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РУБРИКИ:

День Прекрасных Дам!

Дорогие женщины Снежинска!

Г ородской Совет ветеранов поздравляет вас с Международным женским днем – праздни-
ком красоты и весны, олицетворяющим собой огромную любовь и уважение, нежное 

 и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества. Женщи-
ну справедливо называют началом всех начал. Сама природа щедро наделила ее 
дипломатичностью, великодушием, способностью сопереживать, трудолюбием и высоким 
чувством ответственности.
   Всегда оставайтесь,  дорогие женщины, оптимистичными, обаятельными и привлекательными!
   Пусть вам всегда и во всем сопутствует удача!
   От всей души желаем вам отличного здоровья, благополучия и счастья!

Председатель городского Совета ветеранов  Ю.Н. Повитухин

         Дорогие снежинки!

Примите поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
Этот весенний праздник олицетворяет вечные и самые дорогие для каждого из 

нас ценности: тепло родного дома, сердечную привязанность, красоту и верность. 
   Быть женщиной – особое предназначение. Вы дарите жизнь, воспитываете детей, добивае-
тесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом моло-
дыми в любом возрасте.
   Желаем вам праздничного настроения, светлых надежд и уверенности в завтрашнем дне! 

Глава города Снежинска   М. Е. Железнов
Председатель Собрания депутатов города Снежинска   В. Б. Абакулов

'

Милые  женщины!

Примите самые теплые поздравления с 
Международным женским днем!

Этот праздник приходит к нам в начале 
весны, когда все вокруг наполняется теплом 
и светом. И это неслучайно. Благодаря Вам 
– прекрасной половине человечества – наш 
мир наполняется добром и позитивной энер-
гией. Ради Вас мужчины совершают благо-
родные поступки, идут вперед и добиваются 
поставленных целей.

 Искренне желаю, чтобы в Вашей 
жизни было как можно больше светлых 
дней, наполненных успехами и достижени-
ями. Праздничного весеннего настроения 
Вам. Будьте всегда такими же красивыми и 
добрыми, мудрыми и терпеливыми.

С уважением,    
секретарь Снежинского местного

отделения партии «Единая Россия»
А.Н. Тимошенков

'
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Надежда Николаевна, для 
каких целей создавался жен-
совет?

Основная задача – социальная 
поддержка тех горожан, которые в 
ней нуждаются. Наша активность 
совпала с 90-ыми годами, когда в 
стране был экономический кри-
зис, поэтому в нашей помощи 
нуждались многие: пенсионеры, 
многодетные семьи, молодые 
мамы и др. Мы распределяли та-
лоны на детские вещи и продукты. 
Надо заметить, именно мы нача-
ли планомерную работу с много-
детными семьями: подняли все 
документы по ЖЭКам, составили 
списки, сделали удостоверения, 
по которым семья могла без оче-
реди выкупать товары (в то время 
проблема очередей стояла очень 
остро). Сейчас же этим занимает-
ся в основном Отдел по делам се-
мьи и молодежи, а начинали мы. 

Каждый год (совместно с раз-
личными организациями города) 

мы проводили день именинника, 
день многодетной семьи, день мо-
лодой семьи, день вдов, день бабу-
шек, день матери, национальные 
праздники. Большой популяр-
ностью пользовались ярмарки-
распродажи вещей. Кроме того, 
мы ходили к одиноким пожилым 
людям – поговорить, помочь в 
быту, разносили подарки к раз-
личным датам. У людей слезы 
наворачивались на глаза оттого, 
что они кому-то нужны. В День 
защиты детей мы посещаем дет-
ское отделение больницы, узнаём, 
сколько ребятишек там на данный 
момент лечатся, и приносим им 
подарки. 

Сейчас одно из основных на-
ших занятий – сбор вещей от на-
селения (одежда, обувь, игрушки) 
и дальнейшая их продажа или 
раздача малоимущим семьям. Для 
этого у нас есть свой магазин, рас-
положенный на ул. Ленина, 4, ко-
торый работает  с понедельника 
по четверг с 17.00 до 19.00. Регу-
лярно мы отвозим вещи в детские 

дома области, а несколько раз 
выручали «погорельцев» близле-
жащих деревень. Цены в нашем 
магазине чисто символические: 
например, платье можно купить 
за 5 р., костюм – за 10 р. 

Замечу, что всем этим мы за-
нимались и занимаемся в нерабо-
чее время, однако результат труда 
всегда понуждал нас трудиться с 
самоотдачей и любовью. 

С какими трудностями 
приходится сталкиваться в 
работе?

Главная наша «головная боль» 
– мы не можем найти себе замену. 
Никто уже не хочет работать про-
сто так; молодых, к сожалению, 
прельщает совсем другое время-
препровождение. Однако мы не 
устаем мечтать, что когда-нибудь 
передадим наше дело в молодые 
руки.

Есть и проблема с финанси-
рованием. В свое время админи-
страция выделяла нам денежные 
суммы на социальную работу и 

проведение различных меропри-
ятий. Но сейчас этого нет. Спаси-
бо УЖКХ, что с этого года с нас не 
будет взиматься плата за аренду и 
отопление нашего магазина. 

Иногда мы просто отчаива-
емся, кажется, что мы никому не 
нужны… Но потом видим – по-
мощь, которую мы оказываем 
людям, востребована и очень це-
нится. Мы бы уже давно закрыли 
магазин, но приходят люди с та-
кой благодарностью, с такими тё-
плыми словами.

 
Какие, на Ваш взгляд, са-

мые женские качества?
Конечно, доброта и отзывчи-

вость. 

С такими свойствами ха-
рактера женщине трудно 
жить в современном мире...

Это зависит от самой жен-
щины. Есть женщины, которые и 
«коня на скаку остановят», а есть 
слабые и беспомощные. Жизнь 
показывает, что в наше время нуж-

но быть сильной, чтобы выстоять, 
однако нельзя ожесточаться. В лю-
бое время женщина должна быть 
синонимом доброты и милосер-
дия. С одной стороны, это трудно, 
а с другой – приносит удовлет-
ворение, так как соответствует 
предназначению женщины. Мне 
кажется, такая модная сейчас де-
ловитость мешает женщине быть 
собой и в результате делает ее не-
счастной.

8 Марта будете отмечать 
в своем кругу?

Да, мы и работаем, и отды-
хаем вместе. Для нас женсовет 
стал кругом единомышленников, 
сплоченных и проверенных вре-
менем.  

Мы желаем снежинскому жен-
совету, а вернее, его замечатель-
ным подвижницам оставаться 
такими же молодыми в душе, жиз-
нерадостными и энергичными. 
Низкий им поклон за их труд и ра-
дение о благополучии горожан. 

ДОСТОЙНО ВНИМАНИЯ

В литературной гостиной 
ДК «Октябрь» состоялся вечер 
двух поэтесс – Елены Толочок 
и Вероники Черных. Объеди-
нила всех собравшихся тема ве-
чера «Наши семьи, наши дети». 
Стихи исполнялись поочередно 
и самими авторами, и их по-
мощниками. 

Стихи  Вероники Черных 
читали учащиеся школы №135 и 
малыши из детсада №15, группу 
которого посещает ее сын и где 
на занятиях воспитатель часто 
читает полюбившиеся ребятам 
стихи о животных. Вот один из 
них:

Завершу свою игру
И игрушки приберу.
Позову помочь кота:
Барсик, друг, иди сюда!
Кот работать не привык
И на шкаф с разбега – прыг!
И сидит, старается,
Лапой умывается.    

Так считают участники оче-
редного обучающего семи-

нара «Формы и методы работы в сфере профилактики зависи-
мого поведения в молодежной среде», который организовал и 
провел Центр социально-психологической помощи детям и 
молодежи (ЦСПП) «ФОРПОСТ» по соглашению с Отделом по 
делам молодежи г. Снежинска (ОДМ). В работе приняли уча-
стие 25 педагогов и специалистов ЦСПП, ОДМ, а также Управ-
ления социальной защиты населения, Детско-юношеского 
центра физической подготовки, ПЛ-120, городской библиоте-
ки им. Горького и Центрального парка культуры и отдыха. 

 В ходе работы семинара была организована работа в груп-
пах по презентации социально значимых проектов. Наиболее 
интересными оказались: предложение ЦСПП по организации 
молодежных неформальных объединений в городе, проект 
УСЗН «Здоровая семья» и экологический проект городской би-
блиотеки «Чистый город». Кроме того, участники семинара по-
знакомились с региональными молодежными соцпроектами и 
опытом работы своих зарубежных коллег.

По результатам деятельности семинара был принят пакет 
документов, который будет предложен педагогам города для 
совершенствования методов работы.

Беседовала Евгения Ясина

«Женщина должна быть 
синонимом доброты и милосердия»

27 февраля во Дворце культуры «Октябрь» открылась 17-я выставка народного творчества. Окунуться в завораживающий мир, сотворенный 
«золотыми руками» горожан и «зарядиться» творческим вдохновением – такую возможность из года в год предоставляет снежинцам обще-
ственная организация «Городской женсовет». В преддверии 8 Марта мне захотелось узнать о ней побольше. На выставке я разговорилась с 
председателем совета Надеждой Николаевной Сенниковой.

Днем своего рождения городской женсовет считает 16 мая 1987 года. Именно тогда по инициативе Котловой Нины Николаевны, зам. пред-
седателя горисполкома, женсоветы заводов и предприятий были объединены в одну организацию. Все коллеги Нины Николаевны с благодарно-
стью и любовью вспоминают эту необыкновенную женщину, которая была идейным и эмоциональным вдохновителем всех начинаний совета. 
Первым же ее председателем стала Нина Степановна Семененко. Активных членов было около 40 человек. С 1988 г. эстафета руководства пере-
шла к Леониле Александровне Коноваловой, а с 2002 г. – к Надежде Николаевне. 

«О, музыка стиха не умирай!»
Галина Кочанова

Пагубные зависимости 
детей и подростков 
не должны оставаться 
без внимания

Елена Ильина

Поэтический вечер 
«обрамлялся» музыкой, как 
классической, так и совре-
менной (электрогитара), 
хотя более органично звуча-
ли, конечно, фортепьяно и 
скрипка. 

У каждого поэта нашелся 
свой слушатель и свой чи-
татель. А завершился вечер 
вручением всем желающим 
сборника стихов Елены 
Толочок и пожеланием бла-
годарных слушателей новых 
творческих находок за-
мечательным снежинским 
авторам.

Елена Толочок представила 
гостям новую книгу стихов «Пре-
вращение». В ее презентации 
приняла активное участие дочь 
Елены Мария. Она не только пер-
вый слушатель и критик маминых 
творений, но и сама пишет стихи. 

Сборник поделен автором 
на четыре тематические груп-
пы, каждая из них была озвучена 
на вечере. Читались и стихи, не 
включенные в сборник, но уже 
нашедшие живой отклик у слуша-
телей. 

Курма 
(разговор с мужем по мобильному )

Родила же мама непоседу.
С дочкой интересней, чем одной.
- Милый, я опять в Европу еду.
Не сердись, всего на выходной!
Клены, тишь, 
                туманы в деревеньках,
Долговязой пихты борода,
Мхи – по локоть. 
                Да, на четвереньках.
Как ты догадался? Иногда.
Под ногами так и пляшут камни.

Их курумы называют здесь.
Присылай. Со взлетом вертикальным.
Пошутили? Дальше надо лезть.
Что хурма? Какие груши? Сливы?
Здесь – Курма, и вид чудесный с гор.
Фото? Будет. Дети? Вид счастливый.
Правда, я сама – как помидор.
Красота… Урал! Влюблен заочно?
Был бы здесь уральский аксакал.
Позвонить? Надеюсь, но не точно – 
Мне ж еще спускаться с этих скал.  
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Постановления главы города

3от 25.02.2009г. № 243
О внесении изменений в постановление главы города Снежинска от 
18.08.2008 № 1015 «О взимании платы с владельцев или пользователей 
транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы по автомобиль-
ным дорогам Снежинского городского округа»

__________________________________________________________________ 3

3от 25.02.2009г. № 247
О внесении изменений в постановление главы города Снежинска от 
20.02.2008 № 264 «О порядке заготовки древесины в муниципальном 
образовании «Город Снежинск»
__________________________________________________________________ 

Официально

Официальные сообщения

3Управление градоустройства и землеустройства
 
В соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации управление градостроительства и землеустройства инфор-
мирует о следующем:
___________________________________________3-4
3МП «Гостиница «Снежинка»

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по определению 
аудиторской организации для проведения обязательного аудита 
Муниципального предприятия Муниципального образования ЗАТО г. 
Снежинска «Гостиница «Снежинка» за 2008 год
____________________________________________ 4
3«СЗСР»

ИЗВЕЩЕНИЕ от 4.03.2009 года №АИ-4-09/СЗСР муниципального заказ-
чика – Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и 
ремонту»о проведении открытых торгов в форме аукциона на право за-
ключить муниципальный контракт на выполнение изыскательских работ для 
проектирования системы водоснабжения деревни Ключи в Снежинском 
городском округе.
____________________________________________ 5

3ОВД МВД России в г. Снежинске

ПРОТОКОЛ от 27.02.2009 года № 4-3 заседание Единой комиссии по раз-
мещению заказа путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок 
на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Отдела 
внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области по 
результатам критериев и порядка оценки и сопоставлению заявок на участие 
в открытом конкурсе по отбору страховщика на оказание услуг по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО) за счет средств местного бюджета муниципального образо-
вания «Город Снежинск»
____________________________________________ 5
ПРОТОКОЛ от 25.02.2009 года  № 3-3  заседания Единой комиссии по раз-
мещению заказа путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок 
на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Отдела 
внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области по 
оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе по выбору 
страховщика на оказание услуг обязательного государственного страхования 
жизни и здоровья лиц рядового и начальствующего состава Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области, подлежащих 
страхованию в 2009 году, за счет средств местного бюджета муниципального 
образования «Город Снежинск»
____________________________________________ 6

3КУИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
_________________________________________ 6-15

3Управление культуры

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 25.02.2009г. № 243

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 25.02.2009г. № 247

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с ростом инфляции, 
в соответствии с методическими 
указаниями о порядке формирова-
ния бюджета города на 2009 год и 
плановый период 2010, 2011 годов 
и руководствуясь статьями 31, 32 
Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в подпункт 
1 пункта 4 приложения к постанов-
лению главы города Снежинска от 
18.08.2008 № 1015 «О взимании 
платы с владельцев или пользова-
телей транспортных средств, пе-
ревозящих тяжеловесные грузы по 
автомобильным дорогам Снежин-
ского городского округа», изложив 
вместо формулы Пр= (Рппм+сумм 
Рпно) х Д следующую формулу: Пр 
= (Рппм+сумм Рпно) х Д х Uq, где 
Uq- индекс роста потребительских 
цен.

