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г. Озерск
2012 г. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 
Общие положения
1. Законодательное регулирование.
1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции». 
2. Организатор конкурса, уполномоченный орган, специализированная организация.
2.1. Организатор конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «Озерскгаз».
3. Конкурсная комиссия.
3.1. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Организатора конкурса.
4.	Информационное обеспечение конкурса.
4.1.	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения  информации о проведении конкурса является сайт: http://www.ozerskadm.ru.
5.	Предмет конкурса.
	Предметом конкурса является право на заключение договора страхования гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте. 
	Технические      и      функциональные     требования      к     товару      (работам,     услугам):  

№

п/п
Наименование опасного производственного объекта, гос.рег.номер, дата регистрации
Признаки опасности объекта
Тип ОПО
Вид деятельности при эксплуатации²
Минимальная страховая сумма, руб.
	

Сети газоснабжения 1, расположенные по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, гос.рег. № А56-70029-0001, дата регистрации 16.12.2000г.
Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к  Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Не относящийся к объектам, указанным в п.3.1 настоящей карты, объект с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов. Деятельность по эксплуатации газовых сетей.




25000000,00

Сети газоснабжения 2, расположенные по адресу: Челябинская область, п. Береговой – п. Новобурино, гос. рег. № А56-70029-0012, дата регистрации 16.12.2000 г.
Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к  Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Не относящийся к объектам, указанным в п.3.1 настоящей карты, объект с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов. Деятельность по эксплуатации газовых сетей.




25000000,00
                                                                 ИТОГО минимальная страховая сумма                                                        50000000,00

5.3. Указанный список опасных производственных объектов является единым лотом открытого конкурса. 

6. Начальная цена договора.
	6.1. Начальная цена договора устанавливается самостоятельно претендентом на участие в конкурсе, исходя из размеров страховых сумм по каждому объекту, срока страхования, тарифных ставок, согласно Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

7.	Порядок формирования цены договора.
7.1.	Порядок формирования начальной цены договора устанавливается, исходя из размеров страховых сумм по каждому объекту, срока страхования, тарифных ставок, согласно Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ.
7.2.	Валюта, используемая для формирования цены договора – рубль Российской Федерации.
8.	Место, условия и сроки (периоды) исполнения договора.
8.1. Место: Челябинская область, г. Озерск, ул. Красноармейская, 5а, корпус 1. 
8.2.	Условия:  условия исполнения договора указаны в проекте договора страхования.
8.3.	Сроки:   17 августа 2012 года по 16  августа 2013 года (один год). 
9. Форма, сроки и порядок оплаты договора.
9.1.	Форма, сроки и порядок оплаты договора указаны в проекте договора страхования. 
10. Источник  финансирования,
10.1. Финансирование договора осуществляется за счёт собственных средств Организатора конкурса.
11. Требования к претендентам на участие в конкурсе.
11.1.	В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой    формы,     формы     собственности,     места     нахождения     и     места происхождения    капитала.    
11.2.	Претендент на участие в конкурсе должен соответствовать следующим требованиям:
 	 -требованиям,   предъявляемым   законодательством   Российской   Федерации   к   лицам, осуществляющим предусмотренную договором деятельность, выполнение работ, услуг, поставку товара, являющихся предметом конкурса;
-	требованию о непроведении ликвидации претендента на участие в конкурсе – юридического лица или непроведении в отношении претендента на участие в конкурсе - юридического лица процедуры банкротства;
-	требованию о неприостановлении деятельности претендента на участие в конкурсе в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
-	требованию об отсутствии у претендента на участие в конкурсе 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 претендента на участие в конкурсе по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент на участие в конкурсе считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято.

12.	Расходы на участие в конкурсе.
12.1 Лицо, участвующее в конкурсе несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора.
13.	Отстранение от участия в конкурсе.
13.1.	Организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе отстранить лицо, участвующее в
конкурсе, от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в
следующих случаях:
-	в   случае   установления   недостоверности   сведений,   содержащихся   в   документах,
представленных лицом, участвующим в конкурсе в составе заявки на участие в конкурсе;
-	в   случае   установления   факта   проведения   ликвидации   или   проведения   процедуры
банкротства в отношении лица, участвующего в конкурсе - юридического лица;
-	в   случае  установления   факта   приостановления   деятельности   лица,   участвующего   в
конкурсе - юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
13.2.	В случае, если указанные в п.  13.1. настоящей конкурсной документации факты будут
установлены   после заключения  договора,  договор  может  быть   расторгнут  в   одностороннем
порядке организатором конкурса.
Конкурсная документация
14.	Порядок предоставления конкурсной документации.
14.1. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Заявления о предоставлении конкурсной документации направляются по адресу и в сроки, указанные в информационной карте конкурса. 
Кроме того, конкурсная документация предоставляется в свободном доступе на сайте в сети «Интернет»: http://www.ozerskadm.ru.

14.2.	Запрос на получение конкурсной документации должен содержать следующие сведения:
-	наименование предмета конкурса, дата его проведения;
-наименование организации-заявителя;
-	юридический, почтовый адрес;
-	код города, номер телефона и факса;
-	адрес электронной почты;
-	фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

