договора  страхования   вносятся   путем  подпи-
сания  дополнительных соглашений Сторонами. 

8.2.    Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
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8.3.   Договор составлен в 2-х одинаковых экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

9.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

СТРАХОВАТЕЛЬ 
 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
 
_____________________ 
/____________________/        
 М.П. 
 

СТРАХОВЩИК 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
 
_____________________ 
/____________________/        
 М.П. 
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Приложение  1 к Договору  № ___от ________2009 г.  
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
НА  ЗАКУПКУ  УСЛУГ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ    
Финансового отдела Администрации Обливского района 

  

 
№ 
п/п 

 
Марка  

автомобиля 

 
Год  
выпуска 

Мощность 
двигателя, 
кВт 

Категория 
автомобиля 

(С,Д,В) 

Факт  
ДТП в 

2007г. (в 
том числе 
по вине  
страхова-
теля) 

Кол-во 
ранее про-
изведенных  
страховок 

Факты 
наличия 
ДТП по 
вине 

Заказчика 
за весь 
период 
Страхова 
ния 

Срок  
оказания 
услуг 

Стоимость 
 услуги  
(руб.) 

          

          

Общая  стоимость:  
                
   __________________________________________________________________________________________  рублей. 
                                                                                                             (сумма  прописью) 
                        
 
                                СТРАХОВАТЕЛЬ  _____________  __________                                 СТРАХОВЩИК  _____________  ___________________                                                                                                                            
                                                                                             (подпись, печать)                             (Ф.И.О.)                                                                                                     
(подпись, печать)                           (Ф.И.О.)   
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Приложение 2  к  Договору  № ___от ______2009 г.  
     
 

 РАСЧЕТ 
страховой платы (страховой) премии  

по обязательному страхованию гражданской ответственности  
владельцев транспортных средств  

Финансового отдела Администрации Обливского района 
 

 
 
№ 
п/п 

 
 

Марка, 
модель  
ТС 

 
 

Кол - 
во 
еди-
ниц 

 
 

Базовая 
ставка 

Терри-
тори-
альный  
коэф-
фици-
ент 

Коэф-
фици-
ент по 
мощно-
сти дви-
гателя  
ТС 

Коэф-
фици-
ент  в 
зависи-
мости 
от стра-
ховых 
выплат 

Коэф-
фици-
ент  

по юри-
диче-
ским 
лицам 

Сумма 
страховой 
платы 

(страховой   
премии), 
подлежа-
щая  
уплате 
(руб.) 

         

 
ИТОГО: 

 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
 

______________________________________________________________________________ 
(сумма  страховой  платы  прописью) 

 
______________________________________________________________________________________

_________________ 
СТРАХОВАТЕЛЬ                                                                    СТРАХОВЩИК 
_____________  ______________              _______________ ___________________  
          подпись                                    Ф.И.О.                                                                  подпись                                          

Ф.И.О 
 
 

М.П.                                                                                                                             М.П.       
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Приложение 3  к  Договору  № ___от ______2009 г.  

Таблица цен и качества страхования 
на закупку услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств  Финансового отдела Администрации Обливского района 

 
Да*          -    набор бесплатных  юридических услуг:  -  устные консультации по вопросам происшедшего ДТП;  
                 -   помощь в составлении документов об обжаловании актов органов ГИБДД;  
                -    помощь в составлении документов об обжаловании в суд  действий и решений органов ГИБДД 
Нет**     -    дополнительные услуги не будут включены в договор 

СТРАХОВАТЕЛЬ                                                                    СТРАХОВЩИК 
    _____________  ______________              _______________ ___________________  
          подпись                                    Ф.И.О.                                                                  подпись                                          Ф.И.О 
 
 

М.П.                                                                                                                             М.П.          

Объем предоставления гарантий качества  
 
 
№ 
п/
п 

 
Характери-
стики 

в соответст-
вии 

с приложени-
ем 1 

к конкурсной 
документации 

 
Страхо-
вая пре-
мия 

в отно-
шении 
одного 
автомо-
биля, 
руб. 

 
Общая 
сумма 

страховой 
премии 
(сумма 

договора), 
руб. 