2. Внести изменение в подпункт 
2 пункта 4 приложения к постанов-
лению главы города Снежинско 
от 18.08.2008 № 1015, изложив 

вместо формулы Пм= (Рппм+сумм 
Рпно) х 300 х n следующую форму-
лу: Пм= (Рппм+сумм Рпно) х 300 
х n х Uq, где Uq- индекс роста по-
требительских цен.

3. Муниципальному учреж-
дению «Управляющая компания 
жилищным и коммунальным хо-
зяйством – Служба заказчика по 
жилищному и коммунальному хо-
зяйству г.Снежинска»(Алексеева 
С. В.) при расчёте размера платы 
с владельцев или пользователей 
транспортных средств, перевозя-
щих тяжеловесные грузы по авто-
мобильным дорогам Снежинского 
городского округа, применять в 
2009 году индекс потребитель-
ских цен  (Uq)  в размере, равном 
1,084.

4. Пункт 5 приложения к поста-
новлению главы города Снежинск 
от 18.08.2008 № 1015 «О взима-
нии платы с владельцев или поль-
зователей транспортных средств, 
перевозящих тяжеловесные грузы 
по автомобиль-ным дорогам Сне-
жинского городского округа», из-
ложить в следующей редакции:

Оплата производится владель-
цем или пользователем транспорт-
ных средств, перевозящих тяжело-
весные грузы по автомобильным 
дорогам Снежинского городского 
округа по извещениям муници-
пального учреж-дения «УКЖКХ», 
через банки РФ на единый казна-
чейский счёт № 40101 «Доходы», 
распределяемые органами фе-
дерального казначейства между 
уровнями бюджетной системы 
Российской Федерации» на КБК 
35111109034040000120 «Доходы 
от эксплуатации использования 
имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности го-
родских округов».

5. Контроль за выполнением 
данного постановления возложить 
на первого заместителя главы го-
родского округа В. В. Знаменско-
го. 

6. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Наша газе-
та».  

  
 М. Е. Железнов

О внесении изменений в постановление 
главы города Снежинска от 18.08.2008 
№ 1015 «О взимании платы с владельцев 
или пользователей транспортных средств, 
перевозящих тяжеловесные грузы 
по автомобильным дорогам 
Снежинского городского округа»

В соответствии со статьей 4 Зако-
на Челябинской области от 27.09.2007 
№ 204-ЗО «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд», статьей 16 Закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руковод-
ствуясь 

ст. 31 Устава муниципального об-
разования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановлении главы горо-
да Снежинска от 20.02.2008 № 264           
«О порядке заготовки древесины в 
муниципальном образовании «Город 
Снежинск» слова «МУ «Лесхоз» заме-
нить словами «МУ «Снежинское лесни-
чество».

Приложение 2 к постановлению от 
20.02.2008 № 264 изложить в следую-
щей редакции (прилагается).

3. Дополнить приложение 3 к по-
становлению от 20.02.2008 № 264 пун-
ктом 10 следующего содержания: 

«10. Бланки разрешений на рубку 
зеленых насаждений (далее – блан-

ки разрешений) изготавливаются МУ 
«Снежинское лесничество».

4. Утвердить состав постоянно 
действующей комиссии по рассмо-
трению заявок граждан Снежинского 
городского округа о выделении дре-
весины для собственных нужд (При-
ложение 4).

5. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Наша газета».

6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы городского 
округа В. В. Знаменского.

   М. Е. Железнов

О внесении изменений в постановление 
главы города Снежинска от 20.02.2008 
№ 264 «О порядке заготовки древесины 
в муниципальном образовании 
«Город Снежинск»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города Снежинска

от ____________ № ______

1. Граждане, имеющие регистра-
цию по месту жительства на терри-
тории ЗАТО Снежинск, для получения 
древесины для собственных нужд об-
ращаются с заявлениями по месту 
проживания в муниципальное учреж-
дение (далее – МУ) «Снежинское лес-
ничество».

В заявлении указывается участко-
вое лесничество, где предполагается 
отпуск древесины, цель использова-
ния, требуемый объем древесины в 
пределах нормативов, установлен-
ных Законом Челябинской области 
от 27.09.2007 № 204-ЗО «О порядке 
и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд», ее 
качественные характеристики и све-
дения, установленные Федеральным 
законодательством (Ф.И.О., адрес 
и паспортные данные гражданина, а 
также документы, подтверждающие 
необходимость в выделении древе-

сины (документы на предоставление 
земельного участка, разрешение на 
производство строительных работ и 
др.).

2. Для принятия решения о вы-
делении гражданам ЗАТО Снежинск 
деловой древесины для собственных 
нужд администрацией города созда-
ется постоянно действующая комис-
сия, которая впрфаве производить 
проверку сведений, представленных 
в обоснование необходимости вы-
деления древесины. В своей работе 
комиссия руководствуется Законом 
Челябинской области от 27.09.2007 
№ 204-ЗО «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд».

4. Комиссия в течение 10 дней 
рассматривает поступившие заявле-
ния граждан и принимает решение о 
выделении деловой древесины или от-
казе с направлением гражданам обо-

снования отказа или решение о выде-
лении дровяной древесины. Решение 
комиссии оформляется протоколом.

5. После принятия положительно-
го решения комиссией директором МУ 
«Снежинское лесничество» заключает-
ся договор купли-продажи с заявите-
лем и в течение 15 дней лесничими 
Синарского и Сысертского участковых 
лесничеств производится отпуск дре-
весины в лесу.

6. Объем отпуска древесины для 
собственных нужд граждан по участко-
вым лесничествам определяется гла-
вой города Снежинска по материалам 
лесоустройства МУ «Снежинское лес-
ничество» и утверждается до 1 октя-
бря года, предшествующего рубке.

7. Бланки договоров купли-
продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд граждан (далее – блан-
ки договоров) изготавливаются МУ 
«Снежинское лесничество».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕН

    постановлением главы города Снежинска
от ___________  № _____

Нешин В.Ф.  – заместитель директора МУ «Снежинское лесничество», председатель комиссии;
 члены комиссии: 
Егорчев Ю.Д.  – инженер лесопользования МУ «Снежинское лесничество»;
Курочкин С.Н.  – главный специалист отдела экологии администрации.

СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по рассмотрению заявок граждан Снежинского 

городского округа о выделении древесины для собственных нужд

Управление градоустройства 
и землеустройства

1. На земельном участке площа-
дью 290100,0 кв.м. из земель про-
мышленности, имеющем адресные 
ориентиры: Челябинская область, 
г. Снежинск, в районе Каслинского 
шоссе, намечается строительство 
завода по производству кабеля. За-
казчик -  закрытое акционерное об-
щество «Екатеринбургский кабель-
ный завод».

2. На земельном участке площа-
дью 42000,0 кв.м. из земель про-

мышленности, имеющем адресные 
ориентиры: Челябинская область, г. 
Снежинск, южное побережье о. Си-
нара, в районе территории садовод-
ческого товарищества № 15 («район 
Раскуриха»), намечается размеще-
ние коллективных садовых участков. 
Заказчик – потребительский огород-
нический кооператив «Одуванчик».

3. На земельном участке пло-
щадью 1665,0 кв.м. из земель насе-
ленных пунктов, имеющем адресные 

ориентиры: Челябинская область, г. 
Снежинск, п.Б.Береговой, ул. Цен-
тральная, предварительный № 15, 
намечается строительство индиви-
дуального дачного дома. Заказчик 
– Лебедев А.В.

В настоящее время управлением 
градостроительства и землеустрой-
ства в соответствии с требованиями 
статей 30, 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 
г. № 136-ФЗ, Положения «О предо-

ставлении земельных участков для 
строительства на территории ЗАТО – 
г.Снежинск», утвержденного постанов-
лением Снежинского городского Со-
вета депутатов от 11.07.2003 г. № 125, 
была инициирована ЗАО «Екате-
ринбургский кабельный завод», по-
требительскому огородническому 
кооперативу «Одуванчик», Лебедеву 
А.В. процедура предварительного 
согласования мест размещения объ-
ектов и оформления актов выбора 

испрашиваемых земельных участков. 
Заявления, обращения или возраже-
ния по поводу планируемых строи-
тельств, оформленные в письмен-
ном виде, принимаются от граждан, 
общественных организаций в течении 
двух недель после публикации дан-
ного сообщения по адресу: бульвар 
Циолковского, д.6, управление градо-
строительства и землеустройства, от-
дел по землеустройству, контактные 
телефоны 3-50-48, 3-57-34.

В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации управление градостроительства и землеустройства 
информирует о следующем:
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п Наименование мероприятий (работ) Условия выполнения

Мероприятия (работы) по переустройству

1
Перестановка и установка новых сантехнических 
приборов в существующих габаритах туалетов, 
ванных комнат, кухонь

По проекту (схеме)

2 Устройство (перенос) туалетов, ванных комнат, 
кухонь

По проекту, согласованному соот-
ветствующими службами

3

Замена и (или) перенос существующего обо-
рудования (инженерного, технологического, 
электрических и газовых плит и т. д.), установка 
дополнительного оборудования с увеличением 
энерго-, водо- и газопотребления

По проекту, согласованному соот-
ветствующими службами

4 Устройство каминов По проекту, согласованному соот-
ветствующими службами

5 Устройство, изменение вентиляции с искус-
ственным побуждением

По проекту,  
согласованному соответствующими 
службами

6
Изменение формы (пластики) существующих 
лестниц (крылец), в том числе с устройством 
пандусов

По проекту

7

Установка наружных технических средств и 
элементов, обеспечивающих беспрепятственное 
передвижение маломобильных групп населения: 
выжимных телескопических лифтов, двухрядных 
поручней и т. д.

По проекту

Мероприятия (работы) по перепланировке

1 Разборка (полная, частичная) ненесущих пере-
городок (исключая межквартирные) По проекту (схеме)

2 Устройство проемов в ненесущих перегородках 
(исключая межквартирные) По проекту (схеме)

3
Устройство проемов в несущих стенах и межк-
вартирных перегородках (при объединении 
помещений по горизонтали)

По проекту

4 Устройство проемов в перекрытиях (при объе-
динении помещений по вертикали) По проекту

5 Устройство внутренних лестниц По проекту 

6 Заделка дверных и оконных проемов в перего-
родках и несущих стенах По проекту (схеме)

7 Устройство перегородок без увеличения нагру-
зок на перекрытия По проекту (схеме)

8 Устройство перегородок (с увеличением нагру-
зок) и несущих стен По проекту

9 Изменение конструкции полов (с увеличением 
нагрузок) По проекту

10
Создание, изменение формы и размера окон-
ных и дверных проемов во внешних ограждаю-
щих конструкциях (стенах, крышах)

По проекту

11 Создание, изменение входов (с устройством 
крылец или лестниц) и витрин По проекту

Переустройство и перепланировка - это два разных понятия: переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-
технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменений в технический паспорт жилого помещения, а перепланировка - это изменение его конфигура-
ции, требующее внесения изменений в технический паспорт. Это может быть, к примеру, разборка и устройство перегородок, заделка или изменение размера дверных и оконных проемов, 
оборудование дополнительных санузлов, расширение жилой площади, установка дополнительного оборудования и других подобных технических устройств в помещении. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РАБОТ) ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

Согласования требуют не все виды работ. К переустройству и (или) перепланировке помещений 
не относится проведение следующих ремонтно-строительных работ:

- обшивка стен и перегородок;
- устройство подшивных потолков и замена полов;
- установка внутриквартирных дверей и металлических входных дверей;
- разборка и устройство встроенных шкафов, антресолей (встроенной мебели);
- замена оконных блоков без изменения формы и размеров оконных проемов.
Переустройство и (или) перепланировка должны проводиться с обязательным соблюдением тре-

бований жилищного законодательства:
 Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ; ВСН 61-89(Р) «Реконструкция и капитальный  
 ремонт жилых домов. Нормы проектирования»; СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
  Положение «О порядке переустройства и перепланировки жилых помещений на территории 
 муниципального образования «Город Снежинск» (утв. Решением Собрания депутатов г.Снежинска 
  №158 от 19.10.2006г.)

Обязательно согласование с органами местного самоуправления - администрацией. Согласование 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения оформляется Решением о согласовании или 
об отказе в согласовании переустройства (перепланировки).

