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МУ «УКЖКХ»
Протокол от 22 декабря 2010 г. № 7 Р рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору исполнителя на выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547
2. Предмет аукциона: выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями
3. Извещение № 7 о проведении настоящего открытого аукциона (далее — аукцион) было опубликовано в издании «Наша газета» от 24.11.2010 г. № 46 и размещено на официальном сайте администрации города Снежинска www.redhouse.
snz.ru.
4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось единой комиссией
в следующем составе:
Председатель единой комиссии:
Алексеев С. В. — директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой комиссии:
Писарева Е. В. — заместитель директора по благоустройству
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист
Всего на заседании присутствовало 4 члена единой комиссии, что составляет
67 % от общего количества членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.08.2010 г.
№ 01–20/8.
5.До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи
заявок на участие в аукционе «22» декабря 2010 г. 10 часов 00 минут местного
времени была подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе, которая была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 22.12.2010 г.
по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, к.206. Начало — 10 часов 00 минут местного времени.
7. Единая комиссия в период с «22» декабря 2010 года по «22» декабря
2010 года рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе следующего
участника размещения заказа:
Наименование участ- Почтовый адрес участника размещения заказа
№ п/п ника размещения
(индекс, область, город, улица, дом, офис,
заказа
номер контактного телефона)
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.
1
ООО «Спецавтосервис» Транспортная 42
Телефон: 8 (35146)4–94–35
8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее
по тексту — Закона о размещении заказов), рассмотрела поступившую заявку
на участие в аукционе на соответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение: На основании статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный
контракт с участником размещения заказа, подавшим единственную заявку
на участие в аукционе ООО «Спецавтосервис», на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно
9. Настоящий протокол составлен на одном листе в двух экземплярах, один
из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
заказчик обязуется передать единственному участнику аукциона.

постановления возложить на заместителя
главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 16.12.2010 года № 2158

Глава администрации
Снежинского городского округа
В. Б. Абакулов

О мерах по реализации городской целевой
Программы «Социальная поддержка инвалидов на 2008–2010 гг. »
С целью реализации пунктов 19 и 20 раздела III «Меры социальной поддержки семей
инвалидов» городской целевой Программы
«Социальная
поддержка
инвалидов
на 2008–2010 гг. », утвержденной решением
Собрания депутатов города Снежинска
от 26.12.2007 № 208, руководствуясь ст.
40 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выдачи постельного
белья инвалидам I и II группы и продуктовых
наборов инвалидам (прилагается).
2. Управлению социальной защиты населения города Снежинска (Рябченко О. А.) организовать выдачу комплектов постельного
белья и продуктовых наборов установленным категориям граждан в соответствии
с пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего
Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 16.12.2010 года № 2170
О мероприятиях по организации управления
многоквартирными домами
По итогам повторного открытого конкурса,
проведенного 13 декабря 2009 г., по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными в г. Снежинске, по ул.Гречишникова,
Сосновая, Фурманова, и по ул.Парковая,
с учетом того, что ни на один из конкурсов
не было представлено ни одной заявки,
и в соответствии со статьями 161, 163 ЖК
РФ, постановлением Правительства РФ
от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 16.12.2010 года № 2158
ПОРЯДОК
выдачи постельного белья инвалидам I и II
группы и продуктовых наборов инвалидам
Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 19 и 20 раздела III городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов на 2008–2010 гг. »,
утвержденной решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.12.2007 № 208,
в целях улучшения материального положения инвалидов и семей, воспитывающих
детей-инвалидов.
1. Право на оказание адресной помощи:
— на получение комплектов постельного
белья имеют инвалиды 1 и 2 группы, получающие пенсию до 10 тысяч рублей;
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом», постановлением главы города Снежинска № 1 от 09.01.2008 «О мероприятиях
по организации управления многоквартирными домами», и руководствуясь статьей
40 Устава муниципального образования
«Города Снежинск»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному учреждению «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством — служба заказчика
по жилищному и коммунальному хозяйству
г. Снежинска» (Алексеев С. В.) осуществить
необходимые мероприятия по заключению
договора управления с многоквартирными
жилыми домами расположенными в г. Сне-

— на получение продуктовых наборов
имеют инвалиды 3 группы, получающие пенсию до 9 тысяч рублей, в т. ч. инвалиды
1 и 2 группы (получающие пенсию
до 10 тысяч рублей) в случае неполучения
комплекта постельного белья, и семьи, воспитывающие детей инвалидов, состоящие
на учете в Управлении социальной защиты
населения города Снежинска по состоянию
на 01.12.2010.
2. Выдача комплекта постельного белья
либо продуктового набора инвалидам
и семьям, воспитывающим детей инвалидов,
осуществляется 1 раз в год к Международному Дню инвалидов (в декабре 2010 года).
Инвалидам, не получившим адресную
помощь в декабре 2010 года, выдача комплекта постельного белья либо продуктового
набора осуществляется в январе-феврале
2011 года.
3. Основанием для осуществления выдачи
комплектов постельного белья и продуктовых наборов является распоряжение начальника Управления социальной защиты населения города Снежинска.
4. Списки инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, формируются Управлением социальной защиты населения
города Снежинска на основании базы данных программного комплекса «Надежда».
5. Выдача комплектов постельного белья
либо продуктовых наборов производится
через Городским обществом инвалидов.
жинске, по ул.Гречишникова, дом № 7,
Сосновая, дом № 5, Фурманова, дом
№ 24 и по ул.Парковая, дом № 5 в соответствии с приложением к настоящему постановлению, с обществом с ограниченной
ответственностью
«Движение»
с 01.11.2010 по 01.11.2011.
2. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Наша Газета».
3. Установить, что настоящее постановление распространяется на правовые отношения, возникшие c 01.11.2010.
4. Контроль за выполнением настоящего
постановлением оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа
О. В. Лаптева
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 16.12.2010 года № 2170

№ п/п

Улица

№ дома

Год
постройки

Этаж
ность

Тип здания

кол-во
квартир

Общая площадь дома

Площадь жилых
помеще
ний (кв.м)

1.
2.
3.
4.