Наличие пред-
ставителей стра-
ховой компании, 
выезжающих на 
место ДТП по 
запросу страхо-

вателя 
 
 

Наличие возможно-
сти круглосуточного 
доступа к вызову 
представителей 
страховой компа-
нии, выезжающих 
на место ДТП по за-
просу страхователя 

Предоставле-
ние дополни-
тельной бес-
платной юри-
дической по-
мощи в преде-
лах  набора* 
услуг на один 
страховой слу-

чай 

Наличие воз-
можности 
проведения 
Участником 
размещения 
заказа бес-

платной неза-
висимой экс-
пертизы 

(оценки) по-
врежденного 
имущества 

 
Срок 

выплаты 
по 

страхово-
му собы-
тию, дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

   Указать: 
Да или нет 

Указать: 
Да или нет 

Указать: 
Да* или 
Нет** 

Указать: 
2 рабочих дня  

или 
5 рабочих дней 

 

 ИТОГО: Х  Х Х Х Х Х 



Приложение 5 
 к конкурсной документации 

Таблица   
оценки  качества страхования 

Оценка объема предоставления 
гарантий качества 

Значения по отдельным 
предложениям №

 
п/
п 

Виды  
5 баллов 1 балл 

Участ-
ник 
№_ 

Участ- 
ник 
№_ 

Участ-
ник 
№_ 

1 

Наличие представителей 
страховой компании, выез-
жающих на место ДТП по за-
просу страхователя (аварий-
ных комиссаров и т.п.) (под-
твердить справкой на основа-
нии штатного расписания, за-
веренной Участником разме-
щения заказа) 

Да Нет 

   

2 

Наличие возможности круг-
лосуточного доступа к вызову 
представителей страховой 
компании, выезжающих на ме-
сто ДТП по запросу страхова-
теля (сервисный центр, call-
centre и т. д.). (подтвердить 
справкой на основании штат-
ного расписания, заверенной 
Участником размещения зака-
за) 

Да Нет 

   

3 

Дополнительная бесплатная 
юридическая помощь в преде-
лах набора следующих услуг 
на один страховой случай 
(подтвердить письменным 
обязательством Участника 
размещения заказа в произ-
вольной форме)  

 

Да. Набор услуг: 
- Устные консультации 
по вопросам происшед-
шего ДТП; - помощь в 
составлении документов 
об обжаловании актов 
органов ГИБДД; - по-
мощь в составлении до-
кументов об обжалова-
нии в суд  действий и 
решений органов 

ГИБДД 

Нет 
 

Допол-
нитель-
ное усло-
вие не 
будет 
включе-
но в до-
говор 

   

4 

Наличие возможности про-
ведения Участником размеще-
ния заказа бесплатной незави-
симой экспертизы (оценки) 
поврежденного имущества  
(подтвердить письменным 
обязательством Участника  в 
произвольной форме) 

2  
рабочих дня  

5 
рабочих 
дней 

   

 ИТОГОВЫЙ  балл за  оценку качества страхования 
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 Приложение 6 

 к  конкурсной документации 
Таблица 

балльной  оценки  конкурсных предложений 
 

Значение показателей по отдель-
ным предложениям 

№ 
п/п 

 
 
 

Наименование показателя 

Максимальный 
балл показа-

теля Участник 
№1 

Участник 
№ 2 

Участник 
№ 3 

1. Цена договора (страховая премия)   80    

 Расчет количества баллов произво-
дится по следующей формуле: 

К1 = Цуч  / Цmin 
Б1 =80 / К1,   
где  К1 –  коэффициент отношения 

цены предложенной участником к 
минимальной из     предложенных 
участниками цен, 
Цуч – цена конкурсной заявки уча-

стника размещения заказа, 
Цmin – минимальная из предложен-

ных участниками размещения заказа 
цена контракта  

Б1 – Количество баллов по Крите-
рию 

«Цена контракта (страховая пре-
мия)» 

 
 
 

   

2. Качество страхования  10 
 

   

 Расчет количества баллов произво-
дится по следующей формуле: 