Для проведения переустройства и (или) перепланировки собственник жилого помещения представ-
ляет в орган, осуществляющий подготовку решения о согласовании (Управление градостроительства и 
землеустройства администрации города):

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-
щение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) пере-
планировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя, занимающих переустраиваемое 

и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если 
собственник является нанимателем переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости про-
ведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или 
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

В случае, когда заявленное переустройство (перепланировка) влечет угрозу безопасности и сохран-
ности жилого дома, проект должен быть разработан на основании отчета (заключения) о техническом 
обследовании конструктивных элементов здания, выполненного лицензированной проектной органи-
зацией, с выводами и рекомендациями о возможности выполнения данных работ. Заключение должно 
быть предоставлено с проектом переустройства и (или) перепланировки.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании принимается по результатам рассмотрения 
заявления о переустройстве (перепланировке) не позднее, чем через 45 дней со дня предоставления 
документов в Управление градостроительства и землеустройства.

Собственник жилого помещения вправе приступить к переустройству и (или) перепланировке толь-
ко при наличии у него Разрешения на планируемые им работы.

Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом 
приемочной комиссии, который также оформляется специалистами Управления градостроительства и 
землеустройства (отдел регулирования строительной деятельности, каб.11, тел. 3-50-43).

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения допускается по 
трем причинам: 

непредоставление каких-либо документов из вышеприведенного списка;
предоставление документов в ненадлежащий орган;
несоответствие проекта переустройства (перепланировки) жилого помещения требованиям зако-

нодательства.
Отказ при этом обязательно содержит конкретную причину такого решения и ссылку на имеющиеся 

нарушения. Собственник жилого помещения, в свою очередь, может обжаловать решение в судебном 
порядке, закон это вполне допускает.

Для получения консультаций по всем имеющимся вопросам можно обращаться в отдел генерально-
го плана Управления градостроительства и землеустройства, ул. Циолковского, 6, каб.5, тел. 3-59-43

В соответствии с Федераль-
ным законом от 30.12.2008 г. 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», Постановлением 
Правительства РФ от 30.11.2005г. 
№ 706 «О мерах по обеспечению 
проведения обязательного ау-
дита» и «Положением о порядке 
проведения торгов в форме от-
крытого конкурса по определе-
нию аудиторской организации 
для проведения обязательного 
аудита Муниципального пред-
приятия «Гостиница»Снежинка», 
утвержденным приказом директо-
ра МП «Гостиница»Снежинка» № 
2 от 15.01.2009 проводятся торги 
в форме открытого конкурса для 
размещения заказа на оказание 
аудиторских услуг.

1. Заказчик: Муниципальное 
предприятие «Гостиница»Снежинка» 
Почтовый адрес: 456770, г. 
Снежинск, ул.Свердлова, д. 9. тел. 
8 (35146)3-28-23,3-71-42 факс 8 
(35146) 3-71-42. Адрес электронной 
почты е-mail: snezhinka@snezhinsk.ги,

2. Предмет договора: оказа-
ние аудиторских услуг по прове-
дению обязательного аудита МП 
«Гостиница «Снежинка» за 2008 год.

3. Место оказания аудиторских 
услуг: РФ, Челябинская область, 
территория ЗАТО г.Снежинск

4. Срок оказания аудиторских 
услуг: 08 апреля 2009 года - 18 
апреля 2009 года.

5. Валюта, используемая для 
формирования цены договора: 
российский рубль.

6. Оплата услуг осуществля-
ется: денежными средствами в 
безналичной форме в следующем 
порядке: после подписания До-
говора аванс в размере 30% до-

говорной цены, окончательный 
расчет в размере 70% после окон-
чания работ и в порядке, установ-
ленном договором.

7. Срок, место, и порядок пре-
доставления документации о кон-
курсе : конкурсная

документация предоставляется   
на бумажном носителе на основа-
нии письменного запроса

заинтересованным аудиторским 
организациям, намеренным подать 
заявку на участие в конкурсе,

на основании их письменного 
заявления в течение двух дней по-
сле соответствующего запроса по

адресу: 456770, г. Снежинск, 
ул.Свердлова, д.9.

8. Официальный сайт Заказчи-
ка, на котором размещена конкурс-
ная документация: 
http://www.redhous.snz.ru

9. Начальная цена в разме-
ре общей стоимости аудиторских 
услуг по договору: 50000 рублей.

Ю. Порядок, место, дата нача-
ла и дата окончания срока подачи 
заявок  на участие  в конкурсе: 
заявки на участие в конкурсе на-
правляются в запечатанных кон-
вертах посредством почтовой 
связи, либо доставляются лично 
(курьером) участником размеще-
ния заказа по адресу:

456770, РФ, Челябинская об-
ласть, г. Снежинск, ул. Свердлова 
д. 9 каб.№ 903, в рабочие дни с 
08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 
(время местное) до даты окончания 
заявок.

Дата начала подачи заявок 
04.03.2009 года.

Прием заявок на участие в 
конкурсе прекращается в день 
рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе, непосредственно до 
начала рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.

11. Критериями оценки заявок 
на участие в Конкурсе являются:

- Качество аудиторских услуг, в 
том числе общий подход аудитор-
ской организации к выполнению 
аудиторского задания,  получен-
ного от Заказчика, общая  и про-
фессиональная характеристика 
аудиторской организации, ква-
лификация и опыт сотрудни-
ков аудиторской организации, 
предлагаемых для участия  в 
аудите, а также иная дополни-
тельная информация (о деловой 
репутации и пр.) (в соответствии с 
«Техническим предложением»).

- Цена Договора (в соответствии 
с «Финансовым предложением»).

Оценка технических и финан-
совых предложений аудиторских 
организаций осуществляется Кон-
курсной комиссией в два этапа.

На первом этапе Конкурсная 
комиссия оценивает технические 
предложения каждой аудиторской 
организации на аудит Общества по 
100-бальной шкале, при этом мак-
симальный балл по каждому крите-
рию составляет:

- 35 баллов - за общий подход 
аудиторской организации к вы-
полнению аудиторского задания, 
полученного от организатора кон-
курса;

- 25 баллов - за общую и про-
фессиональную характеристику ау-
диторской организации;

- 30 баллов - за квалификацию 
и опыт сотрудников аудиторской 
организации, предлагаемых для 
участия в аудите;

- 10 баллов - за дополнитель-

ную информацию.
На втором этапе Конкурсная 

комиссия оценивает финансовые 
предложения каждой аудиторской 
организации по 100-балльной шка-
ле в следующем порядке:

- финансовые  предложения  
организаций  суммируются  и  вы-
является  средний  показатель  их 
стоимости;

- финансовые предложения, со-
держащие стоимость проведения 
аудита в пределах отклонения не 
более чем на 25 процентов от 
средней стоимости, предложен-
ной аудиторскими организациями, 
заявки на участие в конкурсе кото-
рых не отклонены Конкурсной ко-
миссией, получают 100 баллов;

- оценка других финансо-
вых  предложений рассчитывает-
ся путем  вычитания  из 100 баллов 
корректирующей   величины,   ко-
торая рассчитывается как про-
изведение 100 на отношение 
величины отклонения финансово-
го предложения конкретной ауди-
торской организации от средней 
стоимости к этой средней стоимости.

Конкурсная комиссия откло-
няет заявку на участие в конкурсе 
(отказывает в допуске к конкурсу) 
на стадии рассмотрения заявки, 
если общая целом рассчитывается 
путем сложения баллов за техниче-
ское предложение, умноженных на 
0,8, и баллов за финансовое пред-
ложение, умноженных на 0,2.

12. Место, дата и время на-
чала рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе:

По адресу г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 9, каб.№ 903, 
 04 апреля 2009 года в 10-00 мест-
ного времени. Заказчик вправе 

принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении 
открытого аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкур-
се, изменение предмета конкурса 
не допускается.

13. Дополнительную информа-
цию можно получить по адресу: 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д.9, 
тел.(35146)3-23-04 в рабочие дни с 
08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 
местного времени.

В соответствие со ст.З Зако-
на «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 
14 июля 1991 г. №3297-1 на тер-
ритории муниципального образова-
ния «Город Снежинск» установлен 
особый режим безопасного функ-
ционирования предприятий и (или) 
объектов, который включает в себя 
установление контролируемых и 
(или) запретных зон по границе и 
(или) в пределах муниципального 
образования, ограничения на въезд 
на его территорию, а так же огра-
ничения на праве хозяйственной и 
предпринимательской деятельно-
сти, владения, пользования и распо-
ряжения природными ресурсами, не-
движимым имуществом, вытекающие 
из ограничений на въезд и (или) по-
стоянное проживание. Порядок до-
ступа на территорию муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением Прави-
тельства РФ от 11 июня 1996 г. № 693 
«Об утверждении положения о по-
рядке обеспечения особого режи-
ма в закрытом административно-
территориальном образовании, на 
территории которого расположены 
объекты министерства Российской 
Федерации по атомной энергии».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по определению аудиторской 
организации для проведения обязательного аудита Муниципального 
предприятия Муниципального образования ЗАТО г. Снежинска 
«Гостиница «Снежинка» за 2008 год

Переустройство и перепланировка квартиры
Хорошо, когда квартира изначально соответствует представлениям о комфорте. Если же этого  нет, возникают мысли о перепланировке своего жилого пространства.

 Менять существующий порядок вещей следует, предварительно согласовав все необходимые шаги с органом местного самоуправления. 
Как правильно оформить перепланировку квартиры?
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Место и  дата  проведения оценки и сопоставления заявок: 
 г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, актовый зал, 27.02.2009 года.
На заседании Единой комиссии присутствовали: 
заместитель председателя Единой комиссии: - Кривоносов А.В., старший инспектор 

ГОО и О  Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области;
члены Единой комиссии:
- Первушина А.В., главный бухгалтер Отдела внутренних дел МВД России в городе Сне-

жинск Челябинской области;
- Кошкина И.А., старший юрисконсульт Отдела внутренних дел МВД России в городе 

Снежинск Челябинской области;
- Малышкин А.М., начальник ОБЭП Отдела внутренних дел МВД России в городе Сне-

жинск Челябинской области;
- Меньщиков М.В., инженер по оперативной связи и специальной техники Отдела вну-

тренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области;
- Скрипова Н.В., младший специалист по финансовой работе Отдела внутренних дел 

МВД России в городе Снежинск Челябинской области;
секретарь Единой комиссии: - Карпеева А.Н., старшина ГОО и О Отдела внутренних дел 

МВД России в городе Снежинск Челябинской области.
Всего на заседании присутствовало 7 членов Единой комиссии, что составляет 73 % от 

общего количества членов Единой комиссии.
Единая комиссия действует на основании приказа Отдела внутренних дел МВД России 

в городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года № 4 дсп.
Критерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие в открытом 

конкурсе:
совокупная значимость критериев оценки составляет 100%.
1 Качество услуг и квалификация участника конкурса,  всего присваивается 12 %:
1.1 Наличие отделений, представительств, филиалов страховой компании на территории 

города Снежинска, присваивается 5 %;
1.2 Опыт работы на рынке страховщика, присваивается:
1.2.1 4 года и более 3 %;
1.2.2 3 года 2 %;
1.2.3 2 года 1 %;
1.3 Наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случа-

ев, присваивается 2 %;
1.4 Производство страховой компанией независимой экспертизы, присваивается 2 %;
2 Срок оказания услуг, всего присваивается 8 %:
2.1 Срок (со дня предоставления страховщику документов, указанных в п. 44, 51, 52-56, 

61,66 Правил), в течение которого страховщик составляет акт о страховом случае, на осно-
вании которого осуществляется страховая выплата, всего присваивается 4 %:

2.1.1 1 день 4 %;
2.1.2 от 2 до 3 дней 3 %;
2.1.3 от 4 до 10 дней 2 %;
2.1.4 от 11 до 15 дней 1 %;
2.1.5 более 15 дней 0 %;
2.2 Срок (со дня составления акта о страховом случае), в течение которого осуществля-

ется страховая выплата, всего присваивается 4 %:
2.2.1 1 день 4 %;
2.2.2 от 2 до 3 дней 3 %;
2.2.3 от 4 до 10 дней 2 %;
2.2.4 от 11 до 30 дней 1%;
 3 Цена контракта,  всего присваивается 80 %:
 3.1.1 соответствует 80%;
 3.1.2 не соответствует 0 %.
Оценка предложения участника открытого конкурса осуществляется путем нахождения 

арифметической суммы % по всем критериям.
На основании результатов критериев оценки и сопоставления заявок на участие в откры-

том конкурсе Единая комиссия ранжирует заявки в порядке убывания полученных критериев 
оценок. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер. 

ОВД МВД России  
в г. Снежинске

ПРОТОКОЛ от 27.02.2009 года № 4 - 3 заседание Единой комиссии 
по размещению заказа путем проведения конкурсов, аукционов, запроса 
котировок на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд 
Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области 
по результатам критериев и порядка оценки и сопоставлению заявок на 
участие в открытом конкурсе по отбору страховщика на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) за счет средств местного бюджета 
муниципального образования «Город Снежинск»

Заявки на участие в открытом конкурсе, у которой наибольшее количество %, присваива-
ется первый номер. Победителем открытого конкурса признается участник, который пред-
ложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в откры-
том конкурсе которому присвоен первый номер. При одинаковом количестве набранных %, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе. 

Результаты критериев и порядка оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие 
в открытом конкурсе:

№ 
п/п

Наименование 
участника 
открытого 
конкурса

Критерии оценки, %
Срок по-

дачи 
конкурс-
ной за-
явки

Общее 
количест-

во %

Поряд-
ковый 
номер

Качество услуг 
и квалификация 

участника 
конкурса 
Мах.12%

Срок 
оказания 
услуг
Мах.8%

Цена 
контракта
Мах.80%

1
ОАО «Военно-
страховая 
компания»

12 8 80
16 часов 
00 минут 
23.01.09 г.

100 1

2
ООО 

«Росгосстрах-
Урал»

12 8 80
16 часов 
40 минут 
23.01.09 г.