14.3.	Конкурсная документация предоставляется в письменной форме.
14.4.	В   случае   разночтений    преимущество   имеет   текст   конкурсной   документации   на бумажном носителе.
	15.	Разъяснение положений конкурсной документации.
15.1.	При   проведении   конкурса   какие-либо   переговоры   организатора   конкурса   или
конкурсной комиссии с лицом, участвующим в конкурсе, не допускаются. В случае нарушения
указанного     положения     конкурс     может     быть     признан     недействительным     в     порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
15.2.	Любой претендент на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение
двух   рабочих  дней   со   дня   поступления   указанного   запроса   организатор   конкурса   обязан
направить заявителю в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации,
если указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за пять дней до дня
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации
размещаются на официальном сайте, без указания лица, сделавшего запрос, в течение одного дня
с момента направления разъяснения.
16.	Внесение изменений в конкурсную документацию.
16.1.	Организатор  конкурса  по собственной  инициативе или в соответствии с запросом
претендента на участие в конкурсе, направленным в соответствии с п. 15.2.  настоящей  конкурсной
документации,   вправе внести   изменения   в   конкурсную документацию не позднее, чем за пять
дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
16.2.	В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.
16.3.	При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается таким образом, чтобы
со дня размещения на сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до  даты окончания приема заявок  такой срок составлял не менее чем 20 дней.
16.4.	Претенденты на участие в конкурсе, использующие конкурсную  документацию с сайта,
идентификация    которых    невозможна,   самостоятельно   отслеживают   возможные   изменения,
внесенные в извещение о проведение конкурса и в конкурсную документацию.
Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если претендент на участие в конкурсе не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию и размещенными на официальном сайте.
17. Отказ от проведения конкурса.
17.1.	Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
17.2.	Извещение   об   отказе   от   проведения   открытого   конкурса   размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
17.3. В течение двух дней со дня принятия указанного решения организатором конкурса вскрываются конверты с заявками  на участие в конкурсе,  и направляются соответствующие уведомления всем претендентам на участие в конкурсе, подавшим заявки на участие в конкурсе.
Подготовка заявки на участие в конкурсе
18.	Форма заявки на участие в конкурсе.
18.1. Претендент на участие в конкурсе подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей конкурсной документации.
19.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.
19.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке.
20.	Требования   к содержанию документов,   входящих в состав заявки  на участие в
конкурсе.
20.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет претендент на участие в конкурсе, в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна быть подготовлена по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации, и содержать:
1) сведения и документы о претенденте на участие в конкурсе, подавшем такую заявку:
а)	фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона;
б)	выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки;
в)	нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление  действий  от  имени претендента на участие в конкурсе;
2)	конкурсное предложение;
3)	копии  документов,   подтверждающих  соответствие   претендента   на   участие   в   конкурсе
требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим предусмотренную
договором   деятельность,   выполнение   работ,   услуг,   поставку   товара,   являющихся   предметом
конкурса;

20.2.	Претенденты на участие в конкурсе подают заявки, которые отвечают требованиям
настоящей конкурсной документации.
20.3.	При  подготовке  заявки   и  документов,   входящих  в  состав  заявки,   не  допускается
применение факсимильных подписей.
20.4.	Непредставление   необходимых  документов   в   составе   заявки,   наличие   в  таких
документах недостоверных сведений о претенденте на участие в конкурсе или предлагаемых условиях   заключения   договора,   является   риском   претендента   на   участие   в   конкурсе, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа претенденту на участие в конкурсе в допуске к участию в конкурсе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом на участие в конкурсе в составе заявки на участие в конкурсе,   такой   претендент   может  быть   отстранен   конкурсной   комиссией   от  участия   в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора.
21.	Требования к предложениям о цене договора.
21.1. Цена договора, предлагаемая претендентом на участие в конкурсе, не может превышать начальную цену. В случае, если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая претендентом на участие в конкурсе превышает начальную цену, соответствующий претендент не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.
22.	Требования к описанию конкурсного предложения.
22.1. Описание претендентом на участие в конкурсе условий деятельности, предусмотренной договором выполняемых работ (услуг), поставки товара, их качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями технических норм.
23.	Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе.
23.1.	При    описании    предложений    претендентов    на    участие    в    конкурсе    должны
применяться  общепринятые  обозначения   и   наименования   в  соответствии   с  требованиями
действующих нормативных правовых актов.
23.2.	Сведения,  которые содержатся в заявке претендента на участие в конкурсе, не
должны допускать двусмысленных толкований.
23.3.	Все документы, представленные претендентом на участие в конкурсе, должны быть
скреплены  печатью   и   заверены   подписью  уполномоченного  лица. Все   документы,   насчитывающие  более одного листа,  должны  быть   пронумерованы,   прошиты,  скреплены   печатью  и  заверены подписью уполномоченного лица претендента на участие в конкурсе, в том числе на  прошивке.  Верность  копий документов,  представляемых в составе заявки  на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица.
23.4.	Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не
допускаются,   за   исключением   исправлений,   скрепленных   печатью   и   заверенных   подписью
уполномоченного лица.
23.5.	Все документы, представляемые претендентом на участие в конкурсе в составе заявки
на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
23.6.	Представленные    в    составе   заявки    на    участие    в    конкурсе    документы    не
возвращаются лицу, участвующему в конкурсе.
Подача заявок на участие в конкурсе
24. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.
24.1.	Сроки начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе указаны в информационной карте конкурса. Организатор  конкурса  оставляет  за   собой право продлить срок  подачи   заявок  на  участие  в  конкурсе  и  внести  соответствующие  изменения  в извещение о проведении открытого конкурса.
24.2.	Каждый   конверт  с  заявкой,   поступивший   в   срок,   регистрируется   уполномоченными лицами организатора конкурса в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
24.3.	Претендент на участие в конкурсе подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка и дата его проведения (дата вскрытия  конвертов с заявками).  Участник размещения заказа вправе указать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.
24.4.	Претендент на участие в конкурсе вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении одного лота.
24.5.	Претендентам на участие в конкурсе, подавшим заявки, организатор конкурса обязан
обеспечить   конфиденциальность   сведений,    содержащихся   в   таких   заявках,   до   вскрытия
конвертов с заявками  на  участие в  конкурсе.  Лица,  осуществляющие  хранение  конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
24.6.	Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше,
организатор конкурса не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное   вскрытие   такого   конверта. Такие конверты с заявками не принимаются и возвращаются лицу, подавшему такой  конверт.  В   случае   получения   такого   конверта   по   почте,   соответствующий   конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
24.7.	В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только
одна   заявка   на   участие   в   конкурсе   или   не   подано   ни   одной   заявки,   конкурс   признается
несостоявшимся.
24.8.	В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только
одна   заявка,   конверт   с   указанной   заявкой   вскрывается   и   она   рассматривается   в   порядке,
предусмотренном    п.п. 29 - 31    настоящей   конкурсной   документации.    Если   указанная   заявка
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, организатор
конкурса в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан
передать  участнику,  подавшему единственную  заявку,   проект договора,  который  составляется
путем включения условий исполнения договора  предложенных таким участником в заявке в проект
договора, приложенный к конкурсной документации. Участник конкурса, подавший единственную
заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
25. Изменения заявок на участие в конкурсе.
25.1. Претендент на участие в конкурсе, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.
25.2.	Изменения,   внесенные  в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в
конкурсе.
25.3.	Изменения   заявки   на   участие   в   конкурсе   подаются   в   запечатанном   конверте.   На
соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, дата его проведения (вскрытия
конвертов) и регистрационный номер заявки.
25.4.	Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления
заявок на участие в конкурсе в соответствии с п. 23 настоящей конкурсной документации.
25.5.	Изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу для подачи заявок на участие
в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса.
25.6.	Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в порядке, установленном в
п. 25.3. настоящего раздела.
25.7.	После  окончания   срока   подачи   заявок  не  допускается   внесение   изменений   в
заявки.