К2 = Боц/Бmin 
Б2 =10 / К2,  
где  К2 – коэффициент отноше-

ния баллов за оценку качества стра-
хования участников к минимально-
му из     набранных участниками 
баллов за оценку качества страхова-
ния, 
Б2 – Количество баллов по Крите-

рию 
«Качество страхования» 

 
 

   

3. Срок выплаты по страховому событию      10    

 Расчет количества баллов произво-
дится по следующей формуле: 

К3 = Суч / Сmin 
Б3 = 10 / К3, 
где К3 – Коэффициент отношения 

срока выплаты по страховому событию 
участника к минимальному из предло-
женных участниками выплаты по стра-
ховому событию, 

    



 44 

Суч - срок выплаты по страховому со-
бытию участника размещения заказа (в 
днях), 

              Сmin – минимальный срок 
выплаты по страховому событию (в 
днях) из предложенных участниками 
размещения заказа 

Б3 – Количество балов по Критерию 
«Срок выплаты по страховому собы-

тию» 
  
Суммарная балльная оценка 
 

 
100 

   

Итоговое количество баллов каждого Участника размещения заказа производится 
по формуле:                 Б = Б1 + Б 2 + Б 3   
 
 

1. Победителем признается Участник размещения заказа, получивший наибольшую итого-
вую  балльную оценку заявки.  

2.  При совпадении итогового количества баллов Участников, выигравшей будет признана за-
явка, в которой указана наименьшая, по сравнению с другими заявками цена  контракта.  

1. При совпадении наименьшей цены контракта у двух и более Участников размещения за-
каза с одинаковым количеством баллов, выигравшей будет признана заявка на участие в конкур-
се, поступившая раннее, чем заявки на участие в конкурсе других Участников размещения зака-
за.  При совпадении итогового количества баллов Участников, выигравшей будет признана заяв-
ка, в которой указана наименьшая, по сравнению с другими заявками страховая премия.  

2. При совпадении наименьшей страховой премии у двух и более Участников размещения 
заказа с одинаковым количеством баллов, выигравшей будет признана заявка на участие в кон-
курсе, поступившая раннее, чем заявки на участие в конкурсе других Участников размещения 
заказа. 
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Форма 1 

                                                                                

 
 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых  для участия в  открытом конкурсе   

 
Настоящим ____________________________________________________________  

                                                            (наименование участника размещения заказа) 
 
подтверждает, что для участия в  открытом конкурсе по размещению заказа на оказание услуг 
обязательного страхования гражданской отвественности владельцев транспортных средств,  на-
правляются следующие  документы: 
 

№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
Участник размещения заказа  
(уполномоченный представитель) 
 ___________________________ ____________________ __________________________ 

                    (должность)                                                 (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
                                       МП   
Главный бухгалтер         _____________________ _________________________ 

                                                                                        (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штамп предприятия 
Дата, исх. номер  
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Форма 2 
 

Штамп предприятия, 
Дата, исх. номер 

 
Уполномоченному  органу - 
 Администрации  Обливского района 
  Ростовской области 

 
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

ПО  РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  НА  ЗАКУПКУ УСЛУГ   
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ   

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

             

  1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законода-
тельство и нормативные правовые акты, _________________________________ 
                                             (наименование Участника размещения заказа) 
____________________________________________________________________, в лице 
__________________________________________________________________________             
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше до-
кументах, и направляет настоящую заявку. 

2. Мы согласны оказать услуги страхования в соответствии с требованиями конкурсной 
документации,  спецификации  закупаемых услуг и на условиях, которые мы представили в на-
стоящем предложении и приложениях к заявке на участие в конкурсе, на общую сумму 
____________________(________________________________________  

                                     (сумма цифрами)                                             (сумма прописью)  
____________________________________________________________________ ) рублей,  

 

№  
п/п 

Наименование  
транс. ср-в 

 

Кол-
во 

Сумма    
 (цифрами и прописью) 

(руб.) 
 

При
меча
ние 

1 2  4 5 
 
1. 

  ___________________(_______________
__________________________________
______________________ ) рублей 
 

 

 ИТОГО:  ___________________(_______________
__________________________________
______________________ ) рублей 
 

 

 в том числе НДС  ___________________(_______________
__________________________________
______________________ ) рублей 
 

 

 
3.  Предложение имеет следующие обязательные приложения:  
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3.1. Спецификации на закупку услуг по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств (форма  ___) -____ стр. 