100 2

Решение конкурсной комиссии:
В соответствии с п.8 статьи 28 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», признать победителем открытого конкурса по отбору страховщика 
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственностми владель-
цев транспортных средств (ОСАГО) для нужд Отдела внутренних дел МВД России в городе 
Снежинск Челябинской области, за счет средств местного бюджета муниципального обра-
зования «Город Снежинск», ОАО «Военно-страховая компания», заявка которого поступила 
ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

«за»- единогласно.
Второй порядковый номер присвоен: ООО «Росгосстрах-Урал»
«за»- единогласно.

Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области в тече-
ние трех дней со дня подписания протокола критериев и порядка оценки и сопоставления  
заявок на участие в открытом конкурсе передает  победителю открытого конкурса ОАО 
«Военно-страховая компания» ,  один экземпляр протокола заседания Единой комиссии  и 
проект муниципального контракта, который составляется  путем включения условий испол-
нения муниципального контракта, предложенных таким участником в проект муниципального 
контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Победитель конкурса: ОАО «Военно-страховая компания» в срок  с 11-го  по 20-ый день 
со дня подписания и размещения на официальном сайте  протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе  подписывает муниципальный контракт и представ-
ляет его «Страхователю». При непредставлении ОАО «Военно-страховая компания» Отделу 
внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области в установленный срок 
подписанного муниципальный контракта, участник признается уклонившимся от заключения 
муниципального контракта.

Настоящий протокол заседания Единой комиссии составлен на двух листах в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один передается победителю открытого 
конкурса.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Предмет торгов: право заключить муниципальный контракт на выполнение изыскательских 

работ для проектирования системы водоснабжения деревни ключи в снежинском городском округе .
3.  Торги проводит: муниципальный заказчик.
4. Сведения о муниципальном заказчике:
Наименование - муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»;
Место нахождения и почтовый адрес - 456770, город Снежинск Челябинской области, улица транс-

портная, дом 25, а/я 166;
Адрес электронной почты -  stroy.Zakaz@snezhinsk.Ru;
Номер контактного телефона -  (351 46) 3-29-63.
5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) органи-
зациям инвалидов: не установлены.

6. Сведения о размещаемом заказе:
6.1. Предмет муниципального контракта с указанием объёма выполняемых работ: выполнение 

изыскательских работ для проектирования системы водоснабжения деревни ключи снежинского го-
родского округа . Объём выполняемых по контракту работ приводится в приложении № 1 к настоя-
щему извещению («задание на производство инженерных изысканий для проектирования системы 
водоснабжения деревни ключи в снежинском городском округе «) составляющих содержание изыска-
тельских работ для проектирования.

6.2.  Место выполнения работ:
Объект капитального строительства, для проектирования которого проводятся инженерные из-

ыскания расположен в границах деревни ключи снежинского городского округа. Сдача результатов 
выполненной работы осуществляется по месту нахождения муниципального заказчика.

6.3. Начальная максимальная цена контракта: 1352000 (один  миллион триста пятьдесят две  тысячи) рублей.

«СЗСР» ИЗВЕЩЕНИЕ от 4.03.2009 года №АИ-4-09/СЗСР муниципального заказчика – Муници-
пального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту»о проведении от-
крытых торгов в форме аукциона на право заключить муниципальный контракт на вы-
полнение изыскательских работ для проектирования системы водоснабжения деревни 
Ключи в Снежинском городском округе. 

7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аук-
ционе предоставляется в письменной форме, на основании письменного запроса заинтересованного 
лица, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса по адресу: город 
снежинск, улица транспортная, дом 25.

8. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе:  официальный сайт 
администрации города снежинска – http://www.Redhouse.Snz.Ru, рубрика «закупки для муниципальных 
нужд».

9. Размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об 
аукционе: плата за предоставление документации об аукционе не установлена.

10. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проводиться по адресу город сне-
жинск челябинской области, улица транспортная, дом 25, кабинет 109, 30 марта 2009 года в 10-00 по 
местному времени.

11. Дополнительная информация: в соответствии со ст. 3 Закона «о закрытом 
административно-территориальном образовании» от  14 июля 1991 г. №  3297-1 На территории 
муниципального образования «город снежинск» установлен особый режим безопасного функ-
ционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контро-
лируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, 
ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ре-
сурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное 
проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования «город снежинск» 
утвержден постановлением правительства рф от 11 июня 1996 г. N 693 «об утверждении положе-
ния о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном об-
разовании, на территории которого расположены объекты министерства российской федерации 
по атомной энергии»

№ п/п Наименование работ (виды инженерных изысканий) Цель (стадия) инженерных изысканий

1 2 3

1этап Геофизические изыскания для определения  местонахождения подземного источника с 
достаточным дебетом. Отчет

2этап Бурение скважины с отбором проб на качество воды  с подготовкой заключения. Отчет

3этап Инженерно-геологические, геодезические изыскания. Разработка проектно-сметной документации на строительство насосной станции 
над скважиной, водонапорной башни, магистральных сетей водопровода.

Приложение №1
к извещению от 04.03.2009 года №АИ4-09/СЗСР

Объём изыскательских работ выполняемых по муниципальному контракту для проектирования 
системы водоснабжения деревни Ключи Снежинского городского округа. 

Местоположение и границы района (участка) строительства: территория деревни Ключи
Площадь участка изысканий 3,0га. 
Перечень отчётных материалов: Отчёты  согласно СНиП 11-02-96 в семи  экземплярах на бумаж-

ном носителе и один экземпляр геодезической съемки в цифровом виде на магнитном носителе

Дополнительные требования к производству изысканий или отчётных материалов: Приложить к 
отчёту топографический план в масштабе М 1:500.

Требования к точности изысканий, надёжности: В соответствии со СНиП 11-02-96, СП 11-104-97, 
СП 11-105-97.
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ОВД МВД России  
в г. Снежинске
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Итого %
Порядковый номер, 

присвоенный заявке на 
участие в конкурсе

Предложенная цена контракта Max 

80%

1 ОАО «Росгосстрах» 565 000,00 80 3 7 5 5 100 1

2 ОАО «АльфаСтрахо-
вание» 571 060,58 79,2 3 0 5 5 92,2 2

Протокол от 25.02.2009 года  № 3-3  заседания Единой комиссии по 
размещению заказа путем проведения конкурсов, аукционов, запроса 
котировок на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд 
Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области 
по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе по выбору 
страховщика на оказание услуг обязательного государственного страхования 
жизни и здоровья лиц рядового и начальствующего состава Отдела 
внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области, 
подлежащих страхованию в 2009 году, за счет средств местного бюджета 
муниципального образования «Город Снежинск»

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе: 
г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, актовый зал, 25.02.2009 г., 11 часов 00 минут 
(местного времени).

На заседании присутствовали:
заместитель председателя Единой комиссии: - Кривоносов А.В., старший инспектор ГОО 

и О  Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области;
члены Единой комиссии:
- Кошкина И.В., старший юрисконсульт Отдела внутренних дел МВД России в городе 

Снежинск Челябинской области;
- Зубов В.А., оперуполномоченный по ОВД отдел «З» ОРБ № 16 МВД России;
- Первушина А.В., главный бухгалтер Отдела внутренних дел МВД России в городе  

Снежинск Челябинской области;
- Меньщиков М.В., инженер по оперативной связи и специальной техники Отдела вну-

тренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области;
- Огнивов Д.Г., инспектор по вооружению ГОО и О Отдела внутренних дел МВД России 

в городе Снежинск Челябинской области;
секретарь Единой комиссии: - Карпеева А.Н., старшина ГОО и О Отдела внутренних дел 

МВД России в городе Снежинск Челябинской области.
Всего на заседании присутствовало 7 членов Единой комиссии, что составляет 73% от 

общего количества членов Единой комиссии.
Единая комиссия действует на основании приказа Отдела внутренних дел МВД России в 

городе Снежинск Челябинской области от 14.01.2009 года №4 дсп.

Сравнительная таблица критериев оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по выбору страховщика 
на оказание услуг обязательного государственного страхования жизни и здоровья лиц рядового и 

начальствующего состава Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области, 
подлежащих страхованию в 2009 году

Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
1. Заявке на участие в открытом конкурсе ОАО «Росгосстрах»», 119991, г. Москва-17, 

ГСП-1, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 3, набравшей 100%,.присваивается поряд-
ковый № 1. 

«За» - единогласно.
2. Заявке на участие в открытом конкурсе  ОАО «АльфаСтрахование», 115162, г. Москва, 

ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, набравшей 92,2 %, присваивается порядковый № 2. 
«За» - единогласно.
Решение Единой комиссии: 
 Признать победителем открытого конкурса ОАО «Росгосстрах» согласно п. 9 статьи 

28 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
«За» - единогласно.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», по результатом проведения открытого конкурса 
заключить муниципальный контракт  между Отделом внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области и Открытым акционерным обществом «Россий-
ская государственная страховая компания». 

Настоящий протокол составлен на двух  листах в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, один из которых передается победителю конкурса, а дру-
гой остается у заказчика.

Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска извещает 
о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества.

1. Общие положения

1.1. Организатор аукциона 
(Продавец) – Комитет по управле-
нию имуществом города Снежин-
ска.

1.2. Наименование органа 
местного самоуправления, при-
нявшего решение об условиях при-
ватизации имущества; реквизиты 
указанных решений: Глава горо-
да Снежинска; постановление от 
22.09.2008 г. № 1126 «О реализа-
ции имущества».

1.3. Собственник выставляе-
мого на аукцион имущества – му-
ниципальное образование «Город 
Снежинск».

1.4. Предмет аукциона – на 
аукционе продаётся движимое 
имущество – катера. Предмет аук-
циона сформирован и продается в 
виде 2 лотов. Сведения о прода-
ваемом имуществе и об условиях 
его продажи указаны в разделе 2 
настоящего извещения.

1.5. Способ приватизации 
имущества – продажа на аукцио-
не.

1.6. Форма аукциона – аукци-
он, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи 
предложений о цене.

1.7. Ознакомление со сведе-
ниями об имуществе и иной ин-
формацией - в течение срока при-
ема заявок в рабочие дни с 09-00 
до 17-00 (по пятницам – с 09-00 
до 16-00) по адресу:  г. Снежинск,  
ул. Свердлова, д. 1, здание Центра 
услуг населению, 4 этаж, кабинет 
№ 17, справки по телефону 3-03-
22.

1.8. Ограничения участия в 
аукционе отдельных категорий 

физических и юридически лиц – в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о привати-
зации и о закрытом администра-
тивно – территориальном образо-
вании. 

1.9. Дополнительная инфор-
мация – в соответствии со ст. 3  За-
кона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 
«О закрытом административно-
территориальном образовании» 
на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безо-
пасного функционирования пред-
приятий и (или) объектов, кото-
рый включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных 
зон по границе и (или) в преде-
лах муниципального образования, 
ограничения на въезд на его тер-
риторию, а также ограничения на 
право ведения хозяйственной и 
предпринимательской деятель-
ности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресур-
сами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на 
въезд и (или) постоянное прожи-
вание. Порядок доступа на терри-
торию муниципального образова-
ния «Город Снежинск» утвержден 
постановлением  Правительства 
РФ от 11.06.1996 г. № 693 «Об 
утверждении положения о поряд-
ке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-
территориальном образовании, на 
территории которого расположены 
объекты министерства Российской 
Федерации по атомной энергии». 

2. Сведения об имуществе

Лот № 1 

 Наименование Имуще-
ства –  катер «Чибис».

Характеристика Имущества: год 
ввода 1985; заводской  № 5344.

Начальная цена продажи Иму-
щества –  61 600 (шестьдесят одна 
тысяча шестьсот) рублей, НДС 
нет.

Размер задатка для участия в 
аукционе – 12 320 (двенадцать ты-
сяч триста двадцать) рублей, что 
соответствует 20 % от начальной 
цены продажи.

 Величина повышения на-
чальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») – 3080 (три тыся-
чи восемьдесят) рублей, что соот-
ветствует 5 % от начальной цены 
продажи.

Обременения Имущества – 
Имущество не продано, не заложе-
но, под арестом не находится, не 
является предметом спора в суде 
перед третьими (сторонними) ли-
цами. 

Лот № 2 

 Наименование Имуще-
ства –  малый спасательный катер 
«Чибис-2».

Характеристика Имущества: год 
ввода 1985; заводской  № 5336.

Начальная цена продажи Иму-
щества –   19 980 (девятнадцать 
тысяч девятьсот восемьдесят) ру-
блей, НДС нет.

Размер задатка для участия в 
аукционе – 3 996 (три тысячи де-
вятьсот девяносто шесть) рублей, 
что соответствует 20 % от началь-
ной цены продажи.

 Величина повышения на-
чальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») – 999 (девятьсот 
девяносто девять) рублей, что со-
ответствует 5 % от начальной цены 
продажи.

Обременения Имущества – 
Имущество не продано, не заложе-
но, под арестом не находится, не 
является предметом спора в суде 
перед третьими (сторонними) ли-
цами. 

3. Порядок подачи заявок 
для участия в аукционе

3.1. Дата начала приема зая-
вок – 05 марта 2009 года.

3.2. Дата окончания приема 
заявок – 31 марта 2009 года.

3.3. Время и место приема 
заявок – по рабочим дням с 09-00 
до 17-00 (по пятницам – с 09-00 
до 16-00) по адресу:  г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1, здание Центра 
услуг населению, 4  этаж,  кабинет 
№ 17.

3.4. Порядок подачи заявок 
– претенденты представляют Про-
давцу (лично или через своего пол-
номочного представителя) заявку с 
прилагаемыми к ней документами, 
перечисленными в настоящем из-
вещении. 

