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Конкурсная документация для участников конкурса

Общие положения

Настоящая документация по размещению заказа (далее – конкурсная документация) разработана Управлением Федерального казначейства по Смоленской области в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Управление Федерального казначейства по Смоленской области (УФК по Смоленской области) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия государственного заказчика в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании приказа Федерального казначейства от 23.01.2006 № 4 «О передаче УФК полномочий государственного заказчика».
УФК по Смоленской области размещает заказ на оказание услуг по страхованию транспортных средств за счет средств федерального бюджета.
Официальный  сайт,  на  котором   размещена конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Раздел 1. Предмет конкурса

1.1. Управление Федерального казначейства по Смоленской области (далее – Заказчик) проводит открытый конкурс на право заключения государственного контракта на оказание услуг по добровольному имущественному страхованию транспортного средства УФК по Смоленской области.

Транспортное средство подлежащее добровольному имущественному страхованию транспортных средств.
№ п/п
Собственник (страхователь)
Наименование транспортного средства
Окончание срока страхования
Мощность двигателя (л.с.)
Cтоимость приобретенного транспортного средства
Начальная (максимальная) цена, руб.
1
УФК по Смоленской области
Audi A6  В010КА 67
25.03.2008г.
177
1636965,00
 50000,00

1.2. В конкурсе могут участвовать участники размещения заказа, которые удовлетворяют требованиям, установленным в разделе 11 настоящей конкурсной документации.
1.3. Для участия в конкурсе участники размещения заказа должны своевременно подготовить и подать конкурсную заявку. Порядок подготовки конкурсной заявки установлен в разделе 3 настоящей конкурсной документации. Порядок подачи конкурсных заявок установлен в разделе 8 настоящей конкурсной документации.
1.4. Заказчик вскроет и огласит поступившие конкурсные заявки в порядке, установленном в разделе 15 настоящей конкурсной документации. 
1.5. Заказчик изучит и оценит конкурсные заявки в порядке, установленном в разделе 16, 18 настоящей конкурсной документации. 
1.6. По результатам оценки конкурсных заявок заказчик заключит контракт в порядке и на условиях, установленных в разделе 19 настоящей конкурсной документации. 
1.7. Содержание конкурсной документации
Конкурсная документация включает:
Раздел 1. Предмет конкурса
Раздел 2. Приглашение к участию в конкурсе
Раздел 3. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению.
Раздел 4. Требования к оказываемым услугам, которые являются предметом конкурса, их качественные характеристики (потребительские свойства).
Раздел 5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Начальная (максимальная) цена контракта. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг. Источник финансирования заказа.
Раздел 6. Порядок формирования цены контракта.	
Раздел 7. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов            
Раздел 8. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Раздел 9. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
Раздел 10. Язык конкурсной заявки.
Раздел 11. Требования к участникам размещения заказа.
          Раздел 12. Расходы на участие в конкурсе
Раздел 13.Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.
Раздел 14. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации. 
Раздел 15. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Раздел 16. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.
Раздел 17. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
Раздел 18. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Определение выигравшей конкурсной заявки. 
Раздел 19. Порядок заключения контракта. 
Раздел 20. Особые условия конкурсной документации.
          Раздел 21. Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить количество товара, объем услуг.
Раздел 22. Информационная карта конкурсной документации.

Раздел 2. Приглашение к участию в конкурсе

Управление Федерального казначейства по Смоленской области (далее – Заказчик) настоящим приглашает к участию в конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по добровольному имущественному страхованию транспортного средства УФК по Смоленской области.
В конкурсе могут принимать участие юридические лица, которые удовлетворяют требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации.
Для участия в конкурсе участники должны получить настоящую конкурсную документацию и подготовить конкурсную заявку в порядке и на условиях, изложенных в настоящей конкурсной документации.
Конкурсные заявки должны быть представлены заказчику в порядке и в сроки, указанные в настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки будут вскрыты в порядке, в месте и в сроки, указанные в настоящей конкурсной документации, в присутствии представителей участников, которые подали конкурсные заявки и пожелают принять участие в этой процедуре. 
Конкурсные заявки будут оценены заказчиком в соответствии с критериями и в порядке, указанными в настоящей конкурсной документации.
По результатам оценки будет определена выигравшая конкурсная заявка, содержащая наилучшие для заказчика условия оказания услуг.
Участнику, конкурсная заявка которого  определена  как  выигравшая, будет направлено предложение подписать государственный контракт на оказание услуг по добровольному имущественному страхованию транспортного средства УФК по Смоленской области (далее - Контракт) на условиях, установленных в настоящей конкурсной документации и в конкурсной заявке участника.

По всем вопросам обращаться:
по адресу: 214000 г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 7.
телефоны: (4812) 38-46-09.
факс: (4812) 38-99-61.

Раздел 3. Требования к содержанию,  форме  и составу заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению.

3.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с приложением № 2. 
3.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике  размещения заказа, подавшем заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта с приложением расчета цены государственного контракта. 
3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 
3.3. Исполнителю одновременно с конкурсной заявкой предлагается в соотвествии со статьями 4, 9 Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» представить сведения об аффилированых лицах.
3.4. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа на оказание услуг.
3.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Участник размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность специализированной организации, не может подать заявку на участие в конкурсе.
3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.
3.7. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
3.8. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного  лица  (для юридических лиц. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица, в том числе на прошивке.
Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц).
Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

Раздел 4. Требования к оказываемым услугам, которые являются предметом конкурса, их качественные характеристики (потребительские свойства).

4.1. Участники размещения заказа представляют заказчику описание оказываемых услуг  в соответствии с приложением № 4 конкурсной документации, являющееся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
Описание оказываемых услуг подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.


Раздел 5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Начальная (максимальная) цена контракта. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг. Источник финансирования заказа. 

Место и сроки оказания услуг: г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 7, Российская Федерация; весь период действия контракта.
  5.2.Условия оказания услуг: предоставление услуг по страхованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области оказания услуг по добровольному имущественному страхованию.
	Форма и порядок оплаты – безналичная, по факту выдачи страховых полисов, единовременно путем перечисления денежных средств в течение 10 (десяти) банковских дней после предоставления счета на оплату.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.,
Источник финансирования заказа: Федеральный бюджет.

Раздел 6. Порядок формирования цены контракта.

6.1. Цена, указанная  участником размещения заказа в заявке, должна включать в себя все налоги, сборы и иные обязательные платежи и не должна повлечь для заказчика никаких дополнительных расходов при исполнении контракта.
6.2. Цена контракта, предложенная участником, должна быть обоснованной. Обоснование стоимости оказания услуг проводится с определением источников снижения начальной цены. Снижение стоимости оказания услуг, предлагаемое Участником, должно быть указано по конкретным статьям и структуре затрат.
6.3. Все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ее субъекта должны оплачиваться участником размещения заказа при выполнении Контракта, включаются в расценки (цены) и в общую цену конкурсной заявки, предложенной участником размещения заказа.
6.4. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса, и на протяжении действия контракта изменению не подлежит,за исключением случаев предусмотренных в разделе 21 конкурсной документации. 