25.8.	Претендентам   на  участие  в   конкурсе,   подавшим   изменения   заявок   на  участие  в
конкурсе, организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся
в    таких    изменениях    заявок,    до    вскрытия    конвертов    с    изменениями    заявок.    Лица,
осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе
допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их
вскрытия.
25.9.	Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с
конвертами с заявками на участие в конкурсе.
После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.
О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.
25.10.	Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не
маркирован в установленном порядке, организатор конкурса не несет ответственности за утерю
или досрочное вскрытие такого конверта. Такие  конверты  с  изменениями  заявок на  участие  в  конкурсе  не  принимаются  и возвращаются лицу, подавшему такой конверт, В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
26. Отзыв заявок на участие в конкурсе.
26.1.	Претендент на участие в конкурсе, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе
отозвать заявку  в  любое  время  до  момента  вскрытия  конкурсной  комиссией  конвертов  с
заявками на участие в конкурсе.
26.2.	Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
Претендент на участие в конкурсе 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, дата его проведения, регистрационные номер и дата заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.
При необходимости претендент на участие в конкурсе вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.
Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица.
26.3.	Изменения  заявок на участие в конкурсе подаются  по адресу для  подачи заявок на
участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса.
26.4.	После  получения  и  регистрации  отзыва  заявки  на  участие  в  конкурсе организатор
конкурса сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об
отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они совпадают, вскрывает
конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана.  Результаты вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте.
26.5.	В  случае соответствия уведомления  об  отзыве заявки  на  участие  в конкурсе
требованиям, указанным выше, и соответствия регистрационного номера заявки, указанного в
уведомлении  об  отзыве  заявки,   регистрационному  номеру  заявки,   указанному  в  заявке  на
участие  в  конкурсе,   заявка   на  участие  в  конкурсе  считается  отозванной   в  надлежащем
порядке.   Организатор   конкурса   не   несет   ответственность   за   негативные   последствия,
наступившие для  претендента  на участие в конкурсе,  заявка  на участие  в  конкурсе которого
отозвана.
26.6.	Заявки  на участие  в  конкурсе,  отозванные до окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.
26.7.	После окончания срока подачи заявок не допускается  отзыв заявок на участие в
конкурсе.
27. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
27.1. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются претендентам на участие в конкурсе по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
 и порядок рассмотрения заявок
28. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
28.1. Вскрытие  конвертов  с заявками  на  участие  в  конкурсе  производится  на заседании конкурсной комиссии в день, во время и месте, указанных в извещении о проведении конкурса и информационной карте конкурса.
28.2.	Претенденты   на  участие  в  конкурсе   (их  уполномоченные   представители)  вправе
присутствовать   при   вскрытии   конвертов  с  заявками   на  участие  в  конкурсе.   Уполномоченные
представители претендентов на участие в конкурсе предоставляют документ,  подтверждающий
полномочия    лица    на    осуществление   действий    от   имени    претендента.    Уполномоченные
представители претендентов на участие в конкурсе, присутствующие при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность.
Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в журнале регистрации претендентов на участие в конкурсе.
28.3.	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   конкурса,   конкурсная   комиссия   обязана  объявить
присутствующим   при    вскрытии   таких   конвертов   претендентам   на   участие   в   конкурсе   о
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на
участие   в   конкурсе  до   вскрытия   конвертов  с  заявками   на   участие   в   конкурсе.   Указанное
объявление должно быть  сделано до вскрытия  первого  конверта с  заявкой  на участие в
конкурсе.
28.4.	При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются наименование
и почтовый адрес каждого претендента на участие в конкурсе, наличие сведений и документов,
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой
заявке  и  являющиеся   критерием   оценки  заявок  на  участие  в   конкурсе.  Данные  сведения
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Протокол   вскрытия   конвертов   с  заявками   на   участие   в   конкурсе   ведется   конкурсной комиссией.  Указанный    протокол    размещается    организатором    конкурса    на   сайте http://www.ozerskadm.ru
В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе, при условии что заявки, поданные ранее не отозваны, все заявки поданные таким участником не рассматриваются.
28.5.	Любой  претендент на участие в конкурсе,  присутствующий  при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
28.6.	При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе
потребовать   от   претендентов   на   участие   в   конкурсе   представления   разъяснений   положений
представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.
Претенденты на участие в конкурсе вправе по собственной инициативе разъяснить конкурсной комиссии положения представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.

29. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе,
29.1.	Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям,   установленным   конкурсной   документацией   и   действующим   законодательством, проверяет наличие необходимых документов и правильность их оформления.
29.2.	Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
29.3.	Если   в  документах,   входящих  в  состав  заявки   на  участие   в   конкурсе, имеются
расхождения   между   обозначением   сумм   прописью   и   цифрами,   то   конкурсной   комиссией
принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
29.4.	На  основании   результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  конкурсной
комиссией принимается решение:
-о допуске к участию в конкурсе претендента на участие в конкурсе и о признании его участником конкурса;
-	об отказе в допуске претендента на участие в конкурсе к участию в конкурсе.
29.5.	Претендент на участие в конкурсе не допускается к участию в конкурсе в случае:
-	непредставления всех предусмотренных конкурсной документацией документов, либо наличия
в них недостоверных сведений;
-несоответствия претендента требованиям, предъявляемым к претенденту на участие в конкурсе конкурсной документацией;
-	несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
29.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов на участие в конкурсе, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один претендент на участие в конкурсе признан участником конкурса, организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе в проект договора, приложенный к конкурсной документации. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. При непредставлении организатору конкурса участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора.
29.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официальном сайте.
Претендентам на участие в конкурсе, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанными участниками конкурса, и претендентам на участие в конкурсе, 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.


Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
30.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
30.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных претендентами на участие в конкурсе, признанными участниками конкурса. Целью оценки является выявление лучших условий исполнения договора.
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Оценка конкурсных предложений участников конкурса осуществляется в соответствии с критериями, требованиями и процедурами, установленными в конкурсной документации.
В конкурсной документации в обязательном порядке отражается конкретный перечень критериев оценки заявок на участие в конкурсе, их относительная значимость (коэффициент весомости) и способ (механизм) выбора победителя.
Критерии, предусматриваемые в конкурсной документации, должны быть в максимальной степени объективными и поддающимися количественной оценке. В случае использования критериев, не имеющих количественной оценки, применяется экспертная оценка таких критериев.
30.2. Методика оценки конкурсных предложений заключается в балльной оценке критериев, определенных конкурсной документацией. 
Каждый рассматриваемый критерий оценки конкурсного предложения получает оценку в баллах по десятибалльной шкале. С этой целью значение анализируемого критерия в натуральных единицах измерения ранжируется для всех участников размещения заказа. Худшему значению критерия присваивается минимальный балл (1 балл), лучшему – максимальный балл (10 баллов) с учётом заранее установленной организатором конкурса прямо- или обратно-пропорциональной зависимости балльной оценки конкурсного предложения от размера его натурального выражения (в рублях, процентах, днях и т.д.).
Значение анализируемого критерия, представленного в конкурсных предложениях остальных участников, вычисляется по формуле:

   (Nin – Nхуд.n) * 9
Бin  = 1 + —————————			(1)
   (Nлуч.n – Nхуд.n)

где:
Бin – балльная оценка n-го критерия, представленного в конкурсном предложении i-го участника;
Nin – значение анализируемого n-го критерия (показателя) для i-го участника конкурса в натуральных единицах измерения;
Nхуд.n – худшее значение анализируемого n-го критерия (показателя) среди всех участников конкурса в натуральных единицах измерения;
Nлуч.n – лучшее значение анализируемого n-го критерия (показателя) среди всех участников конкурса в натуральных единицах измерения.
Если среди критериев (показателей), характеризующих конкурсное предложение и (или) квалификацию участника конкурса, есть критерии, не поддающиеся количественной оценке, применяется экспертная балльная оценка таких критериев (показателей). При этом оценка может формироваться исходя из следующих условий:
Рекомендуемая оценка в баллах
Характеристика качества показателя
10-8
Превосходный и приемлемый уровень, превосходящий качество соответствующего показателя любого претендента данного конкурса (относительная оценка) или любой организации, действующей на рассматриваемом рынке.
8-6
Хороший и приемлемый уровень, превосходящий желательный коммерческий уровень данного показателя.
6-4
Недостаточно хороший, но еще приемлемый уровень. Для успешной конкуренции данного претендента этот уровень должен быть повышен.
4-3
Граничный уровень соответствия техническим условиям. При наличии технических условий часть продукции (свойств) не будет им соответствовать.
3-0
Неприемлемый уровень. Показатель, находящийся на таком уровне качества может влиять на решение по всей оцениваемой системе показателей.
0
Полностью неприемлемый уровень качества.
Каждому критерию присваивается коэффициент весомости (), отражающий относительную значимость критерия для организатора конкурса.  
Коэффициенты весомости определяются организатором конкурса на этапе разработки конкурсной документации с учетом достижения целей конкурса, наиболее полно удовлетворяющих требованиям организатора конкурса. Сумма коэффициентов весомости всех критериев равна единице.
Значение анализируемого критерия, представленного в конкурсных предложениях каждого участника, с учётом его весомости, вычисляется по формуле:

Pin = Бin * n  					(2)

где:
Pin – оценка n-го критерия, представленного в конкурсном предложении i-го участника, с учётом весомости n-го критерия;
Бin – балльная оценка n-го критерия для i-го участника конкурса (1);
n – коэффициент весомости n-го критерия;

Суммарная балльная оценка каждого конкурсного предложения производится по формуле:

im = Pi1 + Pi2 + Pi3 + …Pim 				(3)

где:
im –  суммарная балльная оценка конкурсного предложения i-го участника;
m –  количество рассматриваемых критериев (показателей) (2).
Округление дробных чисел, полученных в результате арифметических операций, производится с точностью до сотых, а суммарной балльной оценки – до десятых. 
30.3.	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    договора,
присваивается  порядковый  номер.  Заявке на  участие  в конкурсе,  в  которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.
Победителем конкурса признается участник, предложивший в своей заявке лучшие условия исполнения договора по критериям, определенным в конкурсной документации, и получивший наибольшую суммарную балльную оценку конкурсного предложения (3).
Решение конкурсной комиссией принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов.
30.4.	Конкурсная  комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,   который   подписывается   всеми   присутствующими   членами   конкурсной   комиссии и организатором конкурса 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 организатора конкурса.
Организатор конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
Указанный протокол размещается на официальном сайте организатора конкурса в течение дня, следующего после его подписания.
30.5.	Любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме
запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса обязан в течение двух рабочих
дней со дня поступления такого запроса представить участнику конкурса разъяснения в письменной
форме.
31.	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
31.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки и сопоставления заявок: 


№ п/п
(n)
Критерии оценки конкурсного предложения
Коэффициенты 
весомости ()

Цена договора (общая страховая премия) [ОПЗ] Обратно-пропорциональная зависимость: Бin ~ 1/Nin, то есть чем больше значение анализируемого критерия в натуральных единицах измерения, тем меньше его балльная оценка и наоборот.
0,3
	

Общая страховая сумма [ППЗ] Прямо-пропорциональная зависимость: Бin ~ Nin, то есть чем больше значение анализируемого критерия в натуральных единицах измерения, тем больше его балльная оценка.
0,2
	

Лимит ответственности за вред, причинённый жизни и здоровью (в % от страховой суммы по каждому объекту) [ППЗ]
0,1
	

Лимит ответственности за вред, причинённый имуществу (в % от страховой суммы по каждому объекту) [ППЗ]
0,1
	

Франшиза (в % от страховой суммы по каждому объекту) [ОПЗ]
0,05
	

Перечень необходимых для страховой выплаты документов, представляемых страхователем страховщику при наступлении страхового случая: 
1) закрытый перечень (например, письменное заявление страхователя по форме страховщика; копия решения суда, установившего обязанность страхователя возместить вред от аварии; акт технического расследования причин аварии) [ОПЗ]
2) либо открытый перечень (то есть, закрытый перечень + другие, подтверждающие факт аварии и размер ущерба, документы (компетентных органов, страхователя, прочие документы) – 1 балл
0,05
	