Гречишникова
Сосновая
Фурманова
Парковая

7
5
24
5

1964
1958
1957
1933

2
2
1
1

кирпичный
деревянный брус
деревянный брус
деревянный брус

2
8
2
2

301,7
516,5
104,5
123,9

130,7
327,9
70,9
83,7

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 16.12.2010 года № 2172
О предоставлении субсидии в 2010 году для
поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства
В целях реализации городской целевой
Программы поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе на 2008–2010 годы,
принятой решением Собрания депутатов
города Снежинска от 25.03.2009 № 36
«Об утверждении новой редакции городской
целевой Программы поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства
в Снежинском городском округе на 2008–
2010 гг. », на основании постановления Правительства
Челябинской
области
от 27.07.2010 № 68‑п «О распределении
в 2010 году субсидий местным бюджетам
на содействие развитию малого и среднего
предпринимательства»,
договора
№ 333‑МБ/С о предоставлении субсидии
на содействие развитию малого и среднего
предпринимательства от 18.11.2010, учитывая рекомендации общественного координаАдминистрация Снежинского
городского округа
постановление
от 16.12.2010 года № 2181
Об осуществлении бюджетных полномочий
администратора доходов бюджета Снежинского городского округа
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 5, 6 Положения «О бюджетном процессе в Снежинском городском округе»,
утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 15 октября
2008 года № 145 с изменениями и дополнениями, на основании статей 40, 41 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить администрацию города Снежинска (далее — администрация) бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета Снежинского городского
округа.

ционного совета по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства
в городе Снежинске от 19.11.2010, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства:
1) на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений:
— ООО «Автотранспортное предприятие»
в сумме 172 000 (сто семьдесят две тысячи)
рублей;
— ООО «Диагностика и Энергоэффективность» в сумме 250 000 (двести пятьдесят
тысяч) рублей;
— ООО «Вега-Сервис» в сумме 31 000
(тридцать одна тысяча) рублей;
— ООО «Вега-Интернет» в сумме 250 000
(двести пятьдесят тысяч) рублей;
— ООО «СКН» в сумме 47 000 (сорок семь
тысяч) рублей;
— ООО «Фирма «Сокол» в сумме 250 000
(двести пятьдесят тысяч) рублей;
2) на возмещение затрат по реализации
предпринимательских проектов:
— ООО Компания «Диалог» в сумме
200 000 (двести тысяч) рублей;
2. Установить, что при исполнении бюджетных полномочий администратора доходов бюджета Снежинского городского округа
администрация осуществляет следующие
функции:
1) осуществление начисления, учета и контроля за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью
осуществления платежей в бюджет Снежинского городского округа, пеней и штрафов
по ним;
2) осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет Снежинского
городского округа, пеней и штрафов;
3) принятие решения о возврате излишне
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов
за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы, и представление поручений в орган Федерального казначейства для осуществления возврата
в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации;
4) принятие решения о зачете (уточнении)
платежей в бюджет Снежинского городского
округа и представление уведомлений в орган
Федерального казначейства;

Площадь
нежилых
помеще
ний (кв.м)
нет
нет
нет
нет

Площадь помеще
ний общего пользова
ния
нет
42,5
нет
нет

Площадь земельно
го участка
нет
нет
нет
нет

— ООО «Дентея» в сумме 200 000 (двести
тысяч) рублей;
3) на возмещение затрат по участию
в торгово‑экономических миссиях, выставках, ярмарках:
— ООО «СКН» в сумме 21 500 (двадцать
одна тысяча пятьсот) рублей;
— ООО «Снежинская косметология»
в сумме 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот)
рублей.
2. Отделу по организации торговли, защите
прав потребителей и работе с предпринимателями администрации (Карманов В. А.) осуществлять
мониторинг
достижения
за 2010 год ожидаемых результатов хозяйственной деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства, указанных
в пункте 1 данного постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Снежинского городского округа Ю. В. Румянцева.
Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа
О. В. Лаптева
5) формирование и представление бюджетной отчетности по формам и в сроки,
которые устанавливаются главным администратором доходов.
3. Закрепить за администрацией города
Снежинска источники доходов бюджета Снежинского городского бюджета согласно
Приложению к настоящему постановлению.
4. Признать постановление главы города
Снежинска от 16.12.2008 № 1608 «Об осуществлении бюджетных полномочий администратора доходов бюджета Снежинского
городского округа» утратившим силу
с 01 января 2011 года.
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.
6. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Наша газета».
7. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Снежинского городского округа О. В. Лаптеву.
Глава администрации
Снежинского городского округа
Б. В. Абакулов

2010, декабрь, 22 №50 (146)
www. redhouse. snz. ru

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 16.12.2010 года № 2181

345 1 14 03040 04 0000 440
345 1 14 04040 04 0000 420
345 1 15 02040 04 0000 140
345 1 16 18040 04 0000 140

Перечень
администрируемых источников доходов бюджета
администрацией города Снежинска

345 1 16 23040 04 0000 140
345 1 16 32000 04 0000 140

Код доходов бюджетной
классификации Российской Наименование кода бюджетной классификации
Федерации
1
2
345 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов.
полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
345 1 11 03040 04 0000 120 Проценты,
городских округов.
345 1 11 09044 04 0000 120
345 1 13 03040 04 0000 130
345 1 14 02032 04 0000 410
345 1 14 02032 04 0000 440
345 1 14 02033 04 0000 410
345 1 14 02033 04 0000 440
345 1 14 03040 04 0000 410

345 1 16 90040 04 0000 140
345 1 17 01040 04 0000 180
345 1 17 05040 04 0000 180
345 2 02 01001 04 0000 151
345 2 02 01003 04 0000 151
345 2 02 01007 04 0000 151
345 2 02 02008 04 0000 151
345 2 02 02999 04 0000 151
345 2 02 03002 04 0000 151
345 2 02 03003 04 0000 151
345 2 02 03024 04 0000 151

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов.
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу.
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу.
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу).