Раздел 7. Сведения о валюте, используемой для формирования 
цены контракта и расчетов. 

7.1. При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.

Раздел 8. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
8.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении открытого конкурса срок.
8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование  открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица).
8.3. Конверт оформляется в соответствии с приложением № 3 конкурсной документации.
8.4. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика.
Дата начала приема заявок: 01.02. 2008г.
Дата окончания приема заявок: До 11-00 (по московскому времени) 03.03. 2008года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30 (по московскому времени), по пятницам - с 08.30 до 16.30 (по московскому времени).
8.5. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
8.6. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
8.7. Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются и в тот же день такие конверты возвращаются участникам размещения заказа.

Раздел 9. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
9.1. Если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявки в сумме и на банковский счет, указанный в Информационной карте конкурса. 
9.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией, в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате. 
В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств. 
9.3. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция, в случае наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка, в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. 
9.4. В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку на участие в конкурсе, отказывается в допуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 3.2. конкурсной документации.
9.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки: 
-	в течение 5 (пяти) дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;
-	в течение 5 (пяти) дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений Раздела 13;
-	в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участнику(ам) размещения заказа, которому(ым) отказано в допуске к участию в конкурсе;
-	в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;
-	в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и возвращены;
-	участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения государственного контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;
-	победителю конкурса в течение 5 (пяти) дней со дня заключения с ним государственного контракта.
9.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта. 

Раздел 10. Язык конкурсной заявки.

10.1. Конкурсная заявка, подготовленная участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой конкурсной заявкой, которыми обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть написаны на русском языке.
10.2. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником размещения заказа, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Раздел 11. Требования к участникам размещения заказа.

11.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
а) соответствие участников размещения заказа  требованиям, устанавливаемым в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
б) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
11.2. Заказчик, конкурсная комиссия вправе отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта в случае не соответствия требованиям, установленным в п. 11.1.
Раздел 12. Расходы на участие в конкурсе.
 Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта.
Раздел 13. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

13.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
1. Участник размещения заказа подает в письменном  виде  уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.
2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом  участником размещения заказа.
3. Заявление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика.
4. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные  до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.
7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.
13.2. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________________ (наименование конкурса) ____________ (регистрационный номер заявки)».
2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с разделом 3 конкурсной документации.
3. До последнего дня подачи заявок, установленного разделом 8 конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).
4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном разделом 8 конкурсной документации.
6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, и заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.
7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.
8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.
9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.
10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта, и этот конверт возвращается лицу, подавшему такой конверт. 

Раздел 14. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.

14.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
14.2. Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня размещения извещения о проведении конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации по форме предусмотренной конкурсной документацией (приложение № 6). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме или в форме электронного документа, разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.
14.3. В течение одного дня со дня  направления  разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть  размещено заказчиком на официальной сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
14.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть прордлен так, чтобы со дня размещается на официальном сайте внесенных изменений в извещении о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок сосчтавлял не менее чем двадцать дней. В  течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. В случае, если участник ознакомился с извещением и конкурсной документацией на сайте www.zakupki.gov.ru и принял решение участвовать в открытом конкурсе, он должен самостоятельно отслеживать изменения в извещении и конурсной документации, внесенные Заказчиком.
14.5. Заказчик, разместивший на сайте www.zakupki.gov.ru извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
14.6. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью настоящей конкурсной документации.

Раздел 15. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

15.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:                           г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 7, УФК по Смоленской области.
Публично 03.03.2008года в 11-00 (по московскому времени) конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
15.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
15.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.
Конкурсной комиссией вскрываются все полученные конверты после окончания срока подачи конкурсных заявок. 
15.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
15.5. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации  уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.
15.6. Наименование (для юридического лица и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе  которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
15.7. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе.
Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
15.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня  его подписания на официальном сайте.
15.9. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио-и видеозапись вскрытия таких конвертов.
15.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

Раздел 16. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.

16.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным разделом 3 конкурсной документации, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным разделом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
16.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
16.3. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
16.4. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:
1) непредоставления определенных разделом 3 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;
2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом 3 конкурсной документации;
3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
В случае установления недостоверности сведений,   содержащихся в документах, представленных  участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации  участника  размещения заказа  юридического лица или  проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица  процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  конкурсная  комиссия  вправе  отстранить такого                     участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Раздел 17. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе:
	Цена контракта;

Объем предоставления гарантий качества услуг (пп 6 п.4 ст.28 Закона 94- ФЗ):
- срок страховой выплаты;
- Возможность выезда на место ДТП аварийного комиссара;
- круглосуточный выезд эвакуатора на место ДТП;
- юридическая помощь при оформлении ДТП и сборе документов  для получения страховых выплат.
Коэффициент весомости критерия "цена контракта" – 10%;
Коэффициент весомости критерия "объем предоставления гарантий качества услуг":
-срок страховой выплаты – 20%;
-Возможность выезда на место ДТП аварийного комиссара – 20%;
- круглосуточный выезд эвакуатора на место ДТП- 30%;
- юридическая помощь при оформлении ДТП и сборе документов  для получения страховых выплат-20%.
Другие услуги, предусмотренные проектом контракта.
Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый порядковый    номер.

Раздел 18. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
Определение выигравшей конкурсной заявки.

18.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания  протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными разделом 17 конкурсной документации. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
18.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
18.3. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Победитель определяется путем простого голосования членов конкурсной комиссии.
18.4. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один 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.

Раздел 19. Порядок заключения контракта.

       19.1. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
      19.2. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении государственного контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.
19.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, и если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передаст участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект государственного контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
19.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 
19.5. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
  1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
          2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом 3 конкурсной документации;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения  контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
  5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19.6. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.
19.7. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
19.8. В случае просрочки исполнения сторонами обязательств, предусмотренных государственным контрактом, невиновная сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Раздел 20. Особые условия конкурсной документации.

20.1. Право заказчика принимать или отклонять конкурсные заявки.
20.1.1. Заказчик оставляет за собой право прекратить процедуру конкурса и отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся, при этом, никакой ответственности перед поставщиками, которым такое действие может принести убытки.
20.1.2. Заказчик размещает Извещение об отказе от проведения открытого конкурса заказчиком соответственно в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

20.2. Затраты на участие в конкурсе.
20.2.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки, а заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

20.3. Соблюдение конфиденциальности.
20.3.1. Информация общего характера относительно рассмотрения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендаций (заключений) по присуждению контракта не подлежит разглашению поставщикам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу.

