
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

13 марта 2009 г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 (149)Выходит по пятницам

(Продолжение на стр. 2)

Изменения в извещении
и конкурсной документациии по проведению открытого 

конкурса  на право заключения муниципального контракта 
с муниципальным заказчиком муниципальное учреждение 
«Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставро-
польского края» на оказание услуг  по обязательному страхо-
ванию автогражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

Внести в извещение вышеназванного открытого конкурса следу-
ющие изменения:

1. Пункт 9 извещения о проведении  открытого конкурса  изло-
жить в следующей редакции: Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов 
с заявками состоится в 11 часов 03.04.2009 г. по адресу 3573470, 
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1 каб.82.

2. Пункт 10 извещения о проведении открытого конкурса изло-
жить в следующей редакции: Место и даты рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса: по адресу 
357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1 каб.82 
состоится рассмотрение  заявок  07.04.2009 г.,  подведение итогов 
конкурса- 08.04.2009 г.

Внести изменения в конкурсную документацию открытого кон-
курса следующие изменения:

     
1. Пункты 23; 25; 26 в разделе «Информационная карта конкурса» 

изложить в следующей редакции:

2.  Часть II «Образцы форм и документов для заполнения   участ-
никами» конкурсной документации изложить в следующей редак-
ции:

Форма № 2 Заявка на участие в конкурсе
на право заключения муниципального контракта с муниципаль-

ным заказчиком муниципальное учреждение «Аварийно-спаса-
тельная служба города Лермонтова Ставропольского края» на 
оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской 

№
п/п

Наименование
пункта Текст пояснений

23

Срок подачи 
заявок на 
участие в 
конкурсе

Заявки на участие в конкурсе должны 
не позднее 11-00  часов (время 
московское)
03 апреля 2009 г.

25 Критерии 
оценки заявок 
на участие в 
конкурс

Критерии оценки конкурсной заявки:
Весовой коэффициент:
- наличие и количество филиалов или 
представительств в Ставропольском 
крае;                                                  0,2
- срок осуществления страховой 
деятельности по ОСАГО на рынке 
услуг;                                                0,3
- наличие договора с организацией, 
производящей независимую экспертизу 
ДТП;                                                 0,2
- возможность юридической 
поддержки при сборе документов для 
получения выплаты по страховому 
случаю;                                             0,1
- возможность круглосуточного вызова 
эвакуатора для транспортировки 
автомобиля с места аварии.             0,2

26 Порядок 
оценки 
заявок и 
сопоставления 
заявок на 
участие в 
конкурсе

Критерии оценки заявок будут оценены 
по баллам. Взвешенные суммы баллов 
по неценовым критериям будут 
суммироваться. Заявки на участие 
в конкурсе будут ранжированы 
с присвоением им номеров, при 
этом заявке набравшей наибольшее 
количество баллов присвоен первый  
номер.
Максимальное число баллов по 
каждому критерию присуждается 
конкурсной заявке содержащей лучшее 
предложение по данному критерию. 
Баллы, присуждаемые другим 
конкурсным заявкам по неценовым 
критериям рассчитываться по формуле:

Nлуч.
Бi =  --------  х 100

Ni
Где: i – регистрационный номер 
заявки;
Бi – балл, присуждаемый текущей 
конкурсной заявке;
N луч. – лучшее предложение по 
критерию. При этом для неценовых 
критериев конкурсной  комиссией  
каждой заявке  предварительно 
присуждается оценка от 1 до 5. 
Высшая оценка «1» в соответствии с 
данными представленными в заявках
Ni – предложение текущей 
(оцениваемой конкурсной заявки.
Ni  указывается предварительно 
присужденная конкурсной комиссией 
оцениваемой заявке оценка от 1 до 5 
(высшая оценка «1»).
Итоговые баллы по каждой конкурсной 
заявке рассчитывается как сумма 
баллов, присуждаемых по каждому 
критерию, умноженных на весовой 
коэффициент в соответствии с 
таблицей № 1.
Победителем конкурса будет признан  
участник конкурса, заявке которого, на  
участие в конкурсе присвоен первый 
номер.
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ответственности владельцев транспортных средств
1. Участник (для юридического лица):
1.1. Фирменное  наименование  (наименование)  и  сведения  об 

организационно-правовой форме.
1.2. Почтовый адрес (оглашается на процедуре вскрытия конвер-

тов с заявками)
1.3. Место нахождения
1.4. Контактный телефон (факс)
Участник (указывается фирменное наименование (наименование) 

– для участника- юридического лица, далее – участник) предлагает 
оказать услуги _____________________(наименование услуги) 
на следующих условиях:

№ 
п/п

Наименование показателя
критерия оценки заявок

Единица 
измерения Условия

1.

Наличие и количество 
филиалов или 
представительств в 
Ставропольском крае

шт.

2.
Срок осуществления 
страховой деятельности по 
ОСАГО на рынке услуг;

год.

3. Часть III «Требования к предмету конкурса» конкурсной доку-
ментации изложить в следующей редакции:

Оказать услуги по обязательному страхованию автогражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25.04.2002 г. № 40- ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств».

О.А. Мельников,
 глава администрации   города Лермонтова

        СПИСОК
автомобилей, принадлежащих муниципальному учреждению «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского края»

№
пп Учреждение владелец Марка а/т средства Категория (А,В,С,D, 

прицеп) Год выпуска Мощность (в 
л/с)

Сумма страховых 
взносов

1
МУ «Аварийно-спасательная 

служба города Лермонтова 
Ставропольского края»

УАЗ-315195
Гос.№

М 765 ЕТ26
В 2008 128

2
МУ «Аварийно-спасательная 

служба города Лермонтова 
Ставропольского края»

УАЗ -390994
Гос.№

М 466 ЕЕ 26
В 2007 99

3.

Наличие договоров 
с организацией 
производящей независимую 
экспертизу ДТП;

шт.

4.

Возможность юридической 
поддержки при сборе 
документов для получения 
выплат по страховому 
случаю;

5.

Возможность 
круглосуточного 
вызова эвакуатора 
для транспортировки 
автомобиля с места аварии.

6.
Цена контракта, 
формирования согласно 
приложения 3

руб.

(Начало на стр. 2)

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предоставлении в аренду земельного участка № 706, тор-
ги по которому не состоялись, Барциц Наталье Анатольевне, как 
единственному заявителю.

Земельный участок, из категории земель – земли населенных пун-
ктов, площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 26:32:040403:8, 
в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова.

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предоставлении в аренду земельного участка № 704, торги 
по которому не состоялись, Венеции Вирсалии Викентьевне, как 
единственному заявителю.

Земельный участок, из категории земель - земли населенных 
пунктов, площадью 600 кв.м., в IV северной селитебной зоне го-
рода Лермонтова.

Т.Н. Бондарева,
заместитель начальника управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова.

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предоставлении в аренду земельного участка № 670, торги 
по которому не состоялись, Братченко Роману Алексеевичу, как 
единственному заявителю.

Земельный участок, из категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью 600 кв.м., в IV северной селитебной зоне го-
рода Лермонтова.

Т.Н. Бондарева,
заместитель начальника управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова.

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков 
№№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 по переулку Подлесному для инди-
видуального жилищного строительства в городе Лермонтове. 

Земельный участок из категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., в IV северной селитебной зоне го-
рода Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова.