3.2. Расчет страховой платы (страховой) премии (форма ___)  - ____ стр. 
3.3. Таблица цен и качества услуг  (форма__)  - ____ стр. 
 
4. Предложение имеет следующие дополнительные приложения: 
4.1. ________________________________________________________________ 

                                                                   (на усмотрение Участника размещения заказа) 
4.2. _________________________________________________________________ 

                                         (на усмотрение Участника размещения заказа) 
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо виды услуг или 

расценки на  оказание  услуг, составляющий полный комплекс  услуг, который должен быть  ока-
зан в соответствии с предметом конкурса, данные услуги будут в любом случае оказаны в пол-
ном объеме и в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования со-
гласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор,   в пределах стоимости и 
срока действия договора. 

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обяза-
тельство оказать вышеназванные услуги  в соответствии с требованиями конкурсной документа-
ции, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и со-
гласно нашим предложениям, которые мы просим включить в  договор. 

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении 
___________________________________________________________________________ 

      (наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпри-
нимателя) 
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что 
размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости 
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завер-
шенный отчетный период. 

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право Уполномоченного органа - Администрации Обливского района Ростовской 
области не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников конкурса 
условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке 
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведе-
ния, в том числе сведения о соисполнителях. 

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обяза-
тельства подписать договор с  _____________________________ Обливского района в соответст-
вии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение 20 
дней, но не ранее 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе и проекта  договора. 

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя 
конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с         
________________________________ Обливского района, мы обязуемся подписать данный дого-
вор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения 
по цене. 

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия 
решения о заключении с нами договора,  в случае отказа от его подписания победителем конкур-
са  и нашего уклонения от заключения договора на оказание услуг, являющихся предметом кон-
курса, сведения о   ___________________________________________________________________                                     

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) 

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков. 

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного ха-
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рактера и взаимодействия с Уполномоченным органом нами уполномочен 
___________________________________________________________________________________  

                                             (ФИО, тел., факс  уполномоченного лица).  
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 

13. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта договора и до подпи-
сания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заклю-
ченного нами и заказчиком договора о заключении договора на условиях конкурсной документа-
ции и нашей заявки на участие в конкурсе. 

14. Реквизиты Участника размещения заказа:  
Юридический адрес ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Наименование  

обслуживающего банка 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 

Расчетный счет  

Корреспондентский 
счет 

 

КПП  

ИНН  

Телефон  

Факс  

15.  Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  
___________________________________________________________________________ 

                                                                             (индекс, почтовый ад-
рес)___________________________________________________________________________ 

16.   К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  на _____стр. 
Участник размещения заказа  
(уполномоченный   представитель)________________________________________ 

                                                                                          (должность)                    (подпись)                             
(Ф.И.О.) 

                                       МП   
Главный бухгалтер       ________________ ______________________________ 

                                                            (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
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Форма 3                             
 «_____»___________________ 200__ г.                                                                                                                                                          
 
       
Участник размещения заказа_____________________________________________________________________ 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
НА  ЗАКУПКУ  УСЛУГ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ  
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лот № 1 

№ 
п/п 

Марка автомобиля (ав-
тобуса), 

государственный но-
мерной знак 

 

Год 
вы-
пуска 

Мощ-
ность 

двигателя 
л. с. (кВт) 

Катего-
рия 

автомо-
биля 

(С, Д, В) 

Факт 
ДТП 

в 2008 г. 
(в том числе 
по вине 

страхователя) 

Факты 
наличия 
ДТП по 
вине за-
казчика 
за весь 
период 
страхо-
вания 

Кол-во 
ранее 
произ-
веден-
ных 

страхо-
вок 

Срок 
оказания 
услуг 

Стои-
мость 
услуги 
(руб.) 