Раздел 21. Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить количество товара, объем услуг.

21.1. Заказчик имеет право по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем услуг при изменении потребности в услугах на оказание, которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных контрактом. При оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.


Раздел 22. Информационная карта конкурсной документации.
Наименование заказчика:
Управление Федерального казначейства по Смоленской области 
Почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты заказчика
214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 7, адрес электронной почты: smolufk@keytown.com, номера контактных телефонов: 38-46-09
Предмет государственного контракта
Оказание услуг по добровольному имущественному страхованию транспортных средств УФК по Смоленской области.
Обязательные требования к оказываемым услугам
В соответствии с приложением № 4 конкурсной документации
Требования к участникам размещения заказа
а) соответствие участников размещения заказа  требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса.
б) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
Не предоставляются.
Срок оказания услуг
Весь период действия контракта.
Место исполнения государственного контракта
г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 7, Российская Федерация
Источник финансирования
Федеральный бюджет
Начальная (максимальная) цена государственного контракта
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.,

Валюта платежа
Рубль Российской Федерации
Порядок формирования цены контракта
  Цена, указанная  участником размещения заказа в заявке, должна включать в себя все налоги, сборы и иные обязательные платежи и не должна повлечь для заказчика никаких дополнительных расходов при исполнении контракта.
 Цена контракта, предложенная участником, должна быть обоснованной. Обоснование стоимости выполнения работ проводится с определением источников снижения начальной цены. Снижение стоимости оказания услуг, предлагаемое Участником, должно быть указано по конкретным статьям и структуре затрат.
    Все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ее субъекта должны оплачиваться участником размещения заказа при выполнении Контракта, включаются в расценки (цены) и в общую цену конкурсной заявки, предложенной участником размещения заказа.
 Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса, и на протяжении действия контракта изменению не подлежит,за исключением случаев предусмотренных в разделе 21 конкурсной документации. 
Форма, срок и порядок оплаты услуг
безналичная, по факту выдачи страховых полисов, единовременно путем перечисления денежных средств в течение 10 (десяти) банковских дней после предоставления счета на оплату. 
Перечень документов, прилагаемых к конкурсной заявке
1) сведения и документы об участнике  размещения заказа, подавшем заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),  номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.
2) предложение о функциональных характеристиках оказываемых услуг, иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта с приложением расчета цены государственного контракта. 
3) копии документов (лицензии), подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса.
4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки.
5) Исполнителю одновременно с конкурсной заявкой предлагается в соотвествии со статьями 4, 9 Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» представить сведения об аффилированых лицах.
6) Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа на оказание услуг.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе
С 01.02.2008г. по 03.03.2008г. (до 11 часов по московскому времени)
Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе
 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 коп.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе
- Получатель: ИНН 6731010703, КПП 673101001 УФК по Смоленской области (УФК по Смоленской области л/с 05100204725);
- Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской области БИК 046614001, счет № 40302810500001000001;
- Назначение платежа: Средства на обеспечение заявки на участие в конкурсе «Оказание услуг по добровольному имущественному страхованию транспортных средств УФК по Смоленской области».
Порядок обеспечения заявки
До подачи заявки, путем внесения денежных средств на банковский счет.
Место и время  предоставления конкурсных заявок
По адресу заказчика (214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 7, каб. № 216) с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30 (по московскому времени), по пятницам - с 08.30 до 16.30 (по московскому времени) 
Время, дата и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками
214000, г. Смоленск, ул. Докучаева д. 7, 11.00 часов (по московскому времени) 03.03.2008г.
Дата и место рассмотрения заявок
214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 7, 06.03.2008г. 
Дата и место подведения итогов конкурса 
214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 7,  11.03.2008г.
Критерии оценки конкурсных заявок
1)Цена контракта;
2)Объем предоставления гарантий качества:
- срок страховой выплаты;
- Возможность выезда на место ДТП аварийного комиссара;
- круглосуточный выезд эвакуатора на место ДТП;
- юридическая помощь при оформлении ДТП и сборе документов  для получения страховых выплат.
Коэффициент весомости критерия "цена контракта" – 10%;
Коэффициент весомости критерия "объем предоставления гарантий качества услуг":
-срок страховой выплаты –20%;
-Возможность выезда на место ДТП аварийного комиссара – 20%;
- круглосуточный выезд эвакуатора на место ДТП-30%;
- юридическая помощь при оформлении ДТП и сборе документов  для получения страховых выплат-20%.
Другие услуги, предусмотренные проектом контракта 
Срок для подписания контракта участником-победителем конкурса
Государственный контракт между победителем открытого конкурса и Заказчиком должен быть подписан в течение 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не раньше 10 дней.
Приложение № 1
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîíêóðñå ¹ _____

Íàñòîÿùèì __________________________________ ïîäòâåðæäàåò, ÷òî    äëÿ ó÷àñòèÿ                                  (íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà)
â îòêðûòîì êîíêóðñå ________________________ íàïðàâëÿþòñÿ íèæåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû.                           

¹ ï/ï

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ
Êîëè÷åñòâî ñòðàíèö










Âñåãî íà _____ ëèñòàõ



Äîëæíîñòü, Ô.È.Î._____________________________________/_____________





Ïðèëîæåíèå 2
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò íà îêàçàíèå óñëóã ïî äîáðîâîëüíîìó èìóùåñòâåííîìó ñòðàõîâàíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ÓÔÊ ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè:


Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, åå îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, þðèäè÷åñêèé, ôàêòè÷åñêèé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà): ____________________________________

Öåíà êîíòðàêòà:______________________________________________________________ Â óêàçàííóþ öåíó âêëþ÷åíû âñå çàòðàòû, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðàêòó.

Ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã:____________________________________________________


Ïîäà÷åé íàñòîÿùåé çàÿâêè ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà âûðàæàåò ñâîå ñîãëàñèå ñ ïðîâåäåíèåì êîíêóðñà íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ â äîêóìåíòàöèè ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçà íà ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, è â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ åãî ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà îáÿçóåòñÿ çàêëþ÷èòü ñ çàêàç÷èêîì ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé çàêàç÷èêîì, íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé çàÿâêå è â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ìû ñîãëàñíû ñ òåì, ÷òî â ñëó÷àå, åñëè íàìè íå áûëè ó÷òåíû êàêèå-ëèáî ðàñöåíêè íà îêàçàíèå óñëóã, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïîñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäìåòîì êîíêóðñà, äàííûå óñëóãè áóäóò â ëþáîì ñëó÷àå îêàçàíû â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà â ïðåäåëàõ ïðåäëàãàåìîé íàìè öåíû êîíòðàêòà.
Åñëè íàøè ïðåäëîæåíèÿ, èçëîæåííûå âûøå, áóäóò ïðèíÿòû, ìû áåðåì íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî îêàçàòü óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, âêëþ÷àÿ òðåáîâàíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â ñïåöèôèêàöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 4) ê êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è ñîãëàñíî íàøèì ïðåäëîæåíèÿì, êîòîðûå ìû ïðîñèì âêëþ÷èòü â êîíòðàêò.
Íàñòîÿùåé çàÿâêîé ïîäòâåðæäàåì, ÷òî â îòíîøåíèè_______________________ ________________________________________________________________________                (íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè- ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)
íå ïðîâîäèòñÿ ïðîöåäóðà ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà, äåÿòåëüíîñòü íå ïðèîñòàíîâëåíà, à òàêæå, ÷òî ðàçìåð çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä íå ïðåâûøàåò ___ % (çíà÷åíèå óêàçàòü öèôðàìè è ïðîïèñüþ) áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé ïåðèîä.
Íàñòîÿùèì ãàðàíòèðóåì äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé íàìè â çàÿâêå èíôîðìàöèè è ïîäòâåðæäàåì ïðàâî çàêàç÷èêà, íå ïðîòèâîðå÷àùåå òðåáîâàíèþ ôîðìèðîâàíèÿ ðàâíûõ äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà óñëîâèé, çàïðàøèâàòü ó íàñ, â óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíàõ âëàñòè è ó óïîìÿíóòûõ â íàøåé çàÿâêå þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö èíôîðìàöèþ, óòî÷íÿþùóþ ïðåäñòàâëåííûå íàìè â íåé ñâåäåíèÿ.
Â ñëó÷àå åñëè íàøè ïðåäëîæåíèÿ áóäóò ïðèçíàíû ëó÷øèìè, ìû áåðåì íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïîäïèñàòü ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò ñ Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà îêàçàíèå óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì êîíêóðñà, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è óñëîâèÿìè íàøèõ ïðåäëîæåíèé, â òå÷åíèå ____ (_______) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.
 Â ñëó÷àå åñëè íàøè ïðåäëîæåíèÿ áóäóò ëó÷øèìè ïîñëå ïðåäëîæåíèé ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà, à ïîáåäèòåëü êîíêóðñà áóäåò ïðèçíàí óêëîíèâøèìñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà ñ Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî ïðåäìåòó êîíêóðñà, ìû îáÿçóåìñÿ ïîäïèñàòü äàííûé êîíòðàêò íà îêàçàíèå óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è óñëîâèÿìè íàøåãî ïðåäëîæåíèÿ.
Ìû ñîãëàñíû ñ òåì, ÷òî â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ íàñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà èëè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè ñ íàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà â ñëó÷àå îòêàçà îò åãî ïîäïèñàíèÿ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà è íàøåãî óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà íà îêàçàíèå óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì êîíêóðñà, ÷òî ìû èçâåùåíû î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î (íàèìåíîâàíèå, Ô.È.Î. ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà) â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ íàìè îò çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà.
Ñîîáùàåì, ÷òî äëÿ îïåðàòèâíîãî óâåäîìëåíèÿ íàñ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ Çàêàç÷èêîì íàìè óïîëíîìî÷åí ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû)  
Â ñëó÷àå ïðèñóæäåíèÿ íàì ïðàâà çàêëþ÷èòü ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò â ïåðèîä ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðîòîêîëà îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è ïðîåêòà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà è äî ïîäïèñàíèÿ îôèöèàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà áóäåò íîñèòü õàðàêòåð ïðåäâàðèòåëüíîãî çàêëþ÷åííîãî íàìè è Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Êîíòðàêòà î çàêëþ÷åíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà íà óñëîâèÿõ íàøèõ ïðåäëîæåíèé.
Þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñà/ìåñòî æèòåëüñòâà: __________________
  òåëåôîí ___________, ôàêñ ________, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ________________ áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû: _________________________.
Êîððåñïîíäåíöèþ â íàø àäðåñ ïðîñèì íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: ________________________________________________________________________.
Ïðèëîæåíèå: äîêóìåíòû íà ____ ñòð.
__________________________________________________________  /___________/
(Ô.È.Î. óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà íà ïîäïèñàíèå çàÿâêè, à òàêæå               (ïîäïèñü)
äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - óêàçàòü äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî ïîäïèñûâàòü çàÿâêó; äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ - ñîîòâåòñòâóþùèé ñòàòóñ)

Ì.Ï.
"____"_______________2008 ã.
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Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ êîíâåðòà

	Ïðèìåð                                     
Îò êîãî:                                                                                                                                       ÇÀÊÀÇÍÎÅ

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå
íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò íà îêàçàíèå óñëóã ïî äîáðîâîëüíîìó èìóùåñòâåííîìó ñòðàõîâàíèþ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÓÔÊ ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

Êóäà: 214000, ã. Ñìîëåíñê, óë. Äîêó÷àåâà, ä. 7.

Êîìó: Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Âíèìàíèå!
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íà êîíâåðòå íàäïèñè «Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå» êîíâåðò áóäåò âñêðûò äî íà÷àëà êîíêóðñà è çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íå áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ Êîìèññèåé.
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Òðåáîâàíèÿ
ê îïèñàíèþ óñëóã ïî äîáðîâîëüíîìó èìóùåñòâåííîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â ñîîèâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè ïðîåêòà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà:

Ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ñîñòàâëÿåò ñëåäóþùåå îïèñàíèå ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã ïî äîáðîâîëüíîìó èìóùåñòâåííîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ÓÔÊ ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè:
	ñâåäåíèÿ î õàðàêòåðèñòèêå, ñðîêàõ îêàçàíèÿ óñëóã.

îïèñàíèå óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã.
	äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè, ïðåäñòàâëÿåìûå ó÷àñòíèêîì ïî äîáðîâîëüíîìó ñòðàõîâàíèþ èìóùåñòâà (þðèäè÷åñêèå óñëóãè è ò.ä.).
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ âëàäåëüöà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà è ïåðåäà÷è òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â ñèñòåìå Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè âûäàþò íîâûé ñòðàõîâîé ïîëèñ áåç âçèìàíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ïëàòû. Ñðîê äåéñòâèÿ óêàçàííîãî ïîëèñà äîëæåí áûòü íå ìåíåå ñðîêà óñòàíîâëåííîãî íà äàííîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ïî êîíòðàêòó.
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Ôîðìà àíêåòû ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà.
1.	Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è åå îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà:
(íà îñíîâàíèè Ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ óñòàíîâëåííîé ôîðìû (óñòàâ, ïîëîæåíèå, ó÷ðåäèòåëüíûé Êîíòðàêò), ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè çàïèñè â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö)/ Ô.È.Î. ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà

2.	Ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå:
2.1 Äàòà, ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ 
(íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè)
2.2. ÎÃÐÍ (íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè çàïèñè â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö)
Ïàñïîðòíûå äàííûå äëÿ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà

3.	Ó÷ðåäèòåëè (àêöèîíåðû) (ïåðå÷èñëèòü íàèìåíîâàíèÿ è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó âñåõ ó÷ðåäèòåëåé, ÷üÿ äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ïðåâûøàåò 10%) è äîëÿ èõ ó÷àñòèÿ 
(íà îñíîâàíèè Ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ óñòàíîâëåííîé ôîðìû (óñòàâ, ïîëîæåíèå, ó÷ðåäèòåëüíûé Êîíòðàêò), äàííûå ðååñòðà àêöèîíåðîâ) (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)

3.1. Ñðîê äåÿòåëüíîñòè (ñ ó÷åòîì ïðàâîïðååìñòâåííîñòè)

3.2. Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)

3.3. Íîìåð è ïî÷òîâûé àäðåñ Èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû, â êîòîðîé ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå íàëîãîïëàòåëüùèêà 

ÈÍÍ, ÊÏÏ, ÎÊÏÎ, ÎÊÂÝÄ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ/ìåñòî æèòåëüñòâà ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà
Ñòðàíà

Àäðåñ 
Ïî÷òîâûé àäðåñ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà
Ñòðàíà

Àäðåñ

Òåëåôîí

Ôàêñ 
Ïðèìå÷àíèå:
Âûøåóêàçàííûå äàííûå ìîãóò áûòü ïî óñìîòðåíèþ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ïîäòâåðæäåíû ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: 
	Óñòàâ, ïîëîæåíèå, ó÷ðåäèòåëüíûé Êîíòðàêò;

Èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî îá ó÷åòå â ÅÃÐÏÎ;
Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
Âûïèñêà èç ðååñòðà àêöèîíåðîâ
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû (ìîæåò áûòü íåñêîëüêî):

6.1. Íàèìåíîâàíèå îáñëóæèâàþùåãî áàíêà

6.2. Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò

6.3. Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò

6.4. ÁÈÊ

Ïðèìå÷àíèå:
Äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ îòêðûòûõ ñ÷åòàõ.
Âûøåóêàçàííûå äàííûå ìîãóò áûòü ïîäòâåðæäåíû ïî óñìîòðåíèþ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ïèñüìà èç ôèíàíñèðóþùåãî áàíêà îá îòêðûòèè ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà.
Ñâåäåíèÿ î âûäàííûõ ó÷àñòíèêó ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ëèöåíçèÿõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îêàçàíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðàêòó (óêàçûâàåòñÿ ëèöåíçèðóåìûé âèä äåÿòåëüíîñòè, ðåêâèçèòû äåéñòâóþùåé ëèöåíçèè, íàèìåíîâàíèå òåððèòîðèè íà êîòîðîé äåéñòâóåò ëèöåíçèÿ)

Ñâåäåíèÿ î äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, àôôèëèðîâàííûõ ëèöàõ (â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 105, 106 ÃÊ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå îá àôôèëèðîâàííûõ ëèöàõ (â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäåëåíèåì ïîíÿòèÿ «àôôèëèðîâàííîãî ëèöà» â ñòàòüå 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î êîíêóðåíöèè è îãðàíè÷åíèè ìîíîïîëèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè» ¹ 948-1 îò 22.03.1991 ã.)
Íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, âèä ó÷àñòèÿ


Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ, çàâåðÿåì ïðàâèëüíîñòü âñåõ äàííûõ, óêàçàííûõ â àíêåòå.
Â ïîäòâåðæäåíèå âûøåïðèâåäåííûõ äàííûõ ê àíêåòå ïðèêëàäûâàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.	___________ (íàçâàíèå äîêóìåíòà) ____ (êîëè÷åñòâî ñòðàíèö â äîêóìåíòå);
2.	___________ (íàçâàíèå äîêóìåíòà) ____ (êîëè÷åñòâî ñòðàíèö â äîêóìåíòå);
…………………………………………………………………………………………...
n.    ___________ (íàçâàíèå äîêóìåíòà) ____ (êîëè÷åñòâî ñòðàíèö â äîêóìåíòå).

Ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü)____________________/__________________
                                                                                                 (ïîäïèñü)                                                    (Ô.È.Î.)
        
Ãëàâíûé áóõãàëòåð _____________________________/_____________________
                                                                                          (ïîäïèñü)                                                                                      (Ô.È.Î.)


  Ïðèìå÷àíèå:

      Ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ â ïîäòâåðæäåíèå äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ â íàñòîÿùåé ôîðìå, ìîæåò ïðèêëàäûâàòü ëþáûå äîêóìåíòû, ïîëîæèòåëüíî åãî õàðàêòåðèçóþùèå.
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Îáðàçåö çàïðîñà î ðàçúÿñíåíèè ïîëîæåíèé êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè

Â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

№_____________
«___»________2008 г.

Запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса " Оказание услуг по добровольному имущественному страхованию транспортного средства УФК по Смоленской области".

№ п/п
Раздел конкурсной документации
Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации
































Ответ на запрос прошу направить:

(наименование организации и почтовый адрес)

С уважением, 
__________________________________	
                         
                             Проект Государственного контракта № ________
добровольного имущественного страхования транспортного средства


г. Смоленск						                     «___» __________ 2008 г.

Управление Федерального казначейства по Смоленской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Управления Федерального казначейства по Смоленской области Кирченко Василия Петровича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Смоленской области, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.03.2005 г. № 33н, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел открытый конкурс № _____________ «Оказание услуг по добровольному имущественному страхованию транспортного средства УФК по Смоленской области», и принял предложение Исполнителя на сумму ____________ рублей ___ копеек [цена заявки, цифрами и прописью], далее именуемую «Цена Контракта», заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1.	В настоящем Контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее значение:
	«Заказчик» означает Управление Федерального казначейства по Смоленской области; 
	«Исполнитель» означает _____________________________________, с которым Заказчик заключает Контракт по итогам открытого конкурса № ________________ «Оказание услуг по добровольному имущественному страхованию транспортного средства УФК по Смоленской области»;