345 2 02 04005 04 0000 151
345 2 02 04010 04 0000 151
345 2 02 04018 04 0000 151
345 2 08 04000 04 0000 151
345 2 10 04000 04 0000 151

МУ «УКЖКХ»
Протокол открытого аукциона от 16 декабря 2010 г. № 5 А МУ «УКЖКХ»
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
по техническому обслуживанию и текущему ремонту электроустановок
наружного освещения города, ж/поселка № 2, поселка Сокол, деревни
Ключи, поселка Б. Береговой и светофорной сигнализации

№ п/п

1. Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 15 минут
Место проведения аукциона: г. Снежинск Челябинской области, ул.
Ленина, д.30, каб.206
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту
электроустановок наружного освещения города, ж/поселка № 2, поселка
Сокол, деревни Ключи, поселка Б. Береговой и светофорной сигнализации
4. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии:
Алексеев С. В. — директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой комиссии:
Суворова Л. Н. — заместитель директора по финансовой и договорной
работе;
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист.
Всего на заседании присутствовало 4 членов единой комиссии, что
составляет 66 % от общего количества членов единой комиссии. Кворум
имеется.
5. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ»
от 03.08.2010 г. № 01–20/8.. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
Почтовый адрес участника размещеНаименование участника
ния заказа
размещения заказа
(индекс, область, город, улица, дом,
офис, номер контактного телефона)
Муниципальное предприя- 456770, г. Снежинск Челябинской
муниципального обра1 тие
ул.Транспортная, д.9
зования «Город Снежинск» обл.,
Тел.: 8 (35146) 32544
«Энергетик»
454074, г. Челябинск, ул.Арзамасская
1‑я, д.25, оф.207
2 ООО «Легион»
Телефон: 8 (35163)7–70–07,8–
9222394822
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт,
3 ООО «Уралстройгруппа»
11 А‑319
Телефон: 8–922–239–48–22
456770, Челябинская область, г. Сне4 ООО «Строй-Центр»
жинск, ул.Транспортная, 41 В,
Телефон: 8 (35146)3–26–13
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (мак-

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований.
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей.
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с МВД
РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности и социальных выплат
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан
из закрытых административно-территориальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукци- Цена муниципального контракта, руб.
она
2 363 682,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Цена муниципального конНаименование участника аукциона
тракта, руб.
ООО «Строй-Центр»
2 514 555,00
Муниципальное предприятие муниципального образования «Город Снежинск» «Энергетик»
2 682 192,00
Победителем аукциона признано ООО «Строй-Центр», предложившее
наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37
«Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» № 94‑ФЗ от 21.07.2005 г.).
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно.
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один
из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который составляется путем включения цены
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю
аукциона.

Протокол открытого аукциона от 21 декабря 2010 г. № 3 А/1 МУ «УКЖКХ»
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
по содержанию лицевых тротуаров, проездов, автостоянок центральной
части города
1. Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 15 минут
Место проведения аукциона: г. Снежинск Челябинской области, ул.
Ленина, д.30, каб.206
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: выполнение работ по содержанию территорий
города
4. Наименование лота: оказание услуг по содержанию бульваров, скверов, площадей и других территорий с повышенными требованиями к эксплуатационному состоянию
5. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии:
Алексеев С. В. — директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой комиссии:
Суворова Л. Н. — заместитель директора по финансовой и договорной
работе;
Писарева Е. В. — заместитель директора по благоустройству

Администрация города Снежинска
ПРОТОКОЛ от 16 декабря 2010 г. № 1/О заседания конкурсной комиссии администрации города Снежинска
по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
1. Заказчик: администрация города Снежинска
Почтовый адрес: Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24.
Адрес электронной почты: munzakaz@redhouse.snz.ru.
Тел. 8 (35146) 3–20–95.
2. Предмет открытого конкурса: право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в количестве 11 единиц.
ОКДП 6613020 «услуги по страхованию транспортных средств».
3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией
в составе:
Члены конкурсной комиссии:
Беляева Е. И.;
Васильева Е. Б., секретарь конкурсной комиссии;
Марков С. Н.;
Перминова Л. Б.
Состав конкурсной комиссии определен постановлением администрации Снежинского городского округа
от 09.11.2010 г. № 1820.
Заседание проводилось в присутствии 4 (четырех) членов конкурсной комиссии, что составляет 66 %
от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе участников конкурса была осуществлена
конкурсной комиссией по адресу г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, ком. 309 16.12.2010 г.
5. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены:
№ Наименование участника конкурса
Почтовый адрес участника конкурса
п/п

1.
2.

ООО «Росгосстрах»
ОАО «ВСК»

9

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
городских округов
(в части реализации материальных запасов по указанному имуществу).
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся
в собственности городских округов.
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских
округов).
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов.
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов).
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов.
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов.