1        
  

 ИТОГО:  
                                                                                                                    (общая сумма  прописью) 

В том числе НДС_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (общая сумма  прописью) 

Участник размещения заказа  
(уполномоченный представитель)________________ ____________________ ______________________________ 

                                                                                           (должность)                                (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 
                                       МП   
Главный бухгалтер   ____________________ ______________________________ 

                                                                                     (подпись)                                              (Ф.И.О.)     
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Форма 4                             
 «_____»___________________ 200__ г.                                                                                                                                                          
 
       
Участник размещения заказа_____________________________________________________________________ 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
НА  ЗАКУПКУ  УСЛУГ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лот № 2 

№ 
п/п 

Марка автомобиля (ав-
тобуса), 

государственный но-
мерной знак 

 

Год 
вы-
пуска 

Мощ-
ность 

двигателя 
л. с. (кВт) 

Катего-
рия 

автомо-
биля 

(С, Д, В) 

Факт 
ДТП 

в 2008 г. 
(в том числе 
по вине 

страхователя) 

Факты 
наличия 
ДТП по 
вине за-
казчика 
за весь 
период 
страхо-
вания 

Кол-во 
ранее 
произ-
веден-
ных 

страхо-
вок 

Срок 
оказания 
услуг 

Стои-
мость 
услуги 
(руб.) 

1        
  

 ИТОГО:  
                                                                                                                    (общая сумма  прописью) 

В том числе НДС_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (общая сумма  прописью) 

Участник размещения заказа  
(уполномоченный представитель)________________ ____________________ ______________________________ 

                                                                                           (должность)                                (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 
                                       МП   
Главный бухгалтер   ____________________ ______________________________ 

                                                                                     (подпись)                                              (Ф.И.О.)     
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     Форма  5 

 
 «_____»___________________ 200__ г. 

 
Участник размещения заказа_____________________________________________ 

 
РАСЧЕТ 

страховой платы (страховой) премии  
по обязательному страхованию гражданской ответственности  

владельцев транспортных средств 
Администрации Обливского района 

 
 

 
 
№ 
п/п 

 
 

Марка, 
модель  
ТС 

 
 

Кол 
- во 
еди
ниц 

 
 

Базовая 
ставка 

Терри-
тори-
альный  
коэф-
фици-
ент 

Коэф-
фици-
ент по 
мощно-
сти дви-
гателя  
ТС 

Коэф-
фици-
ент  в 
зависи-
мости 
от стра-
ховых 
выплат 

Коэф-
фици-
ент  

по юри-
диче-
ским 
лицам 

Сумма 
 страховой 
платы 

 (страховой   
премии), 

подлежащая  
уплате 
(руб.) 

 
1. 

        

  
 

       

 ИТОГО: 
 

 

 
 

В том числе НДС  

(общая  сумма  страховой  платы  прописью) 
 
 
 
 

Участник размещения заказа  
(уполномоченный представитель) 
        ____________________________ ____________________ __________ 

               (должность)                                                 (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 
 
 
 

                                      МП   
Главный бухгалтер       _____________________ ________________________ 

                                                                                            (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
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     Форма  6 
 
 «_____»___________________ 200__ г. 

 
Участник размещения заказа_____________________________________________ 

 
РАСЧЕТ 

страховой платы (страховой) премии  
по обязательному страхованию гражданской ответственности  

владельцев транспортных средств финансового отдела 
Администрации Обливского района 

 
 

 
 
№ 
п/п 

 
 

Марка, 
модель  
ТС 

 
 

Кол 
- во 
еди
ниц 

 
 

Базовая 
ставка 

Терри-
тори-
альный  
коэф-
фици-
ент 

Коэф-
фици-
ент по 
мощно-
сти дви-
гателя  
ТС 

Коэф-
фици-
ент  в 
зависи-
мости 
от стра-
ховых 
выплат 

Коэф-
фици-
ент  

по юри-
диче-
ским 
лицам 

Сумма 
 страховой 
платы 

 (страховой   
премии), 

подлежащая  
уплате 
(руб.) 

 
1. 

        

  
 

       

 ИТОГО: 
 

 

 
 

В том числе НДС  

(общая  сумма  страховой  платы  прописью) 
 
 
 
 

Участник размещения заказа  
(уполномоченный представитель) 
        ____________________________ ____________________ __________ 

               (должность)                                                 (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 
 
 
 

                                      МП   
Главный бухгалтер       _____________________ ________________________ 

                                                                                            (подпись)                                     (Ф.И.О.) 