«Контракт» означает настоящее соглашение, достигнутое между Заказчиком и Исполнителем и зафиксированное в форме Государственного контракта, подписанного Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в нем есть ссылки, являющимися его неотъемлемой частью;
«Цена Контракта» означает сумму в размере ____________ рублей ___ копеек [цена заявки, цифрами и прописью], которая должна быть выплачена Исполнителю за оказание Услуг в рамках настоящего Контракта;
	«Услуги» означает совокупность действий, которые должны быть выполнены Исполнителем на условиях настоящего Контракта, чтобы осуществить добровольное имущественное страхование, принадлежащего Заказчику автомобильного транспорта, выплатить Страховое возмещение в случае наступления указанного в настоящем Контракте Страхового случая в сроки и согласно требованиям, установленным в настоящем Контракте, а также выполнить иные обязательства, установленные настоящим Контрактом; 
	«ТС» означает транспортное средство: Ауди А6, гос.№ В010КА 67, 2007г. выпуска, идентификационный номер (VIN) WAUZZZАF98N067644.
	«Добровольное имущественное страхование транспортных средств» означает страхование непосредственно транспортных средств по рискам «Ущерб» и «Хищение»;
	«Страховая премия» означает «Цена Контракта», которую Заказчик обязан уплатить Исполнителю в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом;
	«Страховой случай» означает совершившееся событие, предусмотренное настоящим Контрактом, с наступлением которого возникает обязанность Исполнителя произвести Страховое возмещение Заказчику;
	«Страховой риск» означает вероятность наступления Страхового случая;
	«Страховое возмещение» означает сумму, подлежащую выплате Исполнителем Заказчику при наступлении Страхового случая в рамках настоящего Контракта;
	«Страховая сумма» означает сумму, в пределах которой Исполнитель обязуется выплатить Страховое возмещение по настоящему Контракту;
«Страховая стоимость» означает действительная, фактическая стоимость объекта страхования на момент заключения Контракта;
«Страховой акт» означает документ, составляемый Исполнителем, при наступлении Страхового случая, который является основанием для выплаты Страхового возмещения;
«Представитель Заказчика» означает работника Заказчика, которому Заказчик передал определенную часть своих полномочий в рамках настоящего Контракта. Передача полномочий Заказчика Представителю Заказчика осуществляется на основании доверенности в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации;
2. Предмет Контракта
По добровольному имущественному страхованию транспортных средств Исполнитель обязуется за Страховую премию при наступлении Страхового случая выплатить Заказчику Страховое возмещение в пределах Страховой суммы.
3. Объекты страхования
3.1. Объектами страхования по настоящему Контракту являются:
 Объектом добровольного имущественного страхования транспортных средств являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Заказчика, связанные с владением и пользованием принадлежащими Заказчику ТС.
	При страховании ТС режим и место хранения ТС устанавливаются «без ограничений», наличие конкретной сигнализации не требуется.

