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ЧАСТЬ I. КОНКУРС
РАЗДЕЛ 1.1 ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Размещение заказов - осуществляемые в установленном порядке действия заказчика по отбору финансовой организации для оказания ОАО «Челябинскгазком» финансовых услуг  страхования гражданской ответственности в соответствии с «Правилами страхования (стандартные) гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте».
Заказчик  – ОАО «Челябинскгазком» (далее также «Общество»). 
Конкурсная документация – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая установленные Заказчиком требования к качеству, характеристикам услуг, требования к их безопасности, требования и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) – письменное подтверждение Участника размещения заказа о его согласии заключить с Заказчиком Контракт на условиях, указанных в конкурсной документации. 
Контракт – генеральное соглашение на предоставление ОАО «Челябинскгазком» финансовых услуг страхования гражданской ответственности в соответствии с «Правилами страхования (стандартные) гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте».
Участник размещения заказа – финансовая организация, претендующая на заключение Контракта.
Уполномоченное лицо Участника - руководитель Участника размещения заказа - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени Участника размещения заказа при проведении Конкурсной процедуры;
Официальное печатное издание -  «Южноуральская панорама».
Официальный сайт – www.gazcom74.ru
Предмет конкурса – Предметом конкурса является отбор финансовой организации   для оказания финансовых услуг страхования гражданской ответственности в соответствии с «Правилами страхования (стандартные) гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте».
Конкурсная комиссия – комиссия, созданная Заказчиком для проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. Конкурсной комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, отбор Участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,  протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола об отказе от заключения контракта, а так же осуществляет иные действия установленные действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Общие положения
1.1. Законодательное регулирование
1.1.1 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», а также иным законодательством, регулирующим порядок проведения торгов, финансовую деятельность.
1.2. Заказчик
1.2.1 Заказчик проводит открытый конкурс в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Конкурсной документации.
1.3. Предмет конкурса. Место и сроки  оказания услуг 
	1.3.1 Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе по отбору финансовой организации с целью заключения контракта на предоставление ОАО «Челябинскгазком» финансовых услуг страхования гражданской ответственности в соответствии с «Правилами страхования (стандартные) гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте», отвечающих следующим обязательным требованиям:
Общая страховая сумма равна 77 000 000 (семьдесят семь миллионов) руб. при общем количестве опасных производственных объектов равных 71 (Приложения № 3, 4, 5, 6, 7, 8 к проекту Генерального соглашения) объектам, при этом страховая сумма на 70 объектов равна 1 000 000 руб., а на один объект страховая сумма  равна 7 000 000 руб.. Страховая сумма представляет из себя максимальную меру ответственности страховой компании при наступлении страхового случая. Страховая сумма является твердой и изменению не подлежит. При подготовке конкурсной документации может использоваться лишь вышеприведенное понятие страховой суммы, иная трактовка является несоответствием конкурсной документации.
Срок предоставления финансовой услуги страхования – 1 год с момента возникновения необходимости страхования опасного производственного объекта.
Место оказания услуг – Челябинская область
1.4. Начальная (максимальная) цена Контракта
   1.4.1. Общая страховая премия не может превышать – 103 950 (сто три тысячи девятьсот пятьдесят) руб. 
1.4.2. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг. Валюта, используемая при формировании цены Контракта – российский рубль. Форма оплаты – безналичный расчет. 
1.5. Источник финансирования 
1.5.1 Заказчик финансирует Контракт, который будет заключен по результатам данного конкурса, за счет собственных средств. 
1.6. Требования к Участникам размещения заказа                                                                      
1.6.1 К участию в Конкурсе допускаются финансовые организации, отвечающие следующим обязательным требованиям к Участникам размещения заказа:
- соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом торгов;
- 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 открытом конкурсе;
- 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 открытом Конкурсе не принято;
- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике.
1.6.2 Участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:
1) непредоставления документов, определенных частью 3 статьи 25 ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ (за исключением документов, предусмотренных подпунктом «г» пункта 1 части 3, частью 3.1 статьи 25),  либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или об услугах на оказание которых размещается заказ;
2) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6.1 Конкурсной документации;
3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене Контракта, превышающей начальную (максимальную) цену Контракта.