 53 

                    «_____»___________________ 200__ г                                                                                                                                            Форма 7                                                                               
 
Участник размещения заказа ________________________________________________________________ 

ТАБЛИЦА ЦЕН И КАЧЕСТВА СТРАХОВАНИЯ 
НА  ЗАКУПКУ  УСЛУГ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ  АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
    Да*-    набор бесплатных  юридических услуг:  -  устные консультации по вопросам происшедшего ДТП;   -   помощь в составлении документов об 
обжаловании актов органов ГИБДД;         -    помощь в составлении документов об обжаловании в суд  действий и решений органов ГИБДД 
Нет**     -    дополнительные услуги не будут включены в договор. 
Участник размещения заказа   
(уполномоченный представитель)            ––––––––––––––––––––––                                     –––––––––––––––––                 ––––––––––––––––––––––– 
                                                                                            (должность)                                              (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

                                               М.П. 
 
Главный бухгалтер                _____________________                ______________________________                                                                                                                                                                                         

                                                    (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
  
 

Объем предоставления гарантий качества 

 
№ 
п/
п 

 
Характери-
стики 

в соответст-
вии 

с приложе-
нием 1 
к конкурс-

ной докумен-
тации 

Страхо-
вая 

премия 
в отно-
шении 
одного 
автомо 
биля, 
руб. 

Общая 
сумма 
страхо-
вой 

премии 
(сумма 
догово-
ра), 
руб. 

Наличие предста-
вителей страховой 
компании, выез-
жающих на место 
ДТП по запросу 
страхователя 

 
 

Наличие возможности 
круглосуточного дос-
тупа к вызову пред-
ставителей страховой 
компании, выезжаю-
щих на место ДТП по 
запросу страхователя 

Предоставление 
дополнительной 
бесплатной юри-
дической помощи 
в пределах  набо-
ра* услуг на один 
страховой случай 

Наличие возможности 
проведения Участни-
ком размещения за-
каза бесплатной неза-
висимой экспертизы 
(оценки) поврежден-
ного имущества 

 
Срок 
выпла-
ты по 
страхо-
вому  
собы-

тию, дни 

1  
 
 
 

 Указать: 
Да или нет 

Указать: 
Да или нет 

Указать: 
Да* или 
Нет** 

Указать: 
2 рабочих дня  или 

5 рабочих дней 

 
 
 

 ИТОГО:      
 
 
 

 



 54 

«_____»___________________ 200__ г                                                                                                                                    Форма 8 
 
 
Участник размещения заказа ________________________________________________________________ 

ТАБЛИЦА ЦЕН И КАЧЕСТВА СТРАХОВАНИЯ 
НА  ЗАКУПКУ  УСЛУГ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ  ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА ОБЛИВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
    Да*-    набор бесплатных  юридических услуг:  -  устные консультации по вопросам происшедшего ДТП;   -   помощь в составлении документов об 
обжаловании актов органов ГИБДД;         -    помощь в составлении документов об обжаловании в суд  действий и решений органов ГИБДД 
Нет**     -    дополнительные услуги не будут включены в договор. 
Участник размещения заказа   
(уполномоченный представитель)            ––––––––––––––––––––––                                     –––––––––––––––––                 ––––––––––––––––––––––– 
                                                                                            (должность)                                              (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

                                               М.П. 
 
Главный бухгалтер                _____________________                ______________________________                                                                                                                                                                                         

                                                    (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

Объем предоставления гарантий качества 

 
№ 
п/
п 

 
Характе-
ристики 
в соответ-
ствии 

с приложе-
нием 1 
к конкурс-
ной доку-
ментации 

Страхо-
вая 

премия 
в отно-
шении 
одного 
автомо 
биля, 
руб. 

Общая 
сумма 
страхо-
вой 

премии 
(сумма 
догово-
ра), 
руб. 