3.5. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку по каж-
дому лоту.

3.6. Заявки подаются по каж-
дому лоту отдельно.

3.7. Заявки и прилагаемые 
к ней документы регистрируются 
Продавцом с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты 
и времени ее подачи. Заявки при-
нимаются одновременно с полным 
комплектом документов, указанных 
в настоящем извещении.

3.8. Заявки, поступившие по 
истечении срока приема заявок, 
не принимаются и вместе с опи-
сью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представите-
лям под расписку.

3.9.  Отзыв заявки – до окон-
чания срока приема заявок, а так-
же после окончания срока приема 
заявок, претендент имеет право 
отозвать зарегистрированную за-
явку путем письменного уведомле-
ния Продавца.

3.10. Перечень представляемых 

документов и требования к их 
оформлению:

3.10.1. Заявка по форме, 
утвержденной продавцом, в двух 
экземплярах.

3.10.2. Опись представленных 
документов в двух экземплярах.

3.10.3. Платежный документ с 
отметкой банка (для подтвержде-
ния перечисления претендентом 
установленного в настоящем изве-
щении задатка).

3.10.4. Документ, подтвержда-
ющий уведомление федерального 
антимонопольного органа или его 
территориального органа о на-
мерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соот-
ветствии с антимонопольным за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

3.10.5. Документы, подтверж-
дающие право приватизации Иму-
щества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
о закрытом административно-
территориальном образовании.

3.10.6. Физические лица предъ-
являют документ, удостоверяющий 
личность.

3.10.7. Юридические лица до-
полнительно представляют следу-
ющие документы:

- нотариально заверенные 
копии учредительных документов;

- решение в письменной 
форме соответствующего органа 
управления о приобретении иму-
щества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными 
документами претендента и за-
конодательством государства, в 
котором зарегистрирован претен-
дент);

- сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале 
юридического лица.

3.11. В случае подачи заявки 
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представителем претендента, 
предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность.

3.12. Обязанность доказать 
свое право на приобретение Иму-
щества возлагается на претенден-
та.

4. Задаток

4.1. Суммы задатков для уча-
стия в аукционе – указаны в раз-
деле 2  настоящего извещения.

4.2. Задаток вносится пре-
тендентом в счет обеспечения ис-
полнения обязательств по оплате 
имущества, продаваемого на аук-
ционе.

4.3. Основанием для внесе-
ния задатка является заключенный 
с организатором аукциона договор 
о задатке.

4.4. Заключение договора о 
задатке осуществляется по месту 
приема заявок.

4.5. Задаток должен быть вне-
сен претендентом на указанный в 
настоящем извещении счет в тече-
ние трех дней со дня подписания 
договора о задатке, но не позднее 
даты окончания приема заявок для 
участия в аукционе, указанной в 
настоящем извещении, а именно 
31 марта 2009 года. Задаток счи-
тается внесенным с момента по-
ступления всей суммы задатка на 
указанный в настоящем извещении 
счет.

4.6. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на 

счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца.

4.7. Срок и порядок возврата 
задатка отражаются в договоре о 
задатке.

4.8. Реквизиты счета для вне-
сения задатка:

Получатель: Комитет по управ-
лению имуществом города Сне-
жинска

Адрес: 456770,  Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Свердло-
ва, д. 1, а/я 175

ИНН/КПП  7423001625/ 
742301001

р/с 40703810207952010013 в 
филиале «Исток» ОАО «Челинд-
банк» г. Снежинск

к/с 30101810400000000711, 
БИК 047501711.

5. Определение участни-
ков аукциона

5.1. Дата, время и место 
определения участников аукциона 
–  02 апреля 2009 года в 11 часов 
00 минут по адресу: г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1, здание Центра 
услуг  населению,  4  этаж, 4 каби-
нет. 

5.2. В указанный в настоя-
щем извещении день определения 
участников аукциона, организатор 
аукциона (Продавец) рассматрива-
ет заявки и документы претенден-
тов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов организатор 
аукциона принимает решение о 
признании претендентов участ-

никами аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в 
аукционе.

5.3. Претендент, допущенный 
к участию в аукционе, приобре-
тает статус участника аукциона с 
момента подписания организато-
ром аукциона протокола об итогах 
приема заявок и признании пре-
тендентов участниками аукциона. 
Указанный протокол ведется по 
каждому лоту отдельно.

5.4. Претендентам,  подавшим 
заявки на участие в аукционе, не-
обходимо явиться 03 апреля 2009 
года с 09-00 до  17-00 (перерыв с 
12-00 до 13-00) по адресу:  г. Сне-
жинск, ул. Свердлова, д. 1, здание 
Центра услуг населению, 4  этаж, 
17 кабинет для получения уведом-
лений о допуске к участию в аук-
ционе либо об отказе в допуске к 
участию в аукционе. 

5.5. Претендент не допуска-
ется к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы 
не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответ-
ствии с

законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все доку-
менты в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем извещении 
или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление 

в установленный срок задатка на 
счет, указанный в настоящем из-
вещении.

6. Порядок проведения 
аукциона. Определение победи-
телей аукциона

6.1. Дата, время и место про-
ведения аукциона – 06 апреля 2009 
года в 11 часов 00 минут по адре-
су: г.Снежинск, ул.Свердлова, д.1, 
здание Центра услуг населению, 4 
этаж, кабинет № 4. В случае изме-
нения места проведения аукцио-
на Продавец уведомляет об этом 
участников аукциона. 

6.2. Определение победите-
лей аукциона – победителем аук-
циона по каждому лоту признается 
участник, номер карточки которого 
и заявленная им цена соответству-
ющего лота были названы аукцио-
нистом последними.

6.3. Дата, время и место 
подведения итогов аукциона – 06 
апреля 2009 года, после заверше-
ния аукциона, по адресу: г. Сне-
жинск, ул. Свердлова, д. 1, здание 
Центра услуг населению, 4 этаж, 
кабинет № 4.

6.4. Итоги аукциона по каж-
дому лоту оформляются от-
дельным протоколом, который 
подписывается организатором 
аукциона и победителем в день 
проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона являет-

ся основанием для заключения с 
победителем аукциона договора 
купли-продажи.

7. Заключение договоров 
купли – продажи. Оплата Иму-
щества

7.1. Срок заключения дого-
воров купли-продажи – в тече-
ние пяти дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. Внесенные 
победителями аукциона задатки 
засчитываются в оплату Имуще-
ства, приобретаемого на аукцио-
не.

7.2. Оплата Имущества по 
договору купли-продажи – в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней со 
дня подписания договора купли-
продажи движимого имущества. 
Денежные средства, за вычетом 
задатков, перечисляются в бюджет 
города Снежинска. Оплата произ-
водится единым платежом.

7.3. Реквизиты счета для 
оплаты Имущества:

Получатель УФК по Челябин-
ской области (Комитет по управле-
нию имуществом города Снежин-
ска).

ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Челябин-
ской области, 

город Челябинск, БИК 
047501001.

В платежном документе указыва-
ется: КБК 35011402033040000410, 
ОКАТО 75545000000. 

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый конкурс;
2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА: Управление культуры админи-
страции города Снежинска, 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д.20, электронная почта r.g.aleksandrov@redhause.snz.ru, тел. (35146) 3-23-30;

3. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:  оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - ТС).

4. ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ: 

№ п/п Марка ТС Год выпуска ТС Мощность двигателя ТС, л.с/Вт Дата страхования ТС

1. ГАЗ-322130 1997 100 17.04.2009

5. МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:  РФ, Челябинская область, город Снежинск;
6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА: 1 139 рублей 06 копеек (одна 

тысяча сто тридцать девять рублей 06 копеек);
7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе, по средством почтовой 
связи, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме  по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск,  ул. Свердлова, д.20, ком. 
2  в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления;

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: 
официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.redhouse.snz.ru, рубрика 
«Закупки для муниципальных нужд»;

9. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: плата за предоставление конкурсной 
документации не предусмотрена;

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОН-
КУРСЕ: РФ, Челябинская область, город Снежинск, ул. Свердлова, 20, ком. № 1  06.04.2009 
г. в 10 часов 00 минут местного времени;

11. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: РФ, Челябин-
ская область, город Снежинск, ул. Свердлова, 20,  ком. № 1 06.04.2008 г.

12. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА: 06.04.2009 г.
13. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО 

ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не пре-
доставлено;

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ: РФ, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.20, ком. 4, тел. 8 (35146) 3-71-47. 

15. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-территориальном 
образовании» от  14 июля 1991 г. №  3297-1 на территории муниципального образо-
вания «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования 
предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируе-
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образова-
ния, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения 
хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и рас-
поряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из огра-
ничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением  Прави-
тельства РФ от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспе-
чения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, 
на территории которого расположены объекты министерства российской федерации 
по атомной энергии».

Управление культуры

Извещение от  04.03.2009 г. № 3 
Управление культуры администрации города Снежинска о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 3
к открытому конкурсу на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

№ п/п Наименование документа

1. Извещение от 04.03.2009 г. № 3 о проведении открытого конкурса

2. Информационная карта открытого конкурса

3. Список автотранспорта (приложение № 1)

СОДЕРЖАНИЕ
4.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость  
(Приложение № 2)

5. Опись документов (форма 1)

6. Заявка на участие в конкурсе (форма 2)

7. Расчет страховой премии (форма 3)

8. Запрос на разъяснение конкурсной документации (форма 4)

9. Проект муниципального контракта

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Данный раздел содержит информацию о проведении открытого конкурса. Перечисленные 
условия исполняются участниками размещения заказа в совокупности с общими условиями 
проведения открытого конкурса и приложениями к документации об открытом конкурсе.

№ 
п/п

Наименование пун-
кта

Информация для участников размещения заказа

1 Форма торгов Открытый конкурс 

2 Муниципальный  за-
казчик 

Управление культуры администрации  города Снежинска

 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д.20

тел. (35146) 3-23-30.

электронная почта: r.g.aleksandrov@redhause.snz.ru
3 Предмет муници-

пального контракта
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств (далее – страховые 
услуги). 

4. Требования, уста-
новленные  заказчи-
ком  к объему ока-
зываемых услуг

см. приложение № 1 к конкурсной документации

5. Требования, уста-
новленные заказчи-
ком  к оказываемым 
услугам

страховые услуги оказываются в соответствии с Федеральным за-
коном от 25.04.2002 г. №  40-ФЗ   «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 
Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 г. 

№ 
п/п

Наименование пун-
кта

Информация для участников размещения заказа

№ 263    «Об    утверждении правил обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
и другим стандартам,  регулирующим данный вид деятельности.

Цена должна соответствовать требованиям Постановления Прави-
тельства РФ от 08.12.2005 г. № 739 «Об утверждении страховых 
тарифов по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка 
применения страховщиками при определении страховой премии».

6. Территория страхо-
вого покрытия

Российская Федерация

7. Требования заказ-
чика к результатам 
услуг

За обусловленную муниципальным контрактом плату (страховую 
премию) при наступлении страхового случая страховщик обязуется 
возместить заказчику (потерпевшему) убытки, возникшие вслед-
ствие причинения вреда его жизни, здоровью или имуществу.

8. Место оказания 
услуг

РФ, Челябинская область, город Снежинск

9. Сроки оказания 
услуг 

Сроки оказания услуг  - с 17.04.2009г. до 17.04.2010г.

Сроки действия страховых полисов определяются муниципальным 
контрактом в зависимости от истечения срока действия имеющих-
ся страховых полисов.

ОФИЦИАЛЬНО
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№ 
п/п

Наименование пун-
кта

Информация для участников размещения заказа

10. Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта 1 139 рублей 06 копеек (одна тысяча сто тридцать девять рублей 

06 копеек).
11. Источник финанси-

рования заказа
Бюджет муниципального образования «Город Снежинск»

12. Форма, сроки и по-
рядок оплаты пре-
доставляемых услуг

Страховая премия уплачивается единовременным платежом в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления страховщиком 
счета на уплату страховой премии.

13. Порядок формиро-
вания цены муници-
пального контракта

Участник размещения заказа в обязательном порядке указывает 
стоимость оказания услуг страхования транспортного средства 
(расчет страховой премии – в т.ч страховую премию, базовую та-
рифную ставку), общую (итоговую) сумму. Стоимость услуг должна 
включать в себя налоговые и другие обязательные платежи. 

14. Валюта, используе-
мая для формиро-
вания цены муници-
пального контракта

Российский рубль.

15. Порядок формиро-
вания официально-
го курса иностран-
ной валюты к рублю 
Российской Феде-
рации, установлен-
ного Центральным 
банком Российской 
Федерации и ис-
пользуемого при 
оплате заключенно-
го муниципального 
контракта

Не установлено

16. Требования к со-
держанию, форме 
и составу заявки на 
участие в конкурсе 

Заявка на участие в конкурсе составляется по форме, предусмо-
тренной настоящей конкурсной документацией и заполняется в 
соответствии с инструкцией.

Заявка, подаваемая участником размещения заказа, должна со-
держать следующие сведения и документы: 

заявка на участие в открытом конкурсе, составленная по форме 
2;

 расчет страховой премии на 2009 г., составленный по форме 3; 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия такой выписки;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника размещения заказа - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо прика-
за 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 подписан-
ную руководителем участника размещения заказа (для юридиче-
ских 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; 

копии учредительных документов участника размещения заказа 
(для юридических лиц);

копии документов, подтверждающих соответствие участника раз-
мещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, являющихся предметом конкурса (копия лицензии на осу-
ществление страховой деятельности, выданной федеральным ор-
ганом исполнительной власти по надзору за страховой деятель-
ностью).

Все документы заявки на участие в конкурсе должны быть пере-
числены в описи, составленной по форме 1.