Срок принятия страховщиком решения о признании события страховым случаем со дня получения от страхователя документов, необходимых, согласно перечня (№ 6), для страховой выплаты [ОПЗ]
0,05
	

Cрок выплаты застрахованному (выгодоприобретателю) страховой суммы со дня принятия страховщиком решения о признании события страховым случаем [ОПЗ]
0,05
	

Оперативность выплаты страхового возмещения = срок принятия решения о признании события страховым случаем (№ 7) + срок выплаты страховой суммы (№ 8) [ОПЗ]
0,05
	

Число случаев (с описанием их содержания), при которых страховщик, несмотря на получение от страхователя всех необходимых для страховой выплаты документов, вправе в одностороннем порядке отложить решение вопроса о страховой выплате на неопределённый срок (например, обжалование решения суда, установившего обязанность страхователя возместить вред от аварии, и т.п.) [ОПЗ]
0,05
Заключение договора по результатам проведения конкурса
32.	Срок заключения договора.
32.1.	Организатор конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе направляет один экземпляр протокола и проект
договора победителю конкурса.
32.2.	Договор может быть заключен не ранее через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Победитель должен подписать проект договора и вернуть его заказчику. Договор считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.
32.3.	В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения договора, то договор
заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер, является обязательным.
33.	Права и обязанности победителя конкурса.
33.1.	Договор  заключается  на условиях,  указанных в  поданной  участником   конкурса,  с
которым  заключается  договор,  заявке на  участие  в  конкурсе,  с учетом  положений п. 32.2.
настоящего раздела.
33.2.	В   случае   если   победитель   конкурса   в   срок,   предусмотренный   пунктом   32.2
настоящего раздела,  не представил организатору конкурса подписанный договор,  победитель
конкурса признается уклонившимся от заключения договора.
34.	Права и обязанности организатора конкурса.
34.1.	После  определения   победителя   конкурса  в течение срока,   предусмотренного для
заключения   договора,   организатор   конкурса   вправе   отказаться   от   заключения   договора   с
победителем    конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с
другим участником, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:
-	проведения в отношении юридического лица ликвидации или процедуры банкротства;
-	приостановления деятельности юридического лица в порядке, предусмотренном КоАП РФ;
-	предоставления    юридическим    лицом    заведомо    ложных    сведений,    содержащихся    в
документах;
-	нахождения имущества юридического лица под арестом, наложенным по решению суда, если
на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества
превышает  двадцать   пять   процентов  балансовой   стоимости   активов   предприятия   по  данным

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
34.2.	Организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя
конкурса  заключить  договор,   а  также   о   возмещении   убытков,   причиненных   уклонением   от
заключения  договора,  либо  заключить договор с участником  конкурса,  заявке на участие в
конкурсе   которого   присвоен   второй   номер,   в   случае,   если   победитель   конкурса   признан
уклонившимся от заключения договора. При этом заключение договора для участника конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.


35. Последствия признания конкурса несостоявшимся,
35.1.	В случае если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным
участником конкурса или с претендентом на участие в конкурсе, который подал единственную заявку
на участие в конкурсе, организатор конкурса вправе объявить о проведении повторного конкурса либо
принять   решение   о    заключении   договора   с       единственным    поставщиком    (исполнителем,
подрядчиком).    При    этом    договор    должен    быть    заключен    с    единственным    поставщиком
(исполнителем,   подрядчиком)   на   условиях,   предусмотренных   конкурсной   документацией,   цена
заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в
извещении о проведении открытого конкурса.
35.2.	В случае объявления о проведении повторного конкурса организатор конкурса вправе
изменить условия конкурса.

В конкурсную комиссию открытого конкурса ООО «Озерскгаз»

ОПИСЬ
представленных документов 

№ п/п
Наименование документа
Стр.




Руководитель: _______________          __________          ____________ ФИО  
			 Должность                                  Подпись	                                              

       М.П.

В конкурсную комиссию открытого конкурса ООО «Озерскгаз»

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


№ п/п
Критерий конкурса
Предложение участника конкурса




Опасный производственный объект
(местоположение, составляющие опасного объекта, инвентарные, заводские, регистрационные №№)
Страховая сумма, руб.
Страховая премия, руб.




Руководитель организации 				(И.О.Фамилия, подпись)
М.П.

В конкурсную комиссию открытого конкурса ООО «Озерскгаз»

ЗАПРОС
НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса 
_________________________________________________________________________________________
(название конкурса, дата вскрытия конвертов)

№ п/п
Раздел или пункт конкурсной документации 
(инструкции, формы и т.п.) 
Содержание запроса




Ответ на запрос прошу направить по адресу: _____________________________________________________________________________________________________


Руководитель: _______________          __________          _______________ ФИО
		 Должность                   Подпись	                                                  

       М.П.










В конкурсную комиссию открытого конкурса ООО «Озерскгаз»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора
(вид договора)
1.  Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты РФ
(полное наименование организации)
в лице	,
(указать должность, ФИО)
сообщает  о  согласии  участвовать  в   конкурсе  на  условиях,   установленных  в  указанных  выше документах, и направляет настоящую заявку.
2.	Мы    согласны    выполнить    предусмотренные    конкурсом    функции    в    соответствии    с
требованиями  конкурсной документации  и  на условиях,  которые  мы  представили в  конкурсном
предложении, являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки.
3.	Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводятся процедуры ликвидации,
банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4.	Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации
и   подтверждаем   право   организатора   конкурса,   уполномоченного   органа,   не   противоречащее
требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц
информацию,   уточняющую   представленные   нами   в   ней   сведения,   в   том   числе   сведения   о
соисполнителях.
5.	В   случае,   если   наши   предложения   будут   признаны   лучшими,   мы   берем   на   себя
обязательства подписать договор 	 в соответствии    с требованиями
конкурсной документации, условиями наших предложений,  в течение 15 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
6 В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.
7.	Сообщаем,   что   для   оперативного   уведомления   нас   по   вопросам   организационного
характера и взаимодействия нами уполномочен	.
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
8.	В   случае   присуждения   нам   права  заключить  договор  	  в
период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта договора и до подписания договора настоящая заявка будет носить характер предварительного
заключенного нами и организатором конкурса договора на условиях наших предложений.
9. Наши юридический и фактический адреса, телефон	, факс
банковские реквизиты:__	
10.	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
11.	К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на     стр.
Руководитель организации	подпись	И.О.Фамилия
М.П.