симальная) цена муниципального контракта составляет 3 352 740 (три
миллиона триста пятьдесят две тысячи семьсот сорок) рублей 00 коп.

ООО «Строй-Центр»

Стр.

Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист.
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой комиссии, что
составляет 87 % от общего количества членов единой комиссии. Кворум
имеется.
6. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ»
от 03.08.2010 г. № 01–20/8. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 1 составляет
1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ п/п

1
2

Почтовый адрес участника размещеНаименование участника ния заказа
размещения заказа
(индекс, область, город, улица, дом,
офис, номер контактного телефона)
456770, г. Снежинск Челябинской
ИП Якупов С. Н.
обл., ул. Свердлова, д.42, кв.60
Тел.: 8 (35146) 28297, 34837
456770, Челябинская область, г. СнеООО «Спецавтосервис» жинск, ул. Транспортная 42
Телефон: 8 (35146)4–94–35

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аук- Цена муниципального контракта, руб.
циона
741 750,00 (семьсот сорок одна тысяча
ИП Якупов С. Н.
семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
муниципального контракта,
Наименование участника аукциона Цена
руб.
747 500,00 (семьсот сорок семь
ООО «Спецавтосервис»
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Победителем аукциона признано ИП Якупов С. Н., предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
№ 94‑ФЗ от 21.07.2005 г.).
Голосование комиссии: «за» — единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола
и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.

454091, РФ, г. Челябинск, ул. Свободы, 20
454080, РФ, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 2

7. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе:
6.1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществлялась с использованием следующих критериев:
«цена контракта»;
- «качество услуг и квалификация участника размещения заказа».
Значимость для критерия оценки заявок на участие в конкурсе «цена контракта» (Каi) — 80 %;
Значимость для критерия оценки заявок на участие в конкурсе «качество услуг и квалификация участника размещения заказа» (Ксi) — 20 %.
6.2. Оценка заявок по критерию цена контракта признается равной для всех участников конкурса, поскольку
цена контракта определяется размером страховых тарифов, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 08.12.2005 года № 739 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками при
определении страховой премии» и Постановлением Правительства РФ от 10.03.2009 № 225 «О внесении изменений в страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуру и порядок применения страховщиками при определении страховой премии».
6.3. Качество услуг участника конкурса оценивается исходя из предложений о качестве предлагаемых услуг,
указанных в заявке на участие в конкурсе, подтвержденных информацией:
о наличии отделения, представительства или филиала страховой компании в
- г. Снежинск Челябинской области (наличие — 40 баллов, отсутствие — 0 баллов);
- о наличии круглосуточной диспетчерской службы и предоставление консультаций специалистов при наступлении страхового случая (наличие — 40 баллов, отсутствие — 0 баллов);
6.4. Квалификация участника конкурса оценивается исходя из предложений о квалификации участника размещения заказа, указанной в заявке на участие в конкурсе, подтвержденной информацией о рейтинге надежности
участника размещения заказа (Страховщика) (класс А++ — 20 баллов, класс А+ — 15 баллов, класс А — 10 баллов, класс В ++ — 6 баллов, класс В+- 5 баллов, класс В — 4 балла, класс С++ — 3 балла, класс С+ — 2 балла,
класс С — 1 балл, рейтинг отсутствует — 0 баллов).
Наивысший балл по критерию «качество услуг и квалификация участника размещения заказа» составляет
100 баллов и присваивается участнику конкурса, предложения которого по качеству услуг и квалификации
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в большей степени подтверждены данной информацией.
6.5. Для каждой заявки на участие в конкурсе рассчитывается рейтинг, представляющий собой оценку заявки
в баллах каждого члена конкурсной комиссии.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки,
умноженных на их значимость.
Для каждой заявки на участие в конкурсе вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах.
По результатам расчета итогового рейтинга каждой заявке присуждается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта. Заявке, набравшей наибольший
итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: см. приложение № 1 к настоящему протоколу.
9. Решение конкурсной комиссии: т. к в заявках ООО «Росгосстрах» и ОАО «ВСК» содержатся одинаковые условия исполнения контракта и заявка ООО «Росгосстрах» поступила ранее заявки на участие в конкурсе ОАО «ВСК»
конкурсная комиссия приняла решение признать победителем ОАО «Росгосстрах» (п. 8 ч. 2 ст. 28 ФЗ
от 21.07.2005 г. № 94‑ФЗ).
Голосование конкурсной комиссии: «за» единогласно.
10. В соответствии с частью 10 статьи 28 ФЗ от 21.07.2005 г. № 94‑ФЗ заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня подписания настоящего протокола передает победителю конкурса 1 (один) экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
11. Победитель конкурса подписывает проект муниципального контракта и передает его заказчику не ранее чем
через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Снежинска настоящего протокола.
12. В случае, если победитель конкурса в срок, указанный в п. 9 настоящего протокола не представит заказчику подписанный муниципальный контракт, то он признается уклонившимся от заключения муниципального
контракта.
В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, либо
заключить контракт с ОАО «ВСК». При этом заключение муниципального контракта для ОАО «ВСК» является обязательным.
13. Заказчик в течение 3 (тех) дней со дня заключения муниципального контракта направляет сведения
о заключенном контракте в уполномоченный на ведение реестра муниципальных контрактов орган администрации города Снежинска.
14. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен на 5 (пяти) листах в двух подлинных экземплярах.
Приложение № 1
к протоколу от 16.12.2010 г. № 1/О
Сводная ведомость оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
участник конкурса –
ООО «Росгосстрах»
№ п/п