17 Требования к опи-
санию участниками 
размещения заказа 
оказываемых услуг, 
которые являются 
предметом конкур-
са, их количествен-
ных и качественных 
характеристик 

Участники размещения заказа представляют информацию об 
объеме оказываемых услуг, их количественные и качественные 
характеристики путем проставления соответствующих значений в 
формы 2, 3 заявки на участие в конкурсе. 

18 Требования к предо-
ставлению гарантий 
качества на оказы-
ваемые услуги 

Гарантийные обязательства не предусмотрены.

19 Порядок, место, 
дата начала и дата 
окончания срока по-
дачи заявок на уча-
стие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе направляются  посредством почто-
вой связи, либо доставляются лично (курьером) участником раз-
мещения заказа по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Свердлова, д. 20, каб. № 2, в рабочие дни с 9-00 до 
12-00 и с 13-00 до 17-00 часов  (время местное) до даты оконча-
ния срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок:  05 марта  2009 г.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

20 Требования к участ-
никам размещения 
заказа

- соответствие участников размещения заказа требованиям, уста-
навливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющих-
ся предметом торгов;

- не проведение ликвидации участника размещения заказа – 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника размещения заказа – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день рассмотрения заяв-
ки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фон-
ды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний завершенный отчетный период. Участник размещения за-
каза считается соответствующим установленному требованию

№ 
п/п

Наименование пун-
кта

Информация для участников размещения заказа

в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и ре-
шение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе не принято.

- обладание участниками размещения заказа исключительными 
правами на объекты интеллектуальной собственности, если в свя-
зи с исполнением муниципального контракта заказчик приобрета-
ет права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений 
об участниках размещения заказа.

21 Порядок и срок от-
зыва заявок на уча-
стие в конкурсе, 
порядок внесения 
изменений в такие 
заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в кон-
курсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе 
в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе путем направления соот-
ветствующего письменного заявления, запечатанного в конверт с 
маркировкой «Изменения» и указанием на наименование конкурса 
(в случае внесения изменений в заявку) по адресу: 456770, г. Сне-
жинск, ул. Свердлова, д.20, каб. 2.

22 Формы, порядок, 
дата начала и дата 
окончания  сро-
ка предоставления 
участникам разме-
щения заказа разъ-
яснений положений 
конкурсной доку-
ментации  

Любой участник размещения заказа вправе направить в письмен-
ной форме, в том числе в форме электронного документа, заказ-
чику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного за-
проса заказчик направляет в письменной форме разъяснения по-
ложений конкурсной документации, если указанный запрос посту-
пил к заказчику не позднее чем за пять дней до окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе.

23 Место, порядок, 
дата и время вскры-
тия конвертов с за-
явками на участие в 
конкурсе 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производит-
ся конкурсной комиссией по адресу: РФ, Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Свердлова, д. 20, ком. № 1 06.04.2009 г. в 10 часов 
местного времени. 

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

Участники размещения заказа (далее – участники), подавшие за-
явки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Представители участников, пожелавшие присутствовать на  проце-
дуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, 
подтвердив тем самым свое присутствие.

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса и информационной карте, кон-
курсной комиссией вскрываются конверты с заявками, включая 
изменения к заявкам.

В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указан-
ного в извещении о проведении открытого конкурса и информа-
ционной карте, конкурсная комиссия объявляет присутствующим 
при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать 
заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия кон-
вертов с заявками.

С момента начала процедуры вскрытия конвертов  участники не 
имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные за-
явки.

Конкурсная комиссия проверяет сохранность  конверта перед 
вскрытием. Представители участников, присутствующие на про-
цедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохран-
ности представленных конвертов.

Наименование и почтовый адрес каждого участника, конверт, с 
заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения 
муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющие-
ся критериями оценки заявок, объявляются при вскрытии конвер-
тов с заявками.

Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе.

24 Критерии оценки 
заявок на участие в 
конкурсе и их зна-
чимость

См. приложение № 2 к конкурсной документации

25 Порядок оценки и 
сопоставления за-
явок на участие в 
конкурсе

Оценка предложения участника конкурса осуществляется путем 
нахождения арифметической суммы баллов по всем критериям.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе комиссия ранжирует заявки в порядке убывания 
полученных оценок. Каждой заявке на участие в конкурсе присваи-
вается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, у которой 
наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.

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

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе со-
держатся одинаковые условия исполнения контракта (набрано 
одинаковое количество баллов), меньший порядковый номер при-
сваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 
других заявок на участие в конкурсе, содержащих  такие условия

26 Размер обеспечения 
заявки на участие 
в конкурсе, срок и 
порядок внесения 
денежных средств 
в качестве обеспе-
чения такой заявки, 
реквизиты счета для 
перечисления ука-
занных денежных 
средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не установлено

27 Размер обеспечения 
исполнения муници-
пального контракта, 
срок и порядок его 
предоставления

обеспечение муниципального контракта не установлено

28 Срок со дня под-
писания протокола 
оценки и сопостав-
ления заявок на 
участие в конкурсе, 
в течение которого 
победитель конкур-
са должен подпи-
сать проект муници-
пального контракта

не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе  

ОФИЦИАЛЬНО
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№ 
п/п

Наименование пун-
кта

Информация для участников размещения заказа

29 Инструкция по под-
готовке заявки на 
участие в конкурсе

Язык заявки: все документы, имеющие отношение к заявке на уча-
стие в конкурсе должны быть представлены и заполнены на рус-
ском языке.

Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе и иных 
документов: документы, для которых в конкурсной документации 
установлены специальные формы, должны быть составлены в со-
ответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в 
формы, допускается заполнять формы от руки печатными буква-
ми. Документы и материалы, форма которых не установлена дан-
ной конкурсной документацией, могут составляться в произволь-
ном виде.

Все документы конкурсной заявки должны быть пронумерованы, 
прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномочен-
ного лица участника размещения заказа. Копии документов долж-
ны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченно-
го лица участника размещения заказа или заверены нотариально. 

Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, 
должны быть либо подписаны на каждой странице уполномочен-
ным лицом участника размещения заказа, либо подписаны на по-
следнем листе и при этом прошиты, скреплены на месте сшивки 
печатью и подписью подписавшего их лица. Исправления в доку-
ментах не допускаются, за исключением исправлений, скреплен-
ных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 

Заявка на участие в конкурсе направляется заказчику в запечатан-
ном конверте посредством почтовой связи, курьером или  участ-
ником размещения заказа лично.

№ 
п/п

Наименование пун-
кта

Информация для участников размещения заказа

Заявки, полученные по факсу, телеграфу, телетайпу, электронной 
почтой или иным способом, не позволяющим достоверно устано-
вить подлинность подписи заявки, заказчиком не регистрируются. 
После получения такой заявки она направляется вместе с сопро-
водительными документами в течение одного дня с момента по-
лучения лицу, направившему такую заявку.

Опечатывание и маркировка заявки на участие в конкурсе: участ-
ник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в 
письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указы-
вается наименование открытого конкурса, на участие в котором 
подается данная заявка, а также фраза: «Не вскрывать до…» с 
указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных в 
данной конкурсной документации.  Участник размещения заказа 
вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наимено-
вание, почтовый адрес. 

Если конверт не запечатан и не маркирован, как указано выше, 
заказчик не несет никакой ответственности в случае, если пред-
ложение попадает не по адресу или будет вскрыто преждевре-
менно. 

Конкурсная комиссия проверяет сохранность конвертов перед 
вскрытием.

30 Затраты на участие 
в конкурсе

участник размещения заказа несет все затраты, связанные с по-
дачей заявки на участие в конкурсе. Заказчик ни в каких случаях не 
несет обязанностей или ответственности за такие затраты

Список автотранспорта

№ 
п/п

Марка, мо-
дель ТС

Категория 
ТС 

Год вы-
пуска ТС

Мощность 
двигателя ТС, 

л.с/Вт

Данные предыдущего договора страхования (расчет страховой премии за 2008 г.)

Срок действия 
полиса 

до

ТБ

(базовая 

ставка)

КТ

(территории 
преимущественно-
го использования 

ТС)

Кмб

(наличие 

или отсутствие 
страховых 

выплат)

КО

(сведения о 
количестве

 лиц, 

допущенных 

к управлению

 ТС)

КМ

(мощность дви-
гателя легкового 

автомобиля)

КН

(применяе-
мый 

при грубых 
нарушени-
ях условий 
страхова-

ния)

1. ГАЗ-322130 Д 1997 100 2025 0,5 0,75 1,5 100 - 08.02.2009

Приложение № 1
к конкурсной документации № 3 от 04.03.2009 г.

№ 
п/п

Наименование показателя Удельный вес %, баллов

1 Качество услуг и квалификация участника 
конкурса:

Всего: 20

1.1 Наличие отделений, представительств страховой компании в пределах Челябин-
ской и Свердловской областях, городе Снежинске:

1.1.1 наличие 10

1.1.2 отсутствие 0

1.2 Опыт работы на рынке страховщика:

1.2.1 4 года и более 5

1.2.2 3 года 2

1.2.3 2 года 1

1.4 Наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых 
случаев:

1.4.1 наличие 5

1.4.2 отсутствие 0

2 Срок оказания услуг Всего: 10

2.1 Срок (со дня предоставления страховщику документов, указанных в п. 44, 51, 
53-56, 61, 66 Правил), в течение которого страховщик составляет акт о страховом 
случае, на основании которого осуществляется страховая выплата

Приложение № 2
к конкурсной документации № 3 от 04.03.2009 г.Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость

(пункт 24 информационной карты открытого конкурса)

2.1.1 1  день 5

2.1.1 от 2 до 3  дней 4

2.1.2 от 4 до 10  дней 3

2.1.3 от 11 до 15  дней 2

2.1.4 от 16 до 30  дней 1

2.2 Срок (со дня составления акта о страховом случае), в течение которого осущест-
вляется страховая выплата

2.2.1 1  день 5

2.2.2 от 2 до 3  дней 4

2.2.3 от 4 до 10  дней 3

2.2.4 от 11 до 30  дней 1

3 Цена контракта: Всего: 70

3.1 Соответствие расчета страховой премии на 2009 год  требованиям Постановления 
Правительства РФ от 08.12.2005 г. № 739 «Об утверждении страховых тарифов по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, их структуры и порядка применения страховщиками при определении 
страховой премии»

3.1.1 соответствует 70

3.1.2 не соответствует 0

ИТОГО: 100

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для участия в
[указать название участника размещения заказа]
открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

для муниципальных нужд направляются следующие документы:

№ п\п
Наименование документа

Кол-во листов

Итого количество пронумерованных, прошитых, скрепленных  печатью и заверенных подписью листов:

Руководитель участника размещения заказа 
(уполномоченный представитель)     _________________                     ___________________
                                                                                      (подпись)                                       (Ф. И. О.)
М. П

ФОРМА 1
 к конкурсной документации 

№ 3 от 04.03.2009 г.ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОФИЦИАЛЬНО
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ФОРМА 2

к конкурсной документации № 3 от 04.03.2009 г.

В конкурсную комиссию  Управления культуры администрации города Снежинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения муниципального контракта на  оказание услуг по  обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Место составления заявки: ________________________ Дата составления заявки: _________________

Сведения об участнике размещения заказа – подателе заявки на участие в аукционе:

№ 
п/п

Наименование информации об 
участнике размещения заказа Сведения об участнике размещения заказа

1 2

1 Фирменное наименование (наи-
менование)

2 Организационно-правовая форма

3 Место нахождения

Почтовый индекс  
Страна (государство)  
Субъект РФ (для РФ)  

город  
улица  
дом  

корпус  
офис 

4 Почтовый адрес

Почтовый индекс  
Страна (государство) 
Субъект РФ (для РФ)  

город 
улица  
дом   

корпус 
офис 

5 Номер контактного телефона/
факса

6 Сведения о руководителе

Должность 
Фамилия 

Имя   
Отчество  

документ, подтверждающий полномочия (наи-
менование, дата составления, номер) 

7

Сведения о лице, имеющем 
полномочия на осуществление 

действий от имени участника раз-
мещения заказа

Должность 
Фамилия  

Имя   
Отчество  

документ, подтверждающий полномочия (наи-
менование, дата составления, номер) 

8 Реквизиты организации

кор/счёт 
р/счёт  
в банке  

БИК  
ИНН 
КПП 

9

Применяемый режим налогообло-
жения (общий или специальный, 
например упрощённая система 

налогообложения)

10 Адрес электронной почты

2. Изучив конкурсную документацию к конкурсной документации № 3 от 04.03.2009 г.
к открытому конкурсу на право заключения муниципального контракта на оказание услуг 

по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств для муниципальных нужд, мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем согласие со все-
ми требованиями, прописанными в конкурсной документации, и предлагаем оказать услуги 
заказчику на условиях, указанных в таблице: 

№ 
п/п Характеристики услуг

Сведения 
участника 

размещения 
заказа

1.

Наличие отделений, представительств страховой компании в 
пределах Челябинской и Свердловской областях, городе Сне-

жинске, 
наличие/отсутствие

2. Опыт работы на рынке страховщика, 
количество лет 

3.
Наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровожде-

нию страховых случаев, 
наличие/отсутствие

4.

Срок (со дня предоставления страховщику документов, ука-
занных в п. 44, 51, 53-56, 61, 66 Правил), в течение которого 
страховщик составляет акт о страховом случае, на основании 

которого осуществляется страховая выплата, 
количество дней

5.
Срок (со дня составления акта о страховом случае), в течение 

которого осуществляется страховая выплата, 
количество дней

 3. Цена муниципального контракта  составляет ___(_______) рублей ____ копеек 
(указать в т.ч НДС, НДС нет) и подтверждена расчетом страховой премии (форма 3), кото-
рый является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и вли-
яющими на стоимость услуг.

5. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении ______________
__________________________________________________________________

[указать название участника размещения заказа]
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о при-

знании банкротом, деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, не приостановлена, а также, что размер за-
долженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год 
не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 
конкурсе информации и подтверждаем право муниципального заказчика, не противореча-
щее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, 
запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные 
нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. В случае, если по итогам конкурса муниципальный  заказчик предложит нам заклю-
чить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный 
контракт с муниципальным заказчиком на оказание услуг в соответствии с требованиями 
конкурсной документации  и условиями наших предложений по цене и качеству услуг, в срок 
не ранее чем через 10 (десять дней) с момента размещения заказа и не позднее 20 дней.

8. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муници-
пального контракта, а мы будем признаны участником конкурса, заявке на участие в конкур-
се которого присвоен второй номер, мы обязуемся подписать данный контракт на оказание 
услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и нашим предложением о 
качестве услуг и цене контракта.

9. В случае, если мы будем признаны единственным участником конкурса, мы обязуемся 
подписать муниципальный контракт на оказание услуг в соответствии с требованиями кон-
курсной документации и нашим предложением о качестве услуг и цене контракта..

10. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________
________________ в Реестр недобросовестных поставщиков в случае

[указать название участника размещения заказа]
уклонения нами от заключения муниципального контракта. 
Руководитель участника размещения заказа 
(уполномоченный представитель)     _________________            ___________________
                                                        (подпись)                       (Ф. И. О.)
М. П.

№ 
п/п

Марка,

 модель ТС

Кате-
гория 

ТС

Год вы-
пуска ТС

Мощность 
двигателя ТС, 

л.с/Вт

Коэффициент

Срок оформ-
ления полиса

ТБ

(базовая 
ставка)

КТ

(территории 
преимущественно-
го использования 

ТС)

Кмб

(наличие или 
отсутствие 

страховых вы-
плат)

КО

(сведения о количе-
стве лиц, допущен-
ных к управлению 

ТС)

КМ

(мощность дви-
гателя легкового 

автомобиля)

КН

(применяемый 
при грубых нару-
шениях условий 

страхования)

Итого,

руб.

1. ГАЗ-322130 Д 1997 100 17.04.2009

ВСЕГО:

Руководитель участника размещения заказа 
(уполномоченный представитель)     _________________                     ___________________
                                                    (подпись)                                        (Ф. И. О.)
М. П.

ФОРМА 3 
к конкурсной документации № 3 от 04.03.2009 г.

РАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ НА 2009 Г.

Дата ________исх. № ____ 
Кому:
456770, РФ, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Свердлова, 20, каб. № 2
в  Управление культуры администрации города Снежинска

Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения  конкурсной документации от «__»_____200__г. на право заключения муниципального контракта на _________________________________:

№ п/п Раздел  конкурсной документации (инструкции участникам 
размещения заказа, информационной карты  и т.п.)

Ссылка на пункт конкурсной документации, положения 
которого следует разъяснить

Содержание запроса на разъяснение положений конкурс-
ной документации 

1.
2.

3.

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу: __________________________________
(почтовый адрес организации, направившей запрос)
Руководитель                                _________________            _______________________
                    Подпись   Ф. И. О.
М.П.

ФОРМА 3 
к конкурсной документации № 3 от 04.03.2009 г.

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ  КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОФИЦИАЛЬНО
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«Заказчик», Муниципальное 
учреждение «Управление культу-
ры администрации города Снежин-
ска», в лице начальника Управле-
ния культуры администрации города 
Снежинска Якиманской Ирины Ни-
колаевны, действующее на основа-
нии Положения, с одной стороны и 
________________________, именуемое 
в дальнейшем «Страховщик», в лице 
_____ ______________________________, 
действующего на основании ________, 
имеющий лицензию на осуществление 
страховой деятельности от «__»___ 200 
__ года № ___с другой стороны,  за-
ключили настоящий муниципальный 
контракт о нижеследующем:

1. Исходные положения

1.1. Настоящий договор обяза-
тельного страхования является му-
ниципальным заказом Управления 
культуры администрации города Сне-
жинска. 

1.2. Источником финансирова-
ния заказа является местный бюджет 
муниципального образования  «Город  
Снежинск».

1.3. Настоящий договор обя-
зательного страхования заключён по 
результатам конкурса от 04.03.2009 
г. № 3, проведённого  в соответствии 
с Федеральным законом Российской 
Федерации «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ. 

1.4. Результаты конкурса  под-
тверждены протоколом от «____» 
___________  200__ года №______, раз-
мещенном на официальном сайте ад-
министрации города Снежинска http://
www.redhouse.snz.ru

2. Предмет контракта

2.1. Заказчик (далее по тексту – 
Страхователь) поручает, а Страховщик 
принимает на себя оказание услуг 
по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств для  муници-
пальных нужд  (далее – обязательное 
страхование) по перечню транспорт-
ных средств, указанных в Приложении 
№1 к настоящему договору обязатель-
ного страхования;

2.2 Страховщик обязуется за обу-
словленную договором обязатель-
ного страхования плату (страховую 
премию) при наступлении предусмо-
тренного настоящими Правилами 
собы тия (страхового случая) возме-
стить потерпевшему (третьему лицу) 
убытки, возникшие вследствие причи-
нения вреда его жизни, здоровью или 
имуществу.

2.3. Документом, удостоверяю-
щим осуществление обязательно-
го страхова ния, является страховой 
полис обязательного страхования, 
оформляемый Стра ховщиком.

3. Объект обязательного 
страхования, страховой случай

2.1 Объектом обязательного стра-
хования являются имущественные 
интересы, связанные с риском граж-
данской ответственности владель-
ца транспортных (ого) средств(а) по 
обязательст вам, возникающим вслед-
ствие причинения вреда жизни, здоро-
вью или имуще ству потерпевших при 
использовании транспортного сред-
ства на территории Российской Феде-
рации.

2.2. Страховым случаем призна-
ется наступление гражданской ответ-
ственности Страхователя, иных лиц, 
риск ответственности которых за-
страхован по договору обязательно-
го страхования, за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу по-
терпевших при использовании транс-
портного средства, которое влечет за 
собой обязанность Страховщика про-
извести страховую выплату.

4. Стоимость контракта. 
Стоимость, порядок оплаты и 

условия ока зания услуг

4.1. Общая цена договора обя-
зательного страхования составляет: 
1 139 рублей 06 копеек (одна тысяча 
сто тридцать девять рублей 06 копе-
ек), в. т.ч. НДС (НДС нет) и подтверж-
дена расчетом страховой премии 
(Приложение 2 к настоящему договору 
обязательного страхования).

4.2.  Общая цена договора обяза-
тельного страхования  включает в себя   
налоговые и другие обязательные пла-
тежи.

4.3. По согласованию со Стра-
ховщиком Страхователь в ходе ис-
полнения договора обязательно-
го страхования  вправе изменить 
не более чем на десять процентов 

предусмотренный договором обя-
зательного страхования объем 
услуг, при изменении потребности 
в услугах соответственно на вы-
полнение, которых заключен до-
говор обязательного страхования, 
или при выявлении потребности в 
дополнительном объеме услуг, не 
предусмотренных договором обяза-
тельного страхования, но связанных 
с услугами, предусмотренными до-
говором обязательного страхова-
ния. При этом по согласованию со  
Страховщиком   Страхователь  впра-
ве изменить первоначальную цену 
договора обязательного страхова-
ния пропорционально количеству 
таких объему  услуг,  но не более 
чем на 10 процентов такой цены до-
говора обязательного страхования, 
а при внесении соответствующих 
изменений в договор обязательного 
страхования в связи с сокращением 
потребности в  оказании таких услуг 
Страхователь обязан изменить цену 
договора обязательного страхования 
указанным образом. При этом Стра-
хователь уведомляет Страховщика 
об изменении указан ного объема 
услуг, услуг в течение 5-ти дней в 
период действия настоящего дого-
вора обязательного страхования.

4.4. Страховая премия уплачива-
ется Страхователем единовременным 
платежом в течение 10 рабочих дней 
со дня выставления Страховщиком 
счета на уплату страховой премии. 

4.5. Количество оказанных Страхов-
щиком услуг определяется, в соответст-
вии с перечнем транспортных средств, 
указанных в Приложении 1 к настоящему 
договору обязательного страхования.

4.6. Выполнение Страховщиком 
обязательств по оказанию услуг счи-
тается исполненным только после по-
лучения Страхователем всех оказанных 
услуг и до кументов, предусмотренных 
настоящим договором обязательного 
страхования.

5.Страховая сумма и 
страховая премия

5.1. Страховая сумма опреде-
ляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года 
№40-ФЗ "Об обязательном страхо-
вании гражданской ответст венности 
владельцев транспортных средств", с 
учетом изменений, внесенных в Феде-
ральным законом от 01 декабря 2007 
г. № 306-ФЗ. 

5.2.Страховая выплата по каждому 
страховому случаю не может превы-
шать величину установленной страхо-
вой суммы.

5.3. По настоящему договору обя-
зательного страхования общая страхо-
вая премия уплачивается безналичным 
расчетом, оплата в течение 5 рабочих 
дней после оформления необходимых 
документов по обязательному страхо-
ванию  граж данской ответственности 
владельцев транспортных средств.

5.4. Днем уплаты суммы страхо-
вой премии считается день поступле-
ния всей суммы страховой премии на 
банковский счет Страховщика.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Обязанности Страховщика 
определены пунктами 11, 24, 35, 45, 
48 «Правил обязательного страхо-
вания гражданской ответственности 
владельцев   транс портных средств», 
утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
07.05.2003 г. №263 (далее – Прави-
ла).

6.2. Права Страховщика опреде-
лены пунктами 19, 23, 48 Правил.

6.3. Обязанности Страхователя 
определены пунктами 15, 18, 20, 22, 
26, 27 Пра вил.

6.4. Права Страхователя опреде-
лены пунктами 11, 13, 14, 16, 17, 21, 
46 Правил.

7. Действия лиц при наступлении 
страхового случая

7.1 При наступлении страхово-
го случая (дорожно-транспортного 
проис шествия) водители - участни-
ки этого происшествия должны при-
нять меры и исполнить обязанности, 
предусмотренные Правилами дорож-
ного движения Российской Федера-
ции, утвержденными постановлением 
Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 
1993 г. № 1090, а также принять не-
обходимые в сложившихся обстоя-
тельствах меры с целью умень шения 
возможных убытков от происшествия, 
записать фамилии и адреса оче видцев 
и указать их в извещении о дорожно-
транспортном происшествии, при нять 
меры по оформлению документов о 
происшествии в соответствии с Пра-
вилами.

8. Определение размера страховой 
выплаты при причинении вреда 
жизни и здоровью потерпевших

8.1.При причинении потерпевше-
му увечья или ином повреждении его 
здо ровья возмещению подлежат утра-
ченный потерпевшим заработок (до-
ход), ко торый он имел либо опреде-
ленно мог иметь на день причинения 
ему вреда, а также дополнительно 
понесенные расходы, вызванные по-
вреждением здоро вья, в том числе 
расходы на лечение, дополнитель-
ное питание, приобретение лекарств, 
протезирование, посторонний уход, 
санаторно-курортное лечение, приоб-
ретение специальных транспортных 
средств, подготовку к другой про-
фессии, если установлено, что по-
терпевший нуждается в этих видах 
помощи и ухода и не имеет права на 
их бесплатное получение.

9. Определение размера 
страховой выплаты при 

причинении вреда имуществу 
потерпевшего

9.1. При причинении вреда иму-
ществу потерпевшего в соответствии с 
на стоящими Правилами возмещению в 
пределах страховой суммы подлежат:

а) реальный ущерб;
б)иные расходы, произведенные 

потерпевшим в связи с причинен-
ным вредом (эвакуация транспорт-
ного  средства с места дорожно-
транспортного происшествия, 
хранение поврежденного транспортно-
го средства,  доставка по страдавших в 
лечебное учреждение и т.д.).

10. Осуществление страховой вы-
платы

10.1.Страховщик в течение ___  
дней со дня получения документов, 
ука занных в пунктах 44, 51, 53 – 56, 
61 и 66  Правил, составляет акт о 
страховом случае, на основании ко-
торого осуществляет страховую 
выплату потерпевшему, либо направ-
ляет письменное извещение о полном 
или частичном отказе в выплате с  ука-
занием причин отказа.

10.2.Страховая выплата произво-
дится путем наличного или безналич-
ного рас чета в течение ___   дней со 
дня принятия решения об осуществле-
нии страховой выплаты в соответствии 
с пунктом 10.1. настоящего договора 
обязательного страхования.

11. Ответственность сторон

11.1. В случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения взятых 
на себя обязательств по настоящему 
договору обязательного страхования 
Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законода-
тельством РФ.

11.2. В случае оказания услуг не-
надлежащего качества Страховщик 
упла чивает Страхователю пени в раз-
мере 0,5% от стоимости оказанных 
некачест венных услуг, в случае нару-
шения сроков оказания услуг – пени в 
размере 0,1% от стоимости оказанных 
с просрочкой услуг, за каждый день 
просрочки. 

11.3. В случае просрочки испол-
нения Страховщиком обязательства, 
пре дусмотренного договором обяза-
тельного страхования, другая сторона 
вправе потребовать уплату неус тойки 
(штрафа, пени) в размере одной трех-
сотой действующей на день уплаты 
неустойки (штрафа, пеней) ставки 
рефинансирования ЦБ РФ за каждый 
день просрочки исполнения обяза-
тельства, начиная со дня, следующего 
после дня истечения  срока исполне-
ния обязательств.