Наличие предста-
вителей страховой 
компании, выез-
жающих на место 
ДТП по запросу 
страхователя 

 
 

Наличие возможности 
круглосуточного дос-
тупа к вызову пред-
ставителей страховой 
компании, выезжаю-
щих на место ДТП по 
запросу страхователя 

Предоставление 
дополнительной 
бесплатной юри-
дической помощи 
в пределах  набо-
ра* услуг на один 
страховой случай 

Наличие возможности 
проведения Участни-
ком размещения за-
каза бесплатной неза-
висимой экспертизы 
(оценки) поврежден-
ного имущества 

 
Срок 
выпла-
ты по 
страхо-
вому  
собы-

тию, дни 

1  
 
 
 

 Указать: 
Да или нет 

Указать: 
Да или нет 

Указать: 
Да* или 
Нет** 

Указать: 
2 рабочих дня  или 

5 рабочих дней 

 
 
 

 ИТОГО:      
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Форма  9 
                                                               

Кому:                               Уполномоченному органу – 
             Администрации Обливского района Ростовской области 

 
АНКЕТА  УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

 
1.   Сведения об организации (юридическом лице),  
желающей  участвовать в открытом  конкурсе 

 
1.1.Наименование организации (полное) _____________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
1.2.Организационно-правовая  форма _______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
1.3.Юридические реквизиты организации ____________________________________________                                                                                                       

(адрес) 
_________________________________________________________________________________ 
                                                                   (телефон,  факс) 
 
1.4. Юридические реквизиты организации ___________________________________________ 
                                                                                                                                  (адрес) 
_________________________________________________________________________________ 
                                                                   (телефон,  факс) 
1.5. Почтовый адрес организации___________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________  
 
1.6. Банковские реквизиты _________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

(№ расчетного счета, название банка,  корсчет, код банка и др.) 
 

1.7. Дата, место создания, орган регистрации_________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
1.8. Сведения о руководителе ______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

(полное наименование должности, Ф.И.О. и номер контактного телефона, факса) 
 
1.9. Сведения о наличии отделов, агентств и представительств на территории  Ростовской                     

области  (наименование, адрес) _______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  

 
2. Сведения о структурном подразделении,  

представляющем  интересы на  территории  Ростовской  области 
 
2.1. Наименование организации_____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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2.2.Организационно-правовая  форма _______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
2.3.Юридические реквизиты организации ____________________________________________ 
                                                                                                                                  (адрес) 
_________________________________________________________________________________ 
                                                                   (телефон,  факс) 
2.4. Банковские реквизиты организации______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

(№ расчетного счета, название банка,  корсчет, код банка и др.) 
 

2.5. Дата, место создания, орган регистрации_________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
2.6.  Сведения о руководителе ______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и номер контактного телефона, факса) 
 
2.7. Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации, обладающих   правом 

подписи юридических документов, и основания таких полномочий _____________________ 
        

__________________________________________________________________________________ 
(устав, доверенность, приказ  и т.п.) 

 
 2.8. Опыт работы на  рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурса  ____ лет. 
 
2.9. Тип предприятия (крупное, среднее, малое предприятие или индивидуальный предприни-

матель)  
_____________________________________________________________________________ 

 
2.10.   Количество работающих _______________________________________________ 

 
 

 
 Участник размещения заказа  
(уполномоченный представитель) 
        ____________________________ ____________________ __________ 

               (должность)                                                 (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 
 
 

                 МП   
 
Главный бухгалтер       _____________________ ________________________ 

                                                                                            (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
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Форма  10 
Образец оформления 
конверта 

                                                                                                                                
Участник размещения заказа вправе 

 не указывать наименование, почтовый 
адрес организации (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество, 
сведения о месте жительства (для 
физического лица)  
 
 

 

Заявка 

на участие в открытом  конкурсе  №    _________ 

 

Размещение муниципального заказа на  закупку услуг  

обязательного страхования гражданской ответственности  

владельцев транспортных средств бюджетных учреждений 

 Обливского района Ростовской области   

 
 
 

Не вскрывать до  _____-_____ час. 

 

Дата «____»_______________200__ г.  

 
 
 
 
 

Почтовый  адрес и полное   наименование  
Уполномоченного органа: 

 
347140,  Ростовская область, ст. Обливская,  

ул. Ленина, 61, 
Администрация Обливского района 

 Ростовской области 