1.7.  Отстранение от участия в конкурсе.
1.7.1  Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить Участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения (включая этап заключения Контракта) в следующих случаях:
-в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;
-в случае установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-в случае установления факта приостановления деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом российской федерации об административных правонарушениях; 
-наличия у указанных лиц 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 указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8. Расходы на участие в конкурсе
1.8.1 Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением Контракта.  Документы, поступившие Заказчику в составе заявки Участника, последнему  не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Конкурсной документацией.
2. Конкурсная документация
2.1. Содержание Конкурсной документации
2.1.1.Конкурсная документация может полностью или частично предоставляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст Конкурсной документации на бумажном носителе, подписанный Заказчиком и скрепленный печатью Заказчика. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом Конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным Заказчиком, и не несет ответственности за содержание Конкурсной документации, полученной Участником конкурса неофициально. Положения разделов 1-3 Части I Конкурсной документации имеют приоритет перед положениями раздела 4 Части I Конкурсной документации.
2.2. Разъяснение положений Конкурсной документации
2.2.1 При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений Конкурсной документации только в письменной форме.
2.2.2 Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.
2.2.3 В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте Заказчика с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в Конкурсную документацию и в извещение о проведении открытого конкурса
2.3.1 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. 
2.3.2 В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и 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. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 
2.3.3 Заказчик 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. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
2.3.4 Участники размещения заказа, использующие Конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в Конкурсную документацию. 
2.3.5 Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник размещения заказа не ознакомился с опубликованными надлежащим образом изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и в Конкурсную документацию. 
2.4. Отказ от проведения конкурса
2.4.1 Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на сайте извещения о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2.4.2 Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается Заказчиком соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
2.4.3 В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от конкурса Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указан почтовый адрес Участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. 

3. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе
3.1. Форма заявки на участие в конкурсе
3.1.1 Заявку на участие в конкурсе, составленную по форме Приложения 4.2 к настоящей Конкурсной документации, Участник размещения заказа подает  Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте. 
3.1.2 Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством и Конкурсной документацией к форме и содержанию заявки, а так же к форме, составу и содержанию документов, входящих в состав заявки.
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1 Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 
3.2.2 Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. 
3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.3.1 Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей Конкурсной документацией, должна:
- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 4 настоящей Конкурсной документации;
- содержать сведения и документы, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.05 № 94-ФЗ (со всеми изменениями и дополнениями) и указанные  в Информационной карте конкурса.
3.3.2 Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей Конкурсной документации. 
3.3.3 При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
3.3.4 Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ, является риском Участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска Участника размещения заказа к участию в конкурсе. 
3.4. Требования к предложениям о цене Контракта
3.4.1 Цена Контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в Информационной карте конкурса. 
В случае, если цена Контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным Конкурсной документацией.
3.4.2 Валютой, используемой при формировании цены и расчетов с Заказчиком, является российский рубль.
3.4.3 Участник  размещения заказа производит расчет цены Контракта в соответствии с требованиями Конкурсной документации и представляет предложение о цене в тексте заявки на участие в конкурсе. 
3.4.4 Участники размещения заказа указывают цены по всем позициям перечня оказываемых услуг с учетом цены сопутствующих работ/услуг. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Участники размещения заказа должны оплачивать в соответствии с оказанием Заказчику услуг, считаются включенными в цену заявки, представленной Участником конкурса.
3.5. Требования к описанию оказываемых услуг
3.5.1 Описание услуг, которые являются предметом Контракта, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме, приведенной в Разделе 4.
3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
3.6.1 При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
3.6.2 Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. 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.
3.6.3 Все документы, представленные Участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Участника размещения заказа собственноручно. Все листы заявки на участие в конкурсе (всех документов, представленных в составе заявки на участие в конкурсе) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью и заверена подписью уполномоченного лица Участника размещения заказа собственноручно, в том числе на сшивке. 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. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, установленном 94-ФЗ. 
3.6.4 Заявка на участие в конкурсе должна быть четко напечатана. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 
3.6.5 Все документы, представляемые Участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.6.6 Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы Участнику размещения заказа не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года №94-ФЗ и Конкурсной документацией.