12. Порядок урегулирования 
споров

12.1. Стороны будут прилагать 
все усилия к тому, чтобы все возни-
кающие разногласия и споры, свя-
занные с исполнением настоящего 
договора обязательного страхования 
и в связи с ним, решать путем непо-
средственных переговоров. В случае 
если разногласия и споры не могут 
быть разрешены Сторонами путем 
двухсто ронних переговоров, каждая 
из Сторон сохраняет за собой право 
обращаться в Арбитражный суд.

12.2. Споры по настоящему дого-
вору обязательного страхования под-
лежат  рассмотрению в Арбит ражном 
суде.

13. Изменение и 
прекращение договора 

обязательного страхования

13.1. Договор обязательного 
страхования не может быть изме-
нен, за исключением случаев, огово-
ренных настоящим договором обя-
зательного страхования (при этом 

такие изменения оформляются до-
полнительным соглашением в пись-
менном виде).

13.2. Страхователь имеет право в 
любое время расторгнуть настоящий 
договор обязательного страхования 
без выплаты Страховщику компен-
саций, письменно уведомив об этом 
Страховщика, если последний стано-
вится банкротом или неплатёжеспо-
собным либо в случаях, оговорен-
ных ст.9  Федерального закона от 
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, ока зание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

13.3. В период действия настояще-
го договора обязательного страхова-
ния Страхова тель обязан незамедли-
тельно сообщать в письменной форме 
Страховщику об изменении сведений, 
указанных в заявлении о заключении 
настоящего договора обязательного 
страхования.

13.4. При получении от Страховате-
ля заявления об изменении сведений, 
указанных в заявлении о заключении 
настоящего договора обязательного 
страхования и (или) представленных 
при заключении настоящего догово-
ра обязательного страхования, Стра-
ховщик вправе потребовать от Стра-
хователя уплаты при необходимости 
дополнительной страховой премии 
соразмерно увеличению степени ри-
ска и переоформить страховой полис, 
исходя из страховых тарифов.

13.5. Если сообщенные Страхова-
телем изменения касаются сведений, 
со держащихся в страховом полисе, 
специальном знаке, то эти документы 
должны быть возвращены Страхов-
щику, который должен в течение 2-х 
рабо чих дней выдать Страхователю 
новые документы.

14. Срок действия договора 
обязательного страхования

14.1. Срок действия настоящего 
договора обязательного страхования: 
с 17.04. 2009 г. до 17.04.2010 г.

14.2. Договор обязательного стра-
хования вступает в силу с даты его 
подписания и действует до пол ного 
выполнения обязательств Сторонами 
и проведения взаиморасчётов.

15. Досрочное прекращение 
действия договора 

обязательного страхования

15.1  Действие договора обяза-
тельного страхования досрочно пре-
кращается в следующих случаях:

а) ликвидация юридического лица 
- Страхователя;

б) ликвидация Страховщика;
в) гибель (утрата) транспортного 

средства, указанного в страховом по-
лисе обязательного страхования;

г) иные случаи, предусмотренные 
законодательством Российской Феде-
рации.

15.1.1 Страхователь вправе до-
срочно прекратить действие договора 
обязательного страхования в следую-
щих случаях:

а) отзыв лицензии Страховщика 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

б) замена собственника транс-
портного средства;

в) иные случаи, предусмотренные 
законодательством Российской Феде-
рации.

15.1.2 Страховщик вправе досроч-
но прекратить действие договора обя-
зательного страхования:

а) в случае выявления ложных или 
неполных сведений, представленных 
Страхователем при заключении до-
говора обязательного страхования, 
имеющих существенное значение для 
определения степени страхового ри-
ска;

б) иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации.

15.2. Досрочное прекращение 
действия договора обязательного 
страхования не влечет за собой осво-
бождение Страховщика от обязан-
ности по осуществлению страховых 
выплат по произошедшим в течение 
срока действия договора обязатель-
ного страхования страховым случаям.

15.3. В случае досрочного пре-
кращения действия договора обяза-
тельного страхования по одному из 
оснований, предусмотренных под-
пунктом "б" пункта 15.1 и подпунктом 
"б" пункта 15.1.1, страховая премия 
по договору обязательного страхова-
ния Страхователю не возвращается. 
В остальных случаях Страховщик воз-
вращает страхователю часть страховой 
премии за не истекший срок действия 
договора обязательного страхования.

15.4. Исчисление не истекшего 
срока действия договора (периода ис-
пользования транспортного средства) 

начинается со дня, следующего за да-
той досрочного прекращения действия 
договора обязательного страхования.

15.5. В случаях досрочного пре-
кращения действия договора обяза-
тельного страхования, предусмотрен-
ных пунктом 15.1, датой досрочного 
прекращения действия договора обя-
зательного страхования считается дата 
события, которое явилось основанием 
для его досрочного прекращения и 
возникновение которого подтвержде-
но документами соответствующих го-
сударственных и иных органов.

15.6. В случаях досрочного пре-
кращения действия договора обяза-
тельного страхования, предусмотрен-
ных пунктом 15.1.1, датой досрочного 
прекращения действия договора обя-
зательного страхования считается 
дата получения Страховщиком пись-
менного заявления Страхователя о 
досрочном прекращении действия до-
говора обязательного страхования.

15.7. В случаях досрочного пре-
кращения действия договора обяза-
тельного страхования, предусмотрен-
ных пунктом 15.1.2, датой досрочного 
прекращения действия договора обя-
зательного страхования считается 
дата получения Страхователем пись-
менного уведомления Страховщика.

15.8. Часть страховой премии 
возвращается Страхователю (его за-
конным представителям) в течение 14 
календарных дней с даты, следующей 
за датой получения Страховщиком 
сведений о случаях, предусмотренных 
пунктом 15.1 , или заявления Страхо-
вателя о досрочном прекращении до-
говора обязательного страхования по 
одному из оснований, предусмотрен-
ных пунктом 15.1.1 , или в течение 14 
календарных дней с даты, следующей 
за датой получения Страхователем 
письменного уведомления Страховщи-
ка о досрочном прекращении действия 
договора обязательного страхования 
по основанию, предусмотренному 
подпунктом "б" пункта 15.1.2 .

15.9. При прекращении действия 
настоящего договора обязательного 
страхования Страховщик обязан пре-
доставить Страхователю сведения о 
страховании бес платно.

16. Заключительные 
положения

16.1. Любая информация о фи-
нансовом положении Сторон и усло-
виях до говоров с третьими лицами, 
участвующими в реализации про-
екта, считается конфиденциальной 
и не подлежит разглашению. Иные 
условия конфиден циальности могут 
быть установлены по согласованию 
Сторон.

16.2.Обо всех изменениях в пла-
тежных и почтовых реквизитах Сто-
роны обязаны извещать друг друга в 
трехдневный срок. Действия, произ-
веденные по старым адресам и счетам 
до поступления уведомлений об их из-
менении, засчиты ваются во исполнение 
обязательств.

16.3. Настоящий договор обяза-
тельного страхования составлен на 7 
листах, в двух подлинных экземпля рах, 
по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры прошиты, пронумерованы, 
имеют одинаковую юридическую силу.

17. Юридические адреса, 
банковские реквизиты

ЗАКАЗЧИК

Муниципальной учреждение 
«Управление культуры админи-
страции города Снежинска»

г. Снежинск, ул.Свердлова, 20  
а/я 136 

ИНН 7423003076 
Челябинская обл. г.Снежинск, 

 л/с03000230102 в УФК по 
Челябинской обл. 
(Администрация г.Снежинска) 

Р/с 40204810500000000317  

ГРКЦ ГУ Банка России 
по Челябинской области 
г.Челябинск 

БИК 047501001

ОКПО 31215473, ОКОНХ 97610

т. 3-23-30

__________________________/ 
И.Н. Якиманская/

м.п.

СТРАХОВЩИК

проектДОГОВОР № __
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО) 
(муниципальный контракт)

ОФИЦИАЛЬНО
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Объявление

№ п/п Марка ТС Год выпуска ТС Идентификационный номер ТС (VIN) Государственный регистрационный знак ТС

1. ГАЗ-322130 1997 ХТН322130V0024741 Х798ЕО74

ЗАКАЗЧИК     СТРАХОВЩИК

м.п. ___________________/ И.Н. Якиманская/  м.п. ___________/____________/

Приложение 1
к договору обязательного страхования

 от «__»___ 200_ г. №_
СПИСОК   АВТОТРАНСПОРТА

№ 
п/п

Марка,

 модель ТС
Год вы-
пуска ТС

Кате-
гория 

ТС

Мощность 
двигателя ТС, 

л.с/Вт

Коэффициент

Срок оформле-
ния полиса

ТБ

(базовая 
ставка)

КТ

(территории 
преимущественно-
го использования 

ТС)

Кмб

(наличие или 
отсутствие 

страховых вы-
плат)

КО

(сведения о 
количестве лиц, 
допущенных к 

управлению ТС)

КМ

(мощность дви-
гателя легкового 

автомобиля)

КН

(применяемый при 
грубых нарушениях 
условий страхова-

ния)

Итого,

руб.

1. ГАЗ-322130 1997 Д 100 17.04.2009

ВСЕГО:

ЗАКАЗЧИК          СТРАХОВЩИК

м.п. ___________________/ И.Н. Якиманская/      м.п. __________________ /______________/

Приложение 1
к договору обязательного страхования

 от «__»___ 200_ г. №_

РАСЧЕТ  СТРАХОВОЙ  ПРЕМИИ  НА  2009 Г.

№ 
п/п Улица Дом Корпус Год по-

стройки Этажность Тип здания кол-во 
квартир

Общая пло-
щадь дома

Площадь жи-
лых помеще-
ний (кв.м.)

Площадь нежи-
лых помещений 
(кв.м.)

Площадь помещений 
общего пользования

Площадь 
земельного 
участка

1 Победы 40 1 2008 10 ж/бет. 39 2245,2 1967,4 нет 277,8 нет

МУ «УКЖКХ»
ИЗВЕЩЕНИЕ №5-К от 04.03.2009г. о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых 
проводится конкурс: Жилищный кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006г. 
№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Постановление 
Главы Снежинского городского округа №1 от 09.01.2008г. «О мероприятиях по организации 
управления многоквартирными домами».

2. Организатор конкурса: Администрация Снежинского городского округа 
456770, РФ, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Свердлова, д.24, а/я 35, тел./факс: 

8(35146) 3-25-10/3-23-85, адрес электронной почты adm@redhouse.snz.ru

Специализированная организация: Муниципальное Учреждение «Управляющая компания 
жилищным и коммунальным хозяйством г.Снежинска» 456770, РФ, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, а/я 526, тел./факс: 8(35146) 3-25-70, адрес электронной почты 
kgkhsnezhinsk@mail.ru.

3. Характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год по-
стройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений 
общего пользования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый 
номер (при его наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме:

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкур-
са, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом (далее 
- обязательные работы и услуги):

Содержание помещений общего пользования
Управление многоквартирным жилым домом, в том числе единая диспетчерская служба. 

Влажное подметание лестничных маршей и площадок. Мытье лестничных маршей и площа-
док. Мытье окон. Влажная протирка стен, дверей, потолков. Содержание домохозяйства: 
дератизация, дезинсекция подвальных и чердачных помещений. Предоставление беспере-
бойного освещения общего имущества, затраты на э/энергию для работы лифтового обо-
рудования в МКД.

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
Вывоз твердых бытовых отходов. Уборка крыльца от снега, льда. Уборка крыльца от 

мусора. Очистка отмостки от снега. Очистка отмостки от мусора. Подметание крыльца и 
отмостки в летний период.

Текущий ремонт и техническое обслуживание
Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного оборудова-

ния в соответствии с Правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда, утвержденны-
ми Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170.

Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в си-

стемах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, в том числе: проверка 
наличия тяги в дымовентиляционных каналах, осмотр кровли, осмотр систем холодного и 
горячего снабжения, водоотведения.

Аварийное обслуживание, в том числе: на системах водоснабжения, теплоснабжения, 
канализации.

Выполнение заявок населения с момента получения заявки, в том числе: протечка кров-
ли; нарушение водоотвода; замена разбитого стекла; неисправность осветительного обо-
рудования помещений общего пользования; неисправность электрической проводки обо-
рудования; дератизация, дезинсекция, дезинфекция.

Обслуживание внутридомового электрооборудования оборудования электроплит
Обслуживание лифтов, без учета электроэнергии

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 

№ п/п Адрес № дома корпус Размер платы за 
1 кв.м

1 Победы 40 1 11,47

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации: электроснабжение, га-
зоснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение.

7. Официальный сайт в сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация: 
официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.redhouse.snz.ru, рубрика 
«Закупки для муниципальных нужд».

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Специализированная организация на основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения за-
явления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация 
предоставляется в форме электронного документа без взимания платы по адресу: 456770, 
РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 202.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации 
– не установлено.

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается по установленной форме с приложением соот-

ветствующих документов, в запечатанном конверте по адресу: 456770, РФ, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202, в рабочие дни с 08-30 до 12-00 и с 13-00 до 
17-30 (время местное).

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскры-
тия конвертов, не рассматриваются, и в день их поступления возвращаются претендентам.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится «06» апреля 2009г. 
в 10.00 часов (время местное) по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г.Снежинск, 
ул.Ленина, д.30, каб.206. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится «06» апре-
ля 2009г. в 10.00 часов (время местное) по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206.

10. Место, дата и время проведения конкурса:
456770, РФ, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206 «10» апреля 

2009г. в 10.00 часов (время местное)

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 
                                       1 128 (одна тысяча сто двадцать восемь) рублей 30 копеек.

ОФИЦИАЛЬНО