4. Страховые риски и Страховые случаи
Страховыми случаями по добровольному имущественному страхованию транспортных средств каждого ТС являются:
4.1.1. Гибель или повреждение ТС в результате:
- аварии, под которой признается повреждение или уничтожение ТС в результате дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту - ДТП), столкновения с другим ТС, наезда (удара) на неподвижные или движущиеся предметы (сооружения, препятствия, животных и т.д.), опрокидывания, боя стекол (кроме случаев противоправных действий третьих лиц), падения инородных предметов, в том числе снега и льда, падения в воду, провал под лед;
- стихийных бедствий (в том числе землетрясения, извержения вулканов или действия подземного огня, оползня, обвалов, схода лавин, в том числе снежных, бури, смерча, урагана, штормового, шквального ветра, тайфуна, паводка, наводнения, града, действия подпочвенных вод, схода селевых потоков, цунами, просадки грунта, выброса газа, повреждения льдом, отложения гололеда, необычных для данной местности ливневых дождей, обильных снегопадов, метелей и морозов);
- пожара, удара молнии, взрыва;
- противоправных действий третьих лиц.
     4.1.2. Хищение ТС или его частей и/или угон ТС.
4.1.3.	Контракт заключен по следующим Страховым рискам:
4.1.3.1. «Ущерб» - повреждение или уничтожение ТС в результате событий, перечисленных в пункте 4.1.1. настоящего Контракта.
4.1.3.2. «Хищение» - утрата ТС и/или его частей в результате противоправного безвозмездного его изъятия в форме кражи, грабежа, разбоя или в результате угона (пункт 4.1.2 настоящего Контракта).
4.1.4. В настоящем Контракте одновременное страхование по рискам «Ущерб» и «Хищение» называется добровольным имущественным страхованием транспортных средств.
4.3.	Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренные контрактом объем Услуг при изменении потребности в Услугах, на оказание которых заключен настоящий Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с Услугами, предусмотренными настоящим Контрактом. При оказании дополнительного объема таких Услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить Цену Контракта пропорционально объему таких Услуг, но не более чем на 10 (десять) процентов Цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких Услуг Заказчик обязан изменить Цену Контракта указанным образом.
5. Страховая сумма и Страховая стоимость
5.1. Страховая стоимость по добровольному имущественному страхованию транспортных средств каждого ТС определяется согласно приложению № 1 «Страховая стоимость и Страховая сумма каждого страхуемого ТС» к настоящему Контракту.
5.1.1. Страховая сумма по добровольному имущественному страхованию транспортных средств устанавливается в размере Страховой стоимости ТС и определяется согласно приложению № 1 «Страховая стоимость и Страховая сумма каждого страхуемого ТС» к настоящему Контракту.
5.1.2. Страховая сумма по добровольному имущественному страхованию транспортных средств является неагрегатной.
5.1.3. По добровольному имущественному страхованию транспортных средств франшиза не установлена.
В случае если в период действия Контракта будут внесены изменения в действующее законодательство Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, которые изменяют размер выплат, то на момент возникшего страхового случая применяются измененные нормы выплат. 
6. Страховая премия, форма и порядок ее оплаты
6.1. Общая Страховая премия по добровольному имущественному страхованию транспортных средств составляет _______ рублей ___ копеек. 
6.2. Страховая премия уплачивается Заказчиком единовременно безналичным путем в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения настоящего Контракта и выставления Исполнителем счета на оплату. 
6.3. Все платежи по настоящему Контракту производятся на счет Исполнителя, указанный ниже: (место нахождения, почтовый адрес, ИНН, КПП, Р/с, К/с, БИК .
7. Срок действия Контракта
7.1. Настоящий Контракт заключается сроком на 12 (двенадцать) календарных месяцев.
7.2. Правоотношения Сторон по настоящему Контракту возникают с 00:00 часов дня, следующего за днем заключения настоящего Контракта, и оканчиваются через 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты заключения настоящего Контракта. Обязанность Исполнителя по выплате страхового возмещения возникает при наступлении Страхового случая.  
7.3. Заказчик  на всем протяжении действия государственного контракта имеет право осуществлять проверку оказываемых по контракту услуг на соответствие их качества, объема и количества установленным в таком контракте.
8. Отношения Сторон при наступлении Страхового случая
8.1.Отношения Сторон при наступлении Страхового случая по добровольному имущественному страхованию транспортных средств.
   8.1.1.В случае хищения ТС Заказчик или Представитель Заказчика обязан:
8.1.2. незамедлительно, как только Заказчику, Представителю Заказчика или лицу, допущенному к управлению ТС, стало известно о произошедшем событии, сообщить о случившемся в органы МВД России;
8.1.3. незамедлительно любым доступным способом сообщить о случившемся событии Исполнителю с указанием:
-	наименования Заказчика,
-	номера Контракта,
-	идентификационный номер ТС (VIN),
-	возможно полной информации об обстоятельствах наступления Страхового случая, известной Заказчику или Представителю Заказчика на момент сообщения (дата, время и место наступления Страхового случая);
8.1.4. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты сообщения о хищении ТС подать Исполнителю письменное заявление о факте наступления Страхового случая с подробным изложением всех известных ему обстоятельств происшествия.
8.1.5.	При возникновении ущерба Заказчик или Представитель Заказчика обязан:
8.1.6. заявить о наступлении Страхового случая в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить расследование обстоятельств произошедшего события, а именно:
-	органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - ГИБДД) – в случае гибели или повреждения ТС в результате аварии;
-	органы Государственной противопожарной службы – в случае гибели или повреждения ТС в результате пожара;
-	органы МВД России – в случае гибели или повреждения ТС в результате противоправных действий третьих лиц;
-	в государственный орган, осуществляющий надзор и контроль за состоянием окружающей среды – в случае гибели или повреждения ТС в результате стихийных бедствий;
8.1.7. незамедлительно, любым доступным способом, сообщить о случившимся событии Исполнителю, с указанием:
-	наименования Заказчика;
-	номера Контракта;
-	идентификационный номер ТС (VIN);
-	возможно полной информации об обстоятельствах наступления Страхового случая, известной Заказчику, Представителю Заказчика на момент сообщения (дата, время и место наступления Страхового случая), а также выдать исполнителю доверенность на получение документов в соответствии с пунктом 8.3.3 настоящего Контракта;
8.1.8. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты сообщения об ущербе, причиненного застрахованному ТС, подать Исполнителю письменное заявление о факте наступления Страхового случая, с подобным изложением всех известных ему обстоятельств происшествия;
8.1.9. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления о факте наступления Страхового случая предоставить Исполнителю возможность провести осмотр ТС с целью расследования причин и определения размера ущерба;
8.1.10. участвовать в проведении осмотра ТС.
8.2. По добровольному имущественному страхованию транспортных средств Исполнитель обязан:
8.2.1. Обеспечить наличие круглосуточной диспетчерской службы и предоставление консультаций специалистов при наступлении Страхового случая с обязательным выездом на осмотр поврежденного ТС;
8.2.2. Предоставить бесплатные услуги эвакуатора при наступлении Страхового случая;
8.2.3.	Получать, при наличии соответствующей, надлежащим образом оформленной, доверенности от Заказчика, в уполномоченных органах документы, подтверждающие наступление Страхового случая, за Заказчика;
8.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия от Заказчика или Представителя Заказчика письменного заявления о факте наступления Страхового случая при участии Заказчика или Представителя Заказчика провести осмотр поврежденного ТС и по результатам осмотра составить Акт осмотра поврежденного ТС;
8.2.5. В письменной форме (телеграмма с уведомлением) известить другого участника ДТП о месте и времени проведения осмотра поврежденного ТС. В случае неявки указанного лица или его представителя Акт осмотра составляется в его отсутствие;
8.2.6. Направить своего эксперта на место нахождения поврежденного ТС для составления Акта осмотра поврежденного ТС, если повреждения исключают возможность его самостоятельной транспортировки к месту осмотра;
8.2.7. Изучить документы, полученные от Заказчика и уполномоченных органов, и, при признании случая страховым, определить размер убытка и утвердить Страховой акт в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения всех документов, указанных в пункте 9.7 настоящего Контракта, необходимых для принятия решения в соответствии с положениями настоящего Контракта;
8.2.8. При признании факта Страхового случая в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения Страхового акта произвести выплату Страхового возмещения на счет Заказчика или счет станции технического обслуживания на которой Заказчик производил ремонт ТС по Страховому случаю;
8.2.9. В случае принятия решения об отказе в выплате Страхового возмещения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения всех документов, указанных в пункте 9.7 настоящего Контракта, необходимых для принятия решения в соответствии с положениями настоящего Контракта, письменно сообщить об этом Заказчику с мотивированным обоснованием причин отказа;
8.2.10. При признании факта наступления Страхового случая обеспечить восстановление поврежденного ТС на авторизованной производителем ТС станции технического обслуживания согласованной с Заказчиком.
9. Определение размера и выплата Страхового возмещения по добровольному имущественному страхованию транспортных средств 
9.1. В случае хищения ТС размер Страхового возмещения определяется исходя из Страховой суммы, _______________________, без вычета амортизационного износа ТС.
9.2. Исполнитель возмещает необходимые и целесообразно произведенные Заказчиком расходы по спасению застрахованного транспортного средства, по предотвращению и/или уменьшению ущерба, установлению его размера.
9.3. Исполнителем возмещаются: затраты по приобретению и доставке запчастей и материалов, необходимых для выполнения ремонта с учетом расходов по упаковке, таможенных пошлин и налогов, затраты на восстановительный ремонт, вызванный страховым случаем, с учетом применяемой технологи, цен на запасные части, материалы и работы, а также расходы, связанные с устранением скрытых повреждений и дефектов, выявленных в процессе ремонта, которые вызваны данным страховым случаем и подтверждены документально. 
9.4. В случае полной фактической или конструктивной гибели ТС, а также, когда стоимость восстановительного ремонта превышает 75 (семьдесят пять) процентов действительной стоимости ТС на момент заключения настоящего Контракта, размер Страхового возмещения определяется исходя из Страховой суммы, без вычета износа ТС и стоимости годных остатков ТС.
9.5. В случае, когда стоимость восстановительного ремонта равна или не превышает 75 (семьдесят пять) процентов действительной стоимости ТС на момент заключения настоящего Контракта, Исполнитель обязан обеспечить восстановление поврежденного ТС на соответствующей авторизованной производителем ТС станции технического обслуживания согласно пункту 8.3.10 настоящего Контракта без выплаты Страхового возмещения.
9.6. Возмещению также подлежат:
9.6.1. расходы по оплате услуг специализированных организаций, связанных с эвакуацией поврежденного ТС с места ДТП, в случае непредставления бесплатного эвакуатора Исполнителем.
9.7. Выплата Исполнителем Страхового возмещения Заказчику производится на основании следующих документов: заявления Заказчика о наступлении Страхового случая, справки, выданной соответствующим органом, указанным в пункте 8.2.2 настоящего Контракта, подтверждающей наступление Страхового случая, Акта осмотра поврежденного ТС.
10. Использование контрактной документации и информации
10.1.	Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание Контракта или какого-либо из его положений или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени в связи с вышеизложенным другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.
10.2.	В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 2 (двух) лет после его окончания Исполнитель не должен раскрывать никакой информации, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с Услугами по настоящему Контракту, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
10.3.	Конфиденциальная информация должна иметь на момент ее раскрытия четкую маркировку или обозначение, сделанную раскрывающей информацию Стороной, как «Конфиденциальная информация», «Служебная информация» или аналогичное обозначение (далее – Конфиденциальная информация). Если такая маркировка или обозначение не сделаны одновременно с раскрытием информации, то раскрывающая информацию Сторона должна незамедлительно после передачи информации сделать такое обозначение в письменном виде. Получающая информацию Сторона должна предпринять в равной степени меры, предотвращающие несанкционированное использование или разглашение такой информации, как она обычно предотвращает несанкционированное использование или разглашение своей собственной информации такого же рода, или как того требуют соответствующие стандарты профессиональной этики. Получающая Сторона должна воздерживаться от использования конфиденциальной информации и использовать ее только в случаях, необходимых для исполнения настоящего Контракта, и ограничивать ее использование или разглашение лицами, которым она необходима для исполнения настоящего Контракта. По окончании настоящего Контракта получающая Сторона должна вернуть другой Стороне предоставленные ей по настоящему Контракту все материалы, содержащие конфиденциальную информацию. Приведенные выше положения не относятся к информации:
(1)	которая на момент получения является общедоступной;
(2)	которая впоследствии законным образом приобретается от третьей стороны без продолжения ограничений на ее использование;
(3)	которая должна раскрываться уполномоченным государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4.	В случае сомнений относительно конфиденциальности любой информации, которая становится известной Исполнителю, Исполнитель обязуется незамедлительно обратиться к Заказчику за разъяснениями.