4. Подача заявок на участие в конкурсе
4.1. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
4.1.1 Для участия в конкурсе Участник подает заявку в срок и по форме, установленный настоящей Конкурсной документацией. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.  Прием заявок производится по рабочим дням с 06-30 до 15-30 часов (Московского времени). В последний день приема заявок заявки принимаются на заседании конкурсной комиссии до момента начала вскрытия конвертов, до 08 -00 время московское. Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками. 
4.1.2 Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса. 
4.1.3 Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В последний день подачи заявок на участие в конкурсе (день осуществления процедуры вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе), Участники размещения заказа вправе подать заявки на участие в конкурсе на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками.  Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и (или) признана опоздавшей. 
4.1.4 Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.1.1, 4.1.2 настоящего Раздела, регистрируется Заказчиком. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе также маркируется Заказчиком путем нанесения на конверт индивидуального кода. Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт уполномоченному лицу Заказчика. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, по его требованию Заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. В случае направления заявки на участие в конкурсе по почте, соответствующая расписка направляется Участнику размещения заказа по почте. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, индивидуальный код заявки, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. 
4.1.5 Для участия в конкурсе Участник размещения заказа подает заявку в срок и по форме, установленные настоящей Конкурсной документацией.
4.1.6 Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, время и дата вскрытия конвертов в соответствии с Информационной картой конкурса и реестровый номер торгов следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе по отбору финансовой организации ________. Реестровый номер торгов ______. Не вскрывать до _____ часов _____ мин. 2010г. Реестровый номер указывается на основании реестрового номера, который находится в извещении о проведении торгов. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование и почтовый адрес. 
4.1.7 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 
4.1.8 Участники размещения заказа, подавшие заявки, и Заказчик обязаны 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 повреждения таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
4.1.9 Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, Заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такой конверт с заявкой не принимается Заказчиком и возвращается лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта Заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 
4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе
4.2.1 Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками. 
4.2.2 Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. 
4.2.3 Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер торгов и индивидуальный код заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе по отбору финансовой организации. Реестровый номер торгов ______. Индивидуальный код заявки _________». 
Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Раздела. До последнего дня подачи заявок, установленного в пункте 4.1 настоящего Раздела, 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) и в Информационной карте конкурсе. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании Конкурсной комиссии до момента вскрытия 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. 
4.2.4 Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела. 
4.2.5 После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки. 
4.2.6 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 повреждения таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
4.2.7 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. 
4.2.8 В случае, если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта Заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. При этом Заказчик не несет ответственности за утерю и досрочное вскрытие такого конверта.
4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе 
4.3.1 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. 
4.3.2 Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
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, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица Участника размещения заказа.  До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, уведомление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. В  день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании Конкурсной комиссии до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
4.3.3 Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела. 
4.3.4 После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе  Конкурсная комиссия сравнивает индивидуальный код заявки на участие в конкурсе  и индивидуальный код, указанный в отзыве заявки, 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, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. 
4.3.5 Заказчик не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для Участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана. 
4.3.6 Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, в конкурсе не участвуют. 
4.3.7 После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе. 
4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
4.4.1 Полученные Заказчиком после окончания времени приема заявок конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются  (в случае, если на конверте не указан почтовый адрес Участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа 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  Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
5.1. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
5.1.1 Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Представители Участников размещения заказа предъявляют Конкурсной комиссии документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа. 
5.1.2 Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей Участников размещения заказа и их представителей. 
5.1.3 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.
Указанное объявление должно быть сделано Конкурсной комиссией до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.
5.1.4 Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
5.1.5 Наименование 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 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.
5.1.6 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 подписания такого протокола, на официальном сайте. 
5.1.7 Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
5.1.8 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
6.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела. 
6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.3. 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 Участником конкурса;
- об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.
6.4. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случаях и по основаниям, указанным в п.1.6.2 Конкурсной документации. 
6.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 
6.6. На основании рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией  составляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте. Участником размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, направляется уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня следующего за днем подписания указанного протокола.

7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
  7.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса.
    7.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
    7.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Контракта в соответствии с критериями и в порядке, установленными в Информационной карте конкурса. Значимость критериев определяется в процентах. Совокупность значимости всех критериев составляет сто процентов. Оценка заявок осуществляется с использованием не менее чем двух критериев, содержание и значимость (коэффициент значимости) которых установлены в Информационной карте конкурса.
     7.4. Конкурсная комиссия в отношении каждой заявки на участие в конкурсе определяет рейтинг по каждому критерию оценки, установленному в Информационной карте конкурса. Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в конкурсе по каждому критерию оценки, подлежит умножению на значимость соответствующего критерия оценки, установленную в информационной карте конкурса. Присужденные заявке на участие в конкурсе по всем критериям оценки рейтинги, умноженные на их значимость, суммируются, и, полученный результат является итоговым рейтингом заявки на участие в конкурсе.
    7.5. Конкурсная комиссия осуществляет сопоставление заявок на участие в конкурсе, исходя из итоговых рейтингов заявок на участие в конкурсе. По результатам расчета итоговых рейтингов заявок на участие в конкурсе каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер. Первый порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе набравшей наибольший итоговый рейтинг. Последующие порядковые номера присваиваются заявкам на участие в конкурсе в порядке убывания (уменьшения) значений итогового рейтинга заявок на участие в конкурсе.
    В случае если несколько заявок на участие в конкурсе получили равные итоговые рейтинги, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе которая поступила из них раннее.
    7.6. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Контракта, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
 7.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком 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. 
 7.8. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает 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. 
7.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