Ф. И. О. члена конкурсной комиссии

1.
Беляева Е. И.
2
Васильева Е. Б.
3.
Марков С. Н.
4.
Перминова Л. Б.
ИТОГО:
Среднее арифметическое значение оценок
рейтинга всех членов конкурсной комиссии:
Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе (рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому
критерию заявки на участие в конкурсе):
Порядковый номер заявки на участие в конкурсе (присуждение каждой заявке на участие в конкурсе порядкового
номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер):

участник конкурса –
ОАО «ВСК»

Итоговый рейтинг,
Итоговый рейтинг,
членом Итоговый рейтинг, присвоенный члеИтоговый рейтинг, присвоенный
конкурсной
комисном конкурсной
присвоенный
члеприсвоенный членом
сии по критерию
ном конкурсной комиссии по критеконкурсной комиссии
оценки
заявок
рию
оценки заявок
комиссии
по
критепо критерию оценки
на участие в конрию оценки заявок на участие в конзаявок на участие
курсе
курсе
«качество
на
участие
в
конв конкурсе
«качество услуг
курсе «цена кон- услуг и квалифика«цена контракта»
и квалификация
ция участника контракта»
участника конкурса»
курса»

80
80
80
80
320

20
20
20
20
160

80
80
80
80
320

20
20
20
20
160

80

20

80

20

100

100

1

1

ПРОТОКОЛ от 20.12.2010 г. № 4/О заседания конкурсной комиссии администрации города Снежинска по оценке
и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта
на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию сотрудников администрации города Снежинска
1. Заказчик: администрация города Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24.
Адрес электронной почты: munzakaz@redhouse.snz.ru.
Тел. 8 (35146) 3–20–95.
2. Предмет открытого конкурса: право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию сотрудников администрации города Снежинска.
3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией уполномоченного органа администрации города Снежинска в составе:
Члены конкурсной комиссии:
Беляева Е. И.;
Васильева Е. Б., секретарь конкурсной комиссии;
Елкина О. В.;
Перминова Л. Б.;
Ташбулатов М. Т.
Состав конкурсной комиссии определен постановлением администрации Снежинского городского округа
от 16.11.2010 г. № 1909.
Заседание проводилось в присутствии 4 (четырех) членов конкурсной комиссии, что составляет 66 %
от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции.
4. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе участников конкурса была осуществлена
конкурсной комиссией по адресу г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, ком. 309 20.12.2010 г.
5. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены:
№ п/п
1.
2.

Наименование участника конПочтовый адрес участника конкурса
курса
ООО Страховая медицинская ком- 455045, РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Завенягина,
пания «Астра-Металл»
д. 1, корпус 2
Головная организация: 117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16.
ОАО «Страховая компания
Челябинская дирекция Екатеринбургского филиала ОАО «Страховая
«СОГАЗ-Мед»
компания «СОГАЗ-Мед»: 456770, Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Свердлова, д. 1, офис 16–17.

7. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
8. Оценка заявок на участие в конкурсе исчисляется в баллах и проводится исходя из следующих критериев:
- цена контракта;
- качество услуг и квалификация участника размещения заказа.
Значимость для критерия оценки заявок на участие в конкурсе «цена контракта» — 80 %; значимость для критерия оценки заявок на участие в конкурсе «качество услуг и квалификация участника размещения заказа» —
20 %.
Оценка цены контракта признается равной для всех участников конкурса, поскольку цена контракта определяется размером страховых взносов, уплачиваемых заказчиком в фонды обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212‑ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
и составляет 80 баллов.
Качество услуг участника конкурса оценивается исходя из предложений о качестве предлагаемых услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, подтвержденных информацией:
- о наличии отделения, представительства или филиала страховой компании в г. Снежинск Челябинской области (наличие — 20 баллов, отсутствие — 0 баллов);
- о наличии сети филиалов на территории субъектов РФ (наличие –10 баллов, отсутствие — 0 баллов);
- о наличии службы экспертизы качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных (наличие
–20 баллов, отсутствие — 0 баллов);

- о наличии «горячей линии» для консультирования застрахованных граждан и страхователей по вопросам
медицинского обслуживания (наличие — 20 баллов, отсутствие –0 баллов);
- размер уставного капитала (от 101 млн. руб. и более — 20 баллов, от 51 млн. руб. до 100 млн. руб. — 10 баллов, от 30 млн. руб. до 50 млн. руб. — 5 баллов, менее 50 млн. руб. — 0 баллов).
Квалификация участника конкурса оценивается исходя из предложений о квалификации участника размещения заказа, указанной в заявке на участие в конкурсе, подтвержденной информацией:
 опыт работы в системе обязательного медицинского страхования (от 5 лет и более — 10 баллов, от 3 до 4 лет —
5 баллов, от 1 года до 2 лет — 3 балла, менее года — 0 баллов).
Наивысший балл по критерию «качество услуг и квалификация участника размещения заказа» составляет
100 баллов и присваивается участнику конкурса, предложения которого по качеству услуг и квалификации
в большей степени подтверждены данной информацией.
Для каждой заявки на участие в конкурсе рассчитывается рейтинг, представляющий собой оценку заявки
в баллах каждого члена конкурсной комиссии.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки,
умноженных на их значимость.
Для каждой заявки на участие в конкурсе вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах.
По результатам расчета итогового рейтинга каждой заявке присуждается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта. Заявке, набравшей наибольший
итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: см. приложение № 1 к настоящему протоколу.
10. Решение конкурсной комиссии: на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе победителем открытого конкурса признано ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», которое предложило
лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Голосование конкурсной комиссии: «за» принятие решения — единогласно.
11. Настоящий протокол составлен на 4 (четырех) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр протокола передается заказчику. Второй экземпляр протокола передается
уполномоченному органу. Третий экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю конкурса.
12. ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» подписывает проект муниципального контракта и передает его
заказчику не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Снежинска протокола.
13. В случае, если ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в срок, указанный в п. 11 настоящего протокола
не представит заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
В случае, если ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» признано уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса
заключить контракт, либо заключить контракт с ООО страховая медицинская компания «Астра-Металл». При
этом заключение муниципального контракта для ООО страховая медицинская компания «Астра-Металл» является обязательным.
14. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня заключения муниципального контракта направляет сведения
о заключенном контракте в уполномоченный на ведение реестра муниципальных контрактов орган администрации города Снежинска.
15. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте: www.redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципальный
заказ» и опубликовывается в официальном печатном издании «Наша газета».
16. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии:
Приложение № 1
к протоколу оценки и сопоставления
конкурсных заявок от 20.12.2010 г. № 2
Сводная ведомость оценки заявок на участие в конкурсе на право заключения муниципального контракта
на оказание услуг
по обязательному медицинскому страхованию сотрудников администрации города Снежинска
участник конкурса –
ООО Страховая медицинская
компания «Астра-Металл»