11. Непреодолимая сила
11.1.	Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не связанное с просчетом или небрежностью Исполнителя, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Исполнителя для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы. 
11.2.	При возникновении обстоятельств непреодолимой силы пострадавшая Сторона должна направить другой Стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после этого события, предоставив при этом информацию о его характере и причине, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий. В случае, если от обстоятельств непреодолимой силы пострадал Исполнитель, и от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.
11.3.	Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.
11.4.	Средства, предоставленные в обеспечение надлежащего выполнения условий Контракта, не взыскиваются и Исполнитель не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения Контракта в силу невыполнения его условий, если просрочка исполнения Контракта или невыполнение обязательств по Контракту является результатом действия непреодолимой силы. 
12. Обеспечение выполнения условий Контракта
12.1. Обеспечение выполнения условий Контракта не устанавливается.
13. Внесение изменений в Контракт
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту с учетом положений и требований законодательства Российской Федерации, в том числе установленных частью 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Подписанные Сторонами дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 
13.2.	Объемы оказания Услуг по настоящему Контракту могут быть изменены Сторонами в случаях, предусмотренных пунктом 4.3. настоящего Контракта, и в порядке, предусмотренном пунктом 13.1 настоящего Контракта.
14. Расторжение Контракта
14.1. Расторжение Контракта в силу невыполнения его условий
14.1.1. Заказчик может расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично, направив об этом Исполнителю письменное уведомление за 30 дней до даты предполагаемого расторжения Контракта с указанием невыполненных Исполнителем обязательств, если Исполнитель не может выполнить какие-либо из своих обязательств по настоящему Контракту.
14.1.2. Если Заказчик расторгает настоящий Контракт согласно пункта 14.1.1. настоящего Контракта, Заказчик может на аналогичных условиях закупить недооказанные Услуги, причем Исполнитель будет обязан в разумный срок возместить Заказчику все убытки, связанные с расходами на такую закупку, или вернуть Страховую премию, уплаченную Заказчиком согласно пункту 6.1 настоящего Контракта.
14.2. Расторжение Контракта в силу неплатежеспособности
14.2.1. Заказчик может в любое время расторгнуть Контракт, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, в случае:
- установления факта проведения ликвидации Исполнителя или проведения в отношении Исполнителя процедуры банкротства;
- установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- если Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным, или иным образом ограничен в распоряжении имуществом или денежными средствами на основании вступившего в силу решения правоохранительных, налоговых или судебных органов. 
В этом случае расторжение осуществляется без возврата обеспечения выполнения Контракта Исполнителю при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком.
14.3. Платежи при расторжении Контракта
14.3.1. При расторжении настоящего Контракта Заказчик имеет право потребовать у Исполнителя возврата Страховой премии, уплаченной Заказчиком согласно пункту 6.1 настоящего Контракта .

15. Неустойки
15.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем любого обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/10 (одной десятой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
15.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства согласно 
пункта 6.2 настоящего Контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
15.3.	Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 15.1. и 15.2. настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
16. Официальный язык
16.1. Настоящий Контракт должен быть составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к настоящему Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.
17. Применимое право
17.1. Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

18. Уведомления
18.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой, телексом или телефаксом с обязательным подтверждением получения. Уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным ниже:
Адрес Заказчика для направления уведомлений:
Управление Федерального казначейства по Смоленской области, 214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, 7.
Адрес Исполнителя для направления уведомлений: 
___________________ (указывается адрес Исполнителя).
18.2. Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нём день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
                                        19. Налоги и пошлины
19.1. Исполнитель самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
20. Решение спорных вопросов
20.1. Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров. 
20.2. При возникновении разногласий Заказчик и Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе четырех человек, по два представителя от каждой Стороны. Соглашение о составе комиссии фиксируется в виде протокола, подписываемого уполномоченными представителями каждой Стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При недостижении соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования комиссии любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд Смоленской области для разрешения возникшего спора.
22. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

 
Исполнитель                                                                    Заказчик                                                                                                 
Адрес: 
ИНН/КПП 
 р/сч. 
БИК
 кор.сч 
__________________ 
     М.П.
Адрес: 
ИНН/6731010703; КПП/673101001
л/сч 03100204729 в УФК по Смоленской области

______________    /В.П. Кирченко/ 
             М.П.	





















                                                                                      Приложение № 1
к государственному контракту
                                                                                 от «__» ___________ 2008 г.
									 № _________________


СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ И СТРАХОВАЯ СУММА
КАЖДОГО СТРАХУЕМОГО ТС по добровольному имущественному страхованию транспортных средств 

 Марка, модель транспортного средства	Год выпуска Идентификационный номер (VIN)	Страховая стоимость за единицу ТС (рублей)__________________.
	

От Заказчика                                                                         

Руководитель Управления
 Федерального казначейства
по Смоленской области
Кирченко В.П.		 ____________

				М.П.

От Исполнителя 

Должность 

[Ф.И.О. представителя] __________________________

				М.П.
                                 