ПРОЕКТ ДОГОВОРА
страхования ответственности за причинение вреда при 
эксплуатации опасных производственных объектов

г. Озерск										"__" _______2012 г.

____________________, в лице ________________________, действующего на основании _______________ с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Озерскгаз», именуемое в дальнейшем Страхователь, в лице генерального директора Шарипова К.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно и каждый в отдельности "Стороны", заключили настоящий Договор страхования (в дальнейшем - Договор) на нижеследующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Страховщик обязуется при наступлении страхового случая (п. 2.1 Договора) произвести страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию согласно п. 2.4. Договора.
	1.2. Договор заключен в соответствии с "Правилами страхования (стандартными) гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте" Страховщика от «___» ______20__ года (далее - Правила, Приложение №2 к Договору), а также письменным Заявлением Страхователя от «__» _______ 2012 г. (далее – Заявление, Приложение №1 к Договору).
1.3.Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с обязанностью Страхователя возместить вред третьим лицам (Выгодоприобретателям) в результате аварии или инцидента, произошедших на эксплуатируемом Страхователем опасном производственном объекте.
1.4. Третьими лицами (Выгодоприобретателями) являются: 
- физические лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте;
- юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте;
-  государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении находится управление охраной окружающей среды, в случае причинения вреда окружающей среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте.
1.5. Территория страхования: Челябинская область. 

2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

2.1. Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии или инцидента, произошедших в течение срока действия Договора на эксплуатируемом Страхователем опасном производственном объекте, указанном в п. 2.3.1. Договора, за исключением случаев, перечисленных в Правилах, при условии, что Страхователь обязан возместить этот вред в силу гражданского законодательства.
2.2. При наступлении страхового случая также возмещаются расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с Договором, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика.

2.3. Договор страхования заключен в отношении следующих опасных производственных объектов:
2.3.1. Опасный производственный объект
(местоположение, составляющие опасного объекта, инвентарные, заводские, регистрационные №№)
2.3.2. Страховая сумма, руб.
2.3.3. Страховая премия, руб.
Опасные производственные объекты, эксплуатируемые Страхователем (Свидетельство о регистрации в реестре опасных производственных  объектов № А56-70029 от 31.05.2011г.), включают в себя:

Сети газоснабжения 1, расположенные по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, гос.рег. № А56-70029-0001, дата регистрации 16.12.2000г.


	

Сети газоснабжения 2, расположенные по адресу: Челябинская область, п. Береговой – п. Новобурино, гос. рег. № А56-70029-0012, дата регистрации 16.12.2000



ИТОГО:


2.4. Общая страховая премия по Договору составляет _________ (сумма прописью) рублей  и  уплачивается Страхователем безналичным платежом единовременно в срок до «__» __________ 20__ г. включительно. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами;
б) в течение 5 рабочих дней после оплаты страховой премии, указанной в п. 2.4 Договора выдать Страхователю страховой полис с указанием даты начала и окончания срока действия Договора;
в) произвести страховую выплату в установленный Договором  срок или отказать в страховой выплате с письменным мотивированным обоснованием причин отказа;
г) возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с Договором, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика;
д) не разглашать сведения об имущественном положении Страхователя, состоянии, условиях и особенностях эксплуатации опасного производственного объекта и другую конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с заключением Договора, если это не вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации;
3.2. Страховщик имеет право:
а) проводить самостоятельно или посредством специализированной организации экспертизу опасного производственного объекта, в отношении которого заключен Договор, а также оценку риска страхования по заключенному Договору;
б) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, потребовать от Страхователя изменения условий Договора или уплаты Страхователем дополнительной страховой премии (взноса) соразмерно увеличению степени риска. 
в) выступать от имени и по поручению Страхователя в отношениях, связанных с возмещением причиненного вреда;
г) по поручению Страхователя принимать на себя ведение дел в судебных и арбитражных органах от его имени, а также делать от его имени заявления в отношении предъявленных третьим лицом исковых требований (однако эти действия Страховщика не могут расцениваться, как признание им своей обязанности произвести страховую выплату).

3.3. Страхователь обязан:
а) своевременно и в полном объеме уплачивать установленную Договором страховую премию;
б) при заключении Договора сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования ответственности в отношении данного опасного производственного объекта;
в) в период действия Договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;
г) в течение ___ рабочих дней сообщать (по телефону, факсу, электронной почте с последующим направлением оригинала документа) Страховщику о любой произошедшей аварии или инциденте на опасном производственном объекте, а также о любых последствиях аварии или инцидента, которые могут привести или привели к предъявлению Страхователю требований третьих лиц о возмещении вреда, предоставлять все документы, характеризующие обстоятельства и причины аварии или инцидента;
д) в течение ___ рабочих дней сообщать (по телефону, факсу, электронной почте с последующим направлением оригинала документа) Страховщику об установленном судебным решением факте обязанности возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате аварии или инцидента при эксплуатации опасного производственного объекта;
е) принимать необходимые и возможные меры по предотвращению аварий или инцидентов на опасном производственном объекте, уменьшению возможного вреда, который может быть причинен в результате аварий или инцидентов при эксплуатации опасного производственного объекта;
ж) при наступлении аварии или инцидента принимать разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
з) не принимать на себя каких-либо обязательств по урегулированию требований, предъявленных третьими лицами, без предварительного согласия Страховщика;
и) подать Страховщику письменное заявление на страховую выплату по установленной Страховщиком форме и предоставить все необходимые документы (п.п. 4.1 – 4.3 Договора), подтверждающие наступление страхового случая и размер вреда, причиненного в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

4. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ.

4.1. При условии соблюдения Страхователем Правил и положений Договора, его определений и ограничений, и при установлении факта наступления страхового случая Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями Договора.
При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем о том, имел ли место страховой случай, наличии у Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты, обязанности Страхователя возместить причиненный вред и размере страховой выплаты, заявленные требования могут удовлетворяться и страховые выплаты могут производиться в порядке внесудебного (досудебного) урегулирования.
В случае не достижения согласия между Страховщиком, Страхователем и  Выгодоприобретателем по поводу размера страховой выплаты, обстоятельств причинения вреда и обязанности Страхователя возместить этот вред, урегулирование требований третьих лиц производится в судебном порядке.