И. О. члена конкурсной комис№ п/п Ф.
сии

1.
Беляева Е. И.
2.
Васильева Е. Б.
3.
Перминова Л. Б
4.
Ташбулатов М. Т.
ИТОГО:
Среднее арифметическое значение оценок
рейтинга всех членов конкурсной комиссии:

Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе
(рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов
по каждому критерию заявки на участие в конкурсе):
Порядковый номер заявки на участие в конкурсе присуждение каждой заявке на участие в конкурсе порядкового
номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер):

Итоговый рейтинг,
присвоенный членом конкурсной
Итоговый рейтинг,
присвоенный членом комиссии по критеконкурсной комиссии рию оценки заявок
по критерию оценки на участие в конкурсе
заявок на участие
«качество услуг
в конкурсе
и квалификация
«цена контракта»
участника конкурса»

участник конкурса –
ОАО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»
Итоговый рейтинг,
присвоенный членом конкурсной
комиссии по критерию оценки заявок на участие
в конкурсе «цена
контракта»

Итоговый рейтинг,
присвоенный членом
конкурсной комиссии
по критерию оценки
заявок на участие
в конкурсе «качество
услуг и квалификация участника конкурса»

80
80
80
80
320

17
17
17
17
68

80
80
80
80
320

20
20
20
20
80

80

17

80

20

97

100

2

1

ПРОТОКОЛ от 20.12.2010 г. № 4/О заседания конкурсной комиссии уполномоченного органа администрации
города Снежинска по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения
муниципального контракта на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию сотрудников Собрания депутатов города Снежинска
1.Заказчик: Собрание депутатов города Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24.
Тел. 8 (35146) 3–24–74.
2.Организатор конкурса: уполномоченный орган — администрация города Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24.
Адрес электронной почты: munzakaz@redhouse.snz.ru.
Тел. 8 (35146) 3–20–95.
3.Предмет открытого конкурса: право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию сотрудников Собрания депутатов города Снежинска.
4.Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией уполномоченного органа администрации города Снежинска в составе:
Члены конкурсной комиссии:
Беляева Е. И.;
Васильева Е. Б., секретарь конкурсной комиссии;
Лебедев Г. В.;
Третникова А. М.
Состав конкурсной комиссии определен постановлением администрации Снежинского городского округа
от 16.11.2010 г. № 1911.
Заседание проводилось в присутствии 4 (четырех) членов конкурсной комиссии, что составляет 80 %
от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции.
5.Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе участников конкурса была осуществлена конкурсной комиссией по адресу г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, ком. 309 20.12.2010 г.
6.Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены:
№ п/п
1.
2.