8. Заключение Контракта по результатам проведения конкурса
8.1. Порядок заключения Контракта 
8.1.1 Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляет победителю конкурса один экземпляр протокола и проект Контракта.
8.1.2 Заказ признается размещенным со дня заключения Контракта. Контракт может быть заключен с победителем не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
8.1.3  Победитель конкурса должен подписать полученный от Заказчика проект Контракта и вернуть его Заказчику (в двух оригинальных экземплярах) в срок, установленный в Информационной карте конкурса. В случае, если победитель конкурса в указанный срок не представил Заказчику подписанный Контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения Контракта.
8.1.4. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения Контракта, а также в случае выявления обстоятельств, указанных в п. 8.1.8 Конкурсной документации, то Контракт заключается с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом Контракт заключается с Участником конкурса на условиях и по цене Контракта, которые предусмотрены его заявкой и Конкурсной документацией, но цена такого Контракта не может превышать начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. При этом заключение Контракта для Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. Такой Участник конкурса обязан подписать проект Контракта и вернуть его Заказчику в срок, установленный в информационной карте конкурса. 
8.1.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе (пункт 5.1.8. настоящего Раздела) конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке предусмотренной главой 5 и указанная заявка рассматривается в порядке, установленной главой 6 настоящего раздела. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, Заказчик в течении трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект Контракта. При этом Контракт заключается с Участником размещения заказа на условиях по цене Контракта, которые предусмотрены его заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник размещения заказа обязан подписать проект Контракта и вернуть его Заказчику в срок, установленный в информационной карте конкурса для подписания контракта Победителем конкурса.
8.1.6 В случае, если только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан Участником конкурса (пункт 6.5. настоящего Раздела), Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому Участнику конкурса проект Контракта. При этом Контракт заключается на условиях и по цене Контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого Контракта не может превышать начальную (максимальную) цену Контракта. Такой Участник конкурса обязан подписать проект Контракта и вернуть его Заказчику в срок, установленный в информационной карте конкурса для подписания Контракта победителем конкурса.
8.1.7 В Информационной карте устанавливается срок подписания Контракта Заказчиком, который не должен превышать двадцать дней со дня подписания Контракта Участником размещения заказа 
8.1.8. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный в Информационной карте для заключения Контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения Контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников конкурса, участников аукциона, участников размещения заказа путем запроса котировок - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса, участников аукциона, участников размещения заказа путем запроса котировок - 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) представление указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ;
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 указанных лиц 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 указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.1.9 В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта, либо от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт Заказчиком в срок не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных п. 8.1.8 настоящей документации являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которого хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течении дня, следующего за днем подписания такого протокола. Заказчик в течении двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. 
8.1.10 В случае, если Заказчик отказался от заключения Контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

8.2. Права и обязанности Заказчика и Участников размещения заказов
8.2.1 Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема услуг и иных условий контракта.
8.2.2 Заказчик вправе обратиться в суд  с иском о понуждении заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, к победителю конкурса либо к иному Участнику размещения заказа, обязанному заключить Контракт в соответствии с законодательством и Конкурсной документацией.
В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с исковым требованием о понуждении такого участника заключить контракт, а так же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
8.2.3 В случае расторжения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем Контракта  своих обязательств по Контракту Заказчик вправе заключить Контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается Контракт при уклонении победителя торгов от заключения Контракта, с согласия такого Участника размещения заказа. Если до расторжения Контракта исполнителем частично исполнены обязательства по такому Контракту, при заключении нового Контракта объем оказываемых услуг должен быть уменьшен с учетом объема оказанных услуг по Контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему оказанных услуг.
8.2.4 Участник размещения заказа, которому Заказчик в соответствии с пунктами 8.1.1., 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5 настоящего Раздела направил проект Контракта, не вправе отказаться от его заключения.  
8.2.5 Любой Участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить Участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.
8.2.6 Действия (бездействия) Заказчика, Конкурсной комиссии могут быть обжалованы Участником размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.