Для осуществления страховой выплаты Выгодоприобретателю Страховщику должно быть предоставлено заявление по установленной Страховщиком форме,  а также следующие документы (или их заверенные копии):
4.1.1. Если урегулирование требований третьих лиц проводилось в судебном порядке: 
а) копия решения суда, установившего обязанность Страхователя возместить вред, причиненный в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте;
б) в случае аварии: документы, подтверждающие возникновение аварии на опасном производственном объекте и  размер причиненного ущерба, а также акт технического расследования аварии Ростехнадзором или Государственной комиссией;
в) в случае инцидента: документы, подтверждающие возникновение инцидента на опасном производственном объекте, в частности акт расследования причин инцидента Страхователем. Акт должен содержать информацию о дате и месте инцидента, его причинах и обстоятельствах, принятых мерах по ликвидации инцидента, размере причиненного ущерба,  а также меры по устранению причин инцидента;
г) документы из правоохранительных органов, медицинских и других учреждений, если такие документы будут запрошены Страховщиком. 
4.1.2. Если урегулирование требований третьих лиц проводилось во внесудебном/досудебном порядке (по трехстороннему соглашению о страховой выплате):
а) 3-х стороннее соглашение, составленное Страхователем, Страховщиком и Выгодоприобретателем по установленной Страховщиком форме, подтверждающее возникновение аварии или инцидента на опасном производственном объекте, размер причиненного ущерба и размер страховой выплаты;
б) требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда, документы, подтверждающие размер вреда, причиненного третьим лицам или окружающей среде;
в) в случае аварии: документы, подтверждающие возникновение аварии на опасном производственном объекте и  размер причиненного ущерба - акт технического расследования аварии Ростехнадзором или Государственной комиссией;
При отсутствии у Страхователя акта технического расследования аварии указанный акт запрашивается в федеральном органе исполнительной власти, специально уполномоченном в области промышленной безопасности, или его территориальном органе.
г) в случае инцидента: документы, подтверждающие возникновение инцидента на опасном производственном объекте - акт расследования причин инцидента Страхователем. Акт должен содержать информацию о дате и месте инцидента, его причинах и обстоятельствах, принятых мерах по ликвидации инцидента и причиненном ущербе,  а также меры по устранению причин инцидента;
д) документы из правоохранительных органов, медицинских и других учреждений, если такие документы будут запрошены Страховщиком. 
4.2. Если за выплатой обращается непосредственно Выгодоприобретатель, то он предоставляет Страховщику имеющиеся документы из числа указанных в п.п. 4.1.1 – 4.1.2 Договора, недостающие документы запрашиваются Страховщиком у Страхователя, Выгодоприобретателя и компетентных органов.
4.3. Для возмещения расходов, согласно Правил, Страхователь предоставляет документы (счета, квитанции и т.д.), подтверждающие размер этих расходов и заявление на выплату по установленной Страховщиком форме.
4.4. Страховщик вправе провести дополнительное расследование с целью определения размера причиненного вреда. В этой связи он вправе затребовать материалы технического расследования аварии или инцидента, документы от компетентных органов по поводу причинения вреда, медицинские заключения, счета, позволяющие судить о стоимости утраченного (поврежденного, погибшего) имущества, стоимости произведенных работ, а также иные необходимые документы. Страховщик также вправе привлечь за свой счет независимых экспертов для определения характера и размера причиненного вреда.
4.5. В случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном порядке Страховщик может отложить решение вопроса о страховой выплате до момента принятия окончательного судебного решения, если по первоначальному решению нельзя сделать положительного или отрицательного заключения в полном объеме.
4.6. Страховой акт о признании случая страховым составляется Страховщиком с течение ___ дней со дня получения всех необходимых документов по страховому случаю (п. 4.1. – 4.3. Договора).  
4.7. Если случай признан страховым, Страховщик производит страховую выплату в течение __ рабочих дней со дня подписания страхового акта. Если случай не признан страховым, Страховщик направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) аргументированный отказ в страховой выплате в письменной форме. 
4.8. Размер страховой выплаты и порядок ее осуществления устанавливается в соответствии с Правилами.

5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ 
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

5.1.  Договор действует 365 дней с “___” _______ 2012 г. по “__” _________ 2013 г. обе даты включительно, при условии оплаты страховой премии в срок до “___” ________ 2012 г. включительно.
5.1.1. В случае не поступления денег на расчетный счет Страховщика до “__” ______ 2012 г., Договор вступает в силу с 00 часов дня поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика и действует в течение 365 (Триста шестьдесят пять) дней.
5.1.2. Дата  начала и дата окончания Договора указаны в страховом полисе, который выдается Страхователю в соответствии с п. 3.1 “б” Договора.
5.1.3. Ответственность Страховщика по выплате страхового возмещения наступает за страховые случаи, произошедшие не ранее дня, следующего за днем поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика.
При этом по видам деятельности в области промышленной безопасности, подлежащим лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, страховыми признаются случаи причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате аварии или инцидента при эксплуатации опасного производственного объекта, произошедших в период действия соответствующей лицензии и только после вступления Договора в силу. 
5.2. Äåéñòâèå Äîãîâîðà çàêàí÷èâàåòñÿ â 24 ÷àñà ìåñòíîãî âðåìåíè äíÿ, êîòîðûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5.1 Äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ äàòîé åãî îêîí÷àíèÿ.
5.3. Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ïðåêðàùàåòñÿ â ñëó÷àå:
5.3.1. èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ - â 24 ÷àñà 00 ìèíóò äàòû îêîí÷àíèÿ äåéñòâèÿ äîãîâîðà;
5.3.2. èñïîëíåíèÿ Ñòðàõîâùèêîì îáÿçàòåëüñòâà ïî ñòðàõîâîé âûïëàòå â ïîëíîì îáúåìå ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ;
5.3.3. íåóïëàòû Ñòðàõîâàòåëåì ñòðàõîâîé ïðåìèè;
5.3.4.  ëèêâèäàöèè Ñòðàõîâàòåëÿ;
5.3.5. ëèêâèäàöèè Ñòðàõîâùèêà (ïî ñîãëàñîâàíèþ ñî Ñòðàõîâàòåëåì Äîãîâîð ìîæåò áûòü ïåðåäàí äðóãîìó Ñòðàõîâùèêó);
5.3.6. ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ïî ðåøåíèþ ñóäà;
5.3.7. ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí;
5.3.8. â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèëàìè.
5.4. Äîãîâîð ïðåêðàùàåòñÿ äî íàñòóïëåíèÿ ñðîêà, íà êîòîðûé îí áûë çàêëþ÷åí, åñëè ïîñëå åãî âñòóïëåíèÿ â ñèëó âîçìîæíîñòü íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ îòïàëà, è ñóùåñòâîâàíèå ñòðàõîâîãî ðèñêà ïðåêðàòèëîñü ïî îáñòîÿòåëüñòâàì èíûì, ÷åì ñòðàõîâîé ñëó÷àé. Ê òàêèì îáñòîÿòåëüñòâàì, â ÷àñòíîñòè, îòíîñÿòñÿ:
- прекращение эксплуатации опасного производственного объекта, исключающее возможность наступления аварии или инцидента, в результате которой может быть причинен вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде;
- óòðàòà Ñòðàõîâàòåëåì èìóùåñòâåííîãî èíòåðåñà, ïîäëåæàùåãî ñòðàõîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè, èëè ïðåêðàùåíèå åãî îáÿçàííîñòè ïî ñòðàõîâàíèþ îïàñíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåêòà.
Ïðè ïðåêðàùåíèè Äîãîâîðà ïî óêàçàííûì â íàñòîÿùåì ïóíêòå îáñòîÿòåëüñòâàì Ñòðàõîâùèê èìååò ïðàâî íà ÷àñòü ñòðàõîâîé ïðåìèè ïðîïîðöèîíàëüíî âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî äåéñòâîâàë Äîãîâîð.

6. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß.

6.1. Îòíîøåíèÿ ñòîðîí, íå ïðåäóñìîòðåííûå Äîãîâîðîì, îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðè ðåøåíèè ñïîðíûõ âîïðîñîâ ïîëîæåíèÿ Äîãîâîðà èìåþò ïðåèìóùåñòâåííóþ ñèëó ïî îòíîøåíèþ ê ïîëîæåíèÿì Ïðàâèë. 
6.2. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó, ðàçðåøàþòñÿ ïóò¸ì ïåðåãîâîðîâ.
6.3. Ïðè íå äîñòèæåíèè ñîãëàøåíèÿ ñïîðû ðàçðåøàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.4. Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Äîãîâîð îôîðìëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì è ïîñëå åãî ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè ñòàíîâèòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ Äîãîâîðà. 
6.5. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ ðàâíóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí. 
6.6. Ê Äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ è ÿâëÿþòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ:
Ïðèëîæåíèå ¹1. Çàÿâëåíèå íà ñòðàõîâàíèå îò "__" ________ 2012 ã. 
Ïðèëîæåíèå ¹2. "Ïðàâèëà ñòðàõîâàíèÿ (ñòàíäàðòíûå) ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè îðãàíèçàöèé, ýêñïëóàòèðóþùèõ îïàñíûå ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû, çà ïðè÷èíåíèå âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ, èìóùåñòâó òðåòüèõ ëèö, îêðóæàþùåé ñðåäå â ðåçóëüòàòå àâàðèè èëè èíöèäåíòà íà îïàñíîì ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåêòå" Ñòðàõîâùèêà îò «__» ________ 20__ ã. Ýêçåìïëÿð Ïðàâèë âðó÷åí Ñòðàõîâàòåëþ.
	
Äîãîâîð ñîñòàâëåí íà __ ñòð. â äâóõ ïîäëèííûõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó äëÿ îáåèõ ñòîðîí, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí.

7. ÀÄÐÅÑÀ È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ

Ñòðàõîâùèê:
 











Äèðåêòîð _________ (                            )
                       Ì.ï.
Ñòðàõîâàòåëü:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Î ç å ð ñ ê ã à ç»
456780, ã. Îçåðñê ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 5à, êîðï. 1
Òåë: (35130) 4-59-42. Ôàêñ: (35130) 4-48-48
 Å-mail: HYPERLINK "mailto:gorgaz1@yandex.ru" gorgaz1@yandex.ru
ÎÊÏÎ 31197203; ÈÍÍ 7422030574; ÊÏÏ  742201001
Ð/ñ 40702810072370022403 
ê/ñ  30101810700000000602  â îòäåëåíèè ¹ 8597 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. ×åëÿáèíñê
ÁÈÊ    047501602
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
                                      ____________ (Ê.Ì.Øàðèïîâ)
                                         Ì.ï.





ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ п/п
Наименование пункта
Текст пояснений
	

Наименование организатора конкурса, контактная информация
Общество с ограниченной ответственностью
«О з е р с к г а з»
456780, г. Озерск Челябинской области, ул. Красноармейская, 5а, корп. 1
Тел: (35130) 4-59-42. Факс: (35130) 4-48-48
 Е-mail: HYPERLINK "mailto:gorgaz1@yandex.ru" gorgaz1@yandex.ru
Контактное лицо: Павлов Николай Васильевич
	

Предмет конкурса
Право на заключение договора страхования гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте.
	

Краткая характеристика услуг и объема оказываемых услуг
Количество опасных производственных объектов: 2 опасных производственных объектов.
	

Место, условия и сроки оказания услуг
г. Озерск Челябинская область, ул. Красноармейская, 5а, корпус 1
17 августа 2012 года по 16  августа 2013 года
	

Источник финансирования
За счет средств Организатора конкурса
	

Начальная цена договора
Размер страховых премий по каждому объекту устанавливается самостоятельно претендентом на участие в конкурсе, исходя из размеров страховых сумм по каждому объекту, срока страхования, тарифных ставок, согласно Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ.
	

Валюта конкурсной заявки
Российский рубль
	

Язык заявки
Русский
	

Форма, сроки и порядок оплаты услуг
Указаны в проекте договора страхования
	

Обеспечение договора
Не требуется
	

Срок подачи заявок на участие в конкурсе 
В рабочие дни с 8-00 до 17-00 (перерыв –  с 12-00 до 13-00)
с 23 июня 2012 г. до 09-00 часов 23 июля  2012 г.

Место подачи заявок на участие в конкурсе или предоставление конкурсной документации
456780, г. Озерск, Челябинская область, ул. Красноармейская, 5а, корпус 1 каб. 10
	

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
23 июля  2012 г.  в 09-00 часов

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
456780, г. Озерск, Челябинская область, ул. Красноармейская, 5а, корпус 1 каб. 10