Наименование участника конкурса Почтовый адрес участника конкурса
ООО Страховая медицинская ком- 455045, РФ, Челябинская область,
пания «Астра-Металл»
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1, корпус 2
Головная организация:
г. Москва, ул. Наметкина, д. 16. Челябинская дирекция
ОАО «Страховая компания «СОГАЗ- 117997,
Екатеринбургского филиала ОАО «Страховая компания «СОГАЗМед»
Мед»: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова,
д. 1, офис 16–17.
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8.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
9.Оценка заявок на участие в конкурсе исчисляется в баллах и проводится исходя из следующих критериев:
- цена контракта;
-качество услуг и квалификация участника размещения заказа.
Значимость для критерия оценки заявок на участие в конкурсе «цена контракта» — 80 %; значимость для критерия оценки заявок на участие в конкурсе «качество услуг и квалификация участника размещения заказа» —
20 %.
Оценка цены контракта признается равной для всех участников конкурса, поскольку цена контракта определяется размером страховых взносов, уплачиваемых заказчиком в фонды обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212‑ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
и составляет 80 баллов.
Качество услуг участника конкурса оценивается исходя из предложений о качестве предлагаемых услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, подтвержденных информацией:
- о наличии отделения, представительства или филиала страховой компании в г. Снежинск Челябинской области (наличие — 20 баллов, отсутствие — 0 баллов);
- о наличии сети филиалов на территории субъектов РФ (наличие –10 баллов, отсутствие — 0 баллов);
- о наличии службы экспертизы качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных (наличие
–20 баллов, отсутствие — 0 баллов);
- о наличии «горячей линии» для консультирования застрахованных граждан и страхователей по вопросам
медицинского обслуживания (наличие — 20 баллов, отсутствие –0 баллов);
- размер уставного капитала (от 101 млн. руб. и более — 20 баллов, от 51 млн. руб. до 100 млн. руб. — 10 баллов, от 30 млн. руб. до 50 млн. руб. — 5 баллов, менее 50 млн. руб. — 0 баллов).
Квалификация участника конкурса оценивается исходя из предложений о квалификации участника размещения заказа, указанной в заявке на участие в конкурсе, подтвержденной информацией:
- опыт работы в системе обязательного медицинского страхования (от 5 лет и более — 10 баллов,
от 3 до 4 лет — 5 баллов, от 1 года до 2 лет — 3 балла, менее года — 0 баллов).
Наивысший балл по критерию «качество услуг и квалификация участника размещения заказа» составляет
100 баллов и присваивается участнику конкурса, предложения которого по качеству услуг и квалификации
в большей степени подтверждены данной информацией.
Для каждой заявки на участие в конкурсе рассчитывается рейтинг, представляющий собой оценку заявки
в баллах каждого члена конкурсной комиссии.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки,
умноженных на их значимость.
Для каждой заявки на участие в конкурсе вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах.
По результатам расчета итогового рейтинга каждой заявке присуждается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта. Заявке, набравшей наибольший
итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
10.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: см. приложение № 1 к настоящему протоколу.
11.Решение конкурсной комиссии: на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе победителем открытого конкурса признано ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», которое предложило
лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Голосование конкурсной комиссии: «за» принятие решения — единогласно.
12.Настоящий протокол составлен на 4 (четырех) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр протокола передается заказчику. Второй экземпляр протокола передается уполномоченному органу. Третий экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект
контракта, прилагаемый к конкурсной документации, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю конкурса.
13.ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» подписывает проект муниципального контракта и передает его
заказчику не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Снежинска протокола.
14.В случае, если ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в срок, указанный в п. 11 настоящего протокола
не представит заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
В случае, если ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» признано уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса
заключить контракт, либо заключить контракт с ООО страховая медицинская компания «Астра-Металл». При
этом заключение муниципального контракта для ООО страховая медицинская компания «Астра-Металл» является обязательным.
15.Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня заключения муниципального контракта направляет сведения
о заключенном контракте в уполномоченный на ведение реестра муниципальных контрактов орган администрации города Снежинска.
16.Настоящий протокол подлежит размещению на сайте: www.redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципальный
заказ» и опубликовывается в официальном печатном издании «Наша газета».
17.Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии:
Приложение № 1
к протоколу оценки и сопоставления
конкурсных заявок от 20.12.2010 г. № 3
Сводная ведомость оценки заявок на участие в конкурсе на право заключения муниципального контракта
на оказание услуг
по обязательному медицинскому страхованию сотрудников Собрания депутатов города Снежинска
участник конкурса –
ООО Страховая медицинская
компания «Астра-Металл»
№ п/п

Ф. И. О. члена конкурсной комиссии

1.
Беляева Е. И.
2.
Васильева Е. Б.
3.
Лебедев Г. В.
4.
Третникова А. М.
ИТОГО:
Среднее арифметическое значение оценок
рейтинга всех членов конкурсной комиссии:
Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе (рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому
критерию заявки на участие в конкурсе):
Порядковый номер заявки на участие в конкурсе
(присуждение каждой заявке на участие в конкурсе порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности
содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга
по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер):

участник конкурса –
ОАО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»

Итоговый рейтинг, присвоенный членом конкурсной комиссии
по критерию
оценки заявок
на участие в конкурсе
«цена контракта»

Итоговый рейтинг, присвоенный членом конкурсной комиссии
по критерию оценки заявок на участие в конкурсе
«качество услуг и квалификация участника конкурса»

80
80
80
80
320

17
17
17
17
68

80
80
80
80
320

20
20
20
20
80

80

17

80

20

97

2

Итоговый рейИтоговый рейтинг,
тинг, присвоен- присвоенный
членом
ный членом кон- конкурсной
комиссии
курсной комиспо
критерию
оценки
сии по критерию
заявок на участие
оценки заявок
в конкурсе «качество
на участие в кон- услуг
и квалификация
курсе «цена кон- участника
конкурса»
тракта»

100

1.Заказчик: Контрольно-счетная палата города Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Циолковского, д. 6.
Тел. 8 (35146) 3–55–71, 2–41–60.
2.Организатор конкурса: уполномоченный орган — администрация города Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24.
Адрес электронной почты: munzakaz@redhouse.snz.ru.
Тел. 8 (35146) 3–20–95.
3.Предмет открытого конкурса: право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию сотрудников Контрольно-счетной палаты города Снежинска.
4.Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией уполномоченного органа администрации города Снежинска в составе:
Председатель конкурсной комиссии
Поздняков Ю. А.
Члены конкурсной комиссии:
Беляева Е. И.;