РАЗДЕЛ 1.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на оказание услуг изменяют и/или дополняют положения Раздела 2. Общие условия проведения конкурсов. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 2 и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.

№№
п/п
Наименование пункта
Текст пояснений

Наименование Заказчика, контактная информация
Открытое акционерное общество «Челябинскгазком»
Место нахождения: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.69-а.
Почтовый адрес: 454080, г.Челябинск, ул. Сони Кривой, д.69-а.
Адрес электронной почты: chel@gazcom74.ru.
Номер контактного телефона: 247-91-37. 
Контактное лицо: Герасимов Александр Сергеевич, e-mаil: gerasimov@gazcom74.ru.
	

Вид и предмет конкурса
   Предметом конкурса является отбор финансовой организации для оказания ОАО «Челябинскгазком» финансовых услуг страхования гражданской ответственности в соответствии с «Правилами страхования (стандартные) гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте».
   Участник должен предложить финансовую услугу страхования отвечающую следующим обязательным требованиям:
   Общая страховая сумма равна 77 000 000 (семьдесят семь миллионов) руб. при общем количестве опасных производственных объектов равных 71 (Приложения № 3,4,5,6,7,8 к проекту Генерального соглашения) объектам, при этом страховая сумма на 70 объектов равна 1 000 000 руб., а на один объект страховая сумма  равна 7 000 000 руб. Страховая сумма представляет из себя максимальную меру ответственности страховой компании при наступлении страхового случая. Страховая сумма является твердой и изменению не подлежит.
	

Место, условия 
и сроки оказания услуг
Срок предоставления финансовой услуги страхования – 1 год с момента возникновения необходимости страхования опасного производственного объекта.
Место оказания услуг – Челябинская область
	

Краткая характеристика услуг 
Согласно проекту Контракта. 

	

Начальная (максимальная) цена услуг по Контракту
Начальная (максимальная) цена Контракта:
Общая страховая премия не может превышать – 103 950 (сто три тысячи девятьсот пятьдесят) руб. 
	

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
Валюта, используемая при формировании цены Контракта - российский рубль.
Форма оплаты - безналичный расчет. 
	

Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
  Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в
  Разделе 4 настоящей Конкурсной документации c соблюдением требований, 
  установленных в Разделе 2 Общие условия проведения конкурса, и содержать 
  следующие документы и сведения:
1. Об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
  а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, 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, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 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 – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении на должность в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель).  В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать так же документ, подтверждающий полномочия такого лица;
  г)документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа;
  д)копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
  е)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством  РФ, учредительными документами юридического и если для участника размещения заказа сделка является крупной.
2. Подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
  а) Копии действующих лицензий Участника размещения заказа, необходимых для выполнения обязательств по Контракту;
  б) Копии иных документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким услугам. 
	

Место подачи заявок на участие в конкурсе, изменений в заявки и уведомлений об отзыве заявок (адрес)
454080, г.Челябинск, ул. Сони Кривой, д.69-а.
	

Даты начала и окончания подачи заявок участие в конкурсе
Дата начала подачи заявок 19.02.2010. 
Дата окончания приема заявок: 23.03.2010 в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе принимаются  по рабочим дням с 06-30 до 15-30 Московского времени. В последний день приема заявок заявки принимаются на заседании конкурсной комиссии до момента начала вскрытия конвертов, до 08-00 Московского времени. 
	

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится Конкурсной комиссией по адресу: Россия, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.69-а, 23.03.2010 в 08-00  часов по московскому времени. 

	

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Согласно Приложению № 1 к информационной карте конкурса
12.
Срок подписания Контракта победителем конкурса 
Победитель обязан подписать Контракт не ранее чем через десять дней и вернуть его Заказчику не позднее 12 дней со дня размещения Заказчиком на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок.
13.
Срок подписания Контракта Заказчиком
Заказчик обязан подписать Контракт в десятидневный срок со дня получения подписанного Контракта от Участника размещения заказа
Приложение № 1
 к информационной карте конкурса                                              № С-16/190210

Критерии оценки конкурсных заявок

Требование организатора
Предложение участника
Оценка заявок по критерию «цена контракта». Страховая премия не может превышать 103 950 (сто три тысячи девятьсот пятьдесят) руб. 
Максимальная значимость  присуждаемая по  критерию цена контракта равна 80%. Рейтинг присуждаемый заявке по критерию «цена контракта определяется по формуле:

         A    - A
         max    i
   Ra  = --------- x 100
    i     A
          max

Ra i – рейтинг присуждаемый первой заявке;
A maх – начальная (максимальная) цена контракта установленная в конкурсной документации 
A i - предложение i-го участника конкурса по цене контракта
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию цена контракта умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта
 Оценка заявок по критерию «квалификация участника конкурса» (Текущий рейтинг надежности).
  
Наличие рейтинга надежности 
Максимальная значимость, присуждаемая по  критерию «квалификация участника конкурса» равна 20 %.
Максимальное значение в балах для данной характеристики признается максимально равным 100 баллам, при этом:
Текущий рейтинг страховой организации присвоенный одним из международных рейтинговых агентств («А.М. Веst», «Fitch Inc», «Moody s», Standart & Poor s») не ниже «В+» и российским агентством «Эксперт РА» не ниже «А+»  = 100 балам;
Текущий рейтинг страховой организации присвоенный одним из международных рейтинговых агентств («А.М. Веst», «Fitch Inc», «Moody s», Standart & Poor s») не ниже «В+» или российским агенством «Эксперт РА» не ниже «А+» = 80 балам;
Отсутствие рейтинга вышеперечисленных рейтинговых агентств = 0 балов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника конкурса» определяется как среднеарифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Для получения итогового рейтинга по заявке присуждаемой этой заявке рейтинг, присужденный этой заявке по критерию «квалификация участника конкурса» умножается на соответствующую этому критерию значимость. При оценке заявок по критерию «квалификация участника конкурса», заявке с лучшим предложением присваивается наибольшее количество балов.  

РАЗДЕЛ 1. 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


1.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе ____________________________________________________ 
(наименование предмета конкурса, реестровый номер торгов,)

Настоящим___________________________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе по отбору финансовой организации для оказания ОАО «Челябинскгазком» финансовых услуг  страхования гражданской ответственности в соответствии с «Правилами страхования (стандартные) гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте» представлены
№№ п\п
Наименование
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Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) 
____________________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись)
МП

1.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации
Дата, исх. номер
Генеральному директору 
ОАО «Челябинскгазком» 


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
реестровый номер торгов № С-16/190210 
по отбору финансовой организации для оказания ОАО «Челябинскгазком» финансовых услуг страхования гражданской ответственности в соответствии с «Правилами страхования (стандартные) гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте».   
1. Изучив Конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого Контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
______________________________________________________________________________
(указать наименование Участника размещения заказа)
в лице________________________________________________________________________
 (указать должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)
действующего на основании_____________________________________________________
(указать документ, устанавливающий полномочия действовать от имени Участника размещения заказа) 
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. ___________________________________________________________________________ 
(указать наименование Участника размещения заказа)
согласно в случае победы заключить Контракт  и оказать услуги в соответствии с требованиями Конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
Требования организатора
Предложение претендента
1.

2.


3. Мы ознакомлены с Конкурсной документацией. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, составляющих полный комплекс услуг, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом конкурса, данные услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Конкурсной документацией  в пределах предлагаемой нами стоимости услуг.
4. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями Конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Контракт.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.
6.  Мы согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые Конкурсной документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и Конкурсной документации, _____________________ (указать наименование Участника размещения заказа) не будет допущен Конкурсной комиссией к участию в конкурсе. 
7. В случае, если наше предложение будут признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать Контракт не раннее чем через десять дней и вернуть его Заказчику не позднее двенадцати дней со дня размещения Заказчиком на сайте протокола оценки и сопоставления заявок. 
8. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта с ОАО «Челябинскгазком», мы обязуемся подписать указанный выше контракт в соответствии с требованиями Конкурсной документации и условиями нашего предложения. 
9. В случае если________________________ (указать наименование Участника размещения заказа) будет единственным Участником размещения заказа, признанным Участником конкурса, мы обязуемся подписать  указанный выше Контракт в соответствии с требованиями Конкурсной документации и условиями нашего предложения.
10. Подтверждаем, что ________________________ (указать наименование Участника размещения заказа) соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к Участникам размещения заказа.
11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком – ОАО «Челябинскгазком» нами уполномочен _____________________________ (контактная информация уполномоченного лица: Ф.И.О., должность,  телефон). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
12. Юридический и почтовый  адреса :_______________________
телефон ___________ , 
факс ________ , 
банковские реквизиты: ____________________________________________________
13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________
14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи -  на _____стр.



Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) 

____________________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись)

МП
Часть II
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (контракт)
об оказании услуг по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии или инцидента на опасных производственных объектах

г. Челябинск

«____» _________ 2010 г.

Открытое акционерное общество «Челябинская региональная газораспределительная компания» (ОАО «Челябинскгазком»), именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице Генерального директора Георгия Владимировича Шперлинга, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________  (___________________), лицензия на осуществление страхования __________________ выдана Федеральной службой страхового надзора _____________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице ________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны» в соответствии с результатами проведения открытого конкурса (реестровый номер торгов ______________________________) заключили настоящее Генеральное соглашение об оказании услуг по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии или инцидента на опасных производственных объектах (далее – Генеральное соглашение) о нижеследующем:
1.	ПРЕДМЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Генеральное соглашение определяет условия и порядок страхования ответственности Страхователя и порядок заключения Сторонами договоров страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии или инцидента на опасных производственных объектах (далее по тексту – договор страхования), а также общие условия и порядок исполнения Сторонами обязательств, вытекающих из настоящего Генерального соглашения и договоров страхования.
1.2. В соответствии с заключёнными в рамках настоящего Генерального соглашения договорами страхования Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении любого предусмотренного в настоящем Генеральном соглашении события (страхового случая) выплатить страховое возмещение в пределах установленной страховой суммы, а Страхователь обязуется уплачивать страховую премию в порядке, установленном настоящим Генеральным соглашением.
1.3. Объектом страхования по настоящему Генеральному соглашению и заключаемых в соответствии с ним договоров страхования являются имущественные интересы, связанные с обязанностью Страхователя возместить причинённый третьим лицам и окружающей природной среде вред в случае аварии или инцидента, произошедших на эксплуатируемом Страхователем опасном производственном объекте.
1.4. Выгодоприобретателями являются:
- физические лица, жизни, здоровью и/ или имуществу которых причинен вред в результате наступления страхового случая, предусмотренного настоящим Генеральным соглашением;
- юридические лица и государство в лице уполномоченных органов, имуществу которых причинен вред в результате наступления страхового случая, предусмотренного настоящим Генеральным соглашением;
- государство в лице уполномоченных органов в случае причинения вреда окружающей природной среде в результате наступления страхового случая, предусмотренного настоящим Генеральным соглашением.
1.5. Перечень опасных производственных объектов, в связи с эксплуатацией которых Стороны вправе заключать договоры страхования в рамках настоящего Генерального соглашения, указан в

Страховщик							Страхователь

______________/____________				______________/Г.В. Шперлинг
Приложениях № 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему Генеральному соглашению.
1.6. Стороны в период срока действия настоящего Генерального соглашения вправе 
изменить/дополнить перечни опасных производственных объектов, ответственность за причинение вреда при эксплуатации которых подлежит страхованию, не изменяя при этом предмет настоящего Генерального соглашения. Договоры страхования в отношении данных объектов заключаются Сторонами в порядке и на условиях настоящего Генерального соглашения.
1.7. Территория страхования: Челябинская область.
1.8. Условия, содержащиеся в настоящем Генеральном соглашении, могут быть изменены (исключены или дополнены) по письменному соглашению сторон, до наступления страхового случая, при условии, что такие изменения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Для заключения договора страхования в соответствии с настоящим Генеральным соглашением Страхователь по мере возникновения необходимости в страховании представляет Страховщику в письменной форме заявление о заключении договора страхования, в котором указываются реквизиты Страхователя, наименования опасных производственных объектов, их место нахождение, страховые суммы по каждому страховому случаю в отношении каждого опасного производственного объекта, дата начала и дата окончания срока страхования.
2.2. Договор страхования заключается путём вручения Страховщиком Страхователю на основании письменного заявления последнего страхового полиса, оформляемого Страховщиком по установленной форме.
Страховщик передаёт Страхователю