11

Васильева Е. Б., секретарь конкурсной комиссии;
Тоболяков С. Н..
Состав конкурсной комиссии определен постановлением администрации Снежинского городского округа
от 16.11.2010 г. № 1910.
Заседание проводилось в присутствии 4 (четырех) членов конкурсной комиссии, что составляет 80 %
от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции.
5.Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе участников конкурса была осуществлена конкурсной комиссией по адресу г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, ком. 309 20.12.2010 г.
6.Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены:
№ п/п Наименование участника конкурса Почтовый адрес участника конкурса
ООО Страховая медицинская ком- 455045, РФ, Челябинская область,
1.
пания «Астра-Металл»
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1, корпус 2
Головная организация:
117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16.
ОАО
«Страховая
компания
2.
Челябинская дирекция Екатеринбургского филиала ОАО «Страхо«СОГАЗ-Мед»
вая компания «СОГАЗ-Мед»: 456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, офис 16–17.
8.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
9.Оценка заявок на участие в конкурсе исчисляется в баллах и проводится исходя из следующих критериев:
- цена контракта;
- качество услуг и квалификация участника размещения заказа.
Значимость для критерия оценки заявок на участие в конкурсе «цена контракта» — 80 %; значимость для критерия оценки заявок на участие в конкурсе «качество услуг и квалификация участника размещения заказа» —
20 %.
Оценка цены контракта признается равной для всех участников конкурса, поскольку цена контракта определяется размером страховых взносов, уплачиваемых заказчиком в фонды обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212‑ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
и составляет 80 баллов.
Качество услуг участника конкурса оценивается исходя из предложений о качестве предлагаемых услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, подтвержденных информацией:
- о наличии отделения, представительства или филиала страховой компании в г. Снежинск Челябинской области (наличие — 20 баллов, отсутствие — 0 баллов);
- о наличии сети филиалов на территории субъектов РФ (наличие –10 баллов, отсутствие — 0 баллов);
- о наличии службы экспертизы качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных (наличие
–20 баллов, отсутствие — 0 баллов);
- о наличии «горячей линии» для консультирования застрахованных граждан и страхователей по вопросам
медицинского обслуживания (наличие — 20 баллов, отсутствие –0 баллов);
- размер уставного капитала (от 101 млн. руб. и более — 20 баллов, от 51 млн. руб. до 100 млн. руб. — 10 баллов, от 30 млн. руб. до 50 млн. руб. — 5 баллов, менее 50 млн. руб. — 0 баллов).
Квалификация участника конкурса оценивается исходя из предложений о квалификации участника размещения заказа, указанной в заявке на участие в конкурсе, подтвержденной информацией:
- опыт работы в системе обязательного медицинского страхования (от 5 лет и более — 10 баллов,
от 3 до 4 лет — 5 баллов, от 1 года до 2 лет — 3 балла, менее года — 0 баллов).
Наивысший балл по критерию «качество услуг и квалификация участника размещения заказа» составляет
100 баллов и присваивается участнику конкурса, предложения которого по качеству услуг и квалификации
в большей степени подтверждены данной информацией.
Для каждой заявки на участие в конкурсе рассчитывается рейтинг, представляющий собой оценку заявки
в баллах каждого члена конкурсной комиссии.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки,
умноженных на их значимость.
Для каждой заявки на участие в конкурсе вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах.
По результатам расчета итогового рейтинга каждой заявке присуждается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта. Заявке, набравшей наибольший
итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
10.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: см. приложение № 1 к настоящему протоколу.
11.Решение конкурсной комиссии: на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе победителем открытого конкурса признано ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», которое предложило
лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Голосование конкурсной комиссии: «за» принятие решения — единогласно.
12.Настоящий протокол составлен на 4 (четырех) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр протокола передается заказчику. Второй экземпляр протокола передается уполномоченному органу. Третий экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект
контракта, прилагаемый к конкурсной документации, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю конкурса.
13.ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» подписывает проект муниципального контракта и передает его
заказчику не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Снежинска протокола.
14.В случае, если ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в срок, указанный в п. 11 настоящего протокола
не представит заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
В случае, если ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» признано уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса
заключить контракт, либо заключить контракт с ООО страховая медицинская компания «Астра-Металл». При
этом заключение муниципального контракта для ООО страховая медицинская компания «Астра-Металл» является обязательным.
15.Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня заключения муниципального контракта направляет сведения
о заключенном контракте в уполномоченный на ведение реестра муниципальных контрактов орган администрации города Снежинска.
16.Настоящий протокол подлежит размещению на сайте: www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд» и опубликовывается в официальном печатном издании «Наша газета».
17.Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии:
Приложение № 1
к протоколу оценки и сопоставления
конкурсных заявок от 21.12.2009 г. № 4
Сводная ведомость оценки заявок на участие в конкурсе на право заключения муниципального контракта
на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию сотрудников Контрольно-счетной палаты
города Снежинска
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ПРОТОКОЛ от 20.12.2010 г. № 4/О заседания конкурсной комиссии уполномоченного органа администрации
города Снежинска по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения
муниципального контракта на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию сотрудников
Контрольно-счетной палаты города Снежинска

Стр.

№ п/п

Ф. И. О. члена конкурсной комиссии

1.
Беляева Е. И.
2.
Васильева Е. Б.
3.
Поздняков Ю. А.
4.
Тоболяков С. Н.
ИТОГО:
Среднее арифметическое значение оценок
рейтинга всех членов конкурсной комиссии:
Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе
(рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов
по каждому критерию заявки на участие в конкурсе):
Порядковый номер заявки на участие в конкурсе
(присуждение каждой заявке на участие в конкурсе порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности
содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга
по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер):

участник конкурса –
ООО Страховая медицинская
компания «Астра-Металл»

участник конкурса –
ОАО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»

Итоговый рейтинг,
Итоговый рейтинг, присвоенный членом
присвоенный чле- конкурсной комиссии по критерию
ном конкурсной
оценки заявок
комиссии по крина
участие в контерию оценки заякурсе
вок на участие
«качество
услуг
в конкурсе
и квалификация
«цена контракта»
участника конкурса»

Итоговый рейтинг, Итоговый рейтинг, приприсвоенный чле- своенный членом конном конкурсной
курсной комиссии
комиссии по крите- по критерию оценки заярию оценки заявок вок на участие в конна участие в конкурсе «качество услуг
курсе «цена кони квалификация участтракта»
ника конкурса»

80
80
80
80
320

17
17
17
17
68

80
80
80
80
320

20
20
20
20
80

80

17

80

20

97

100
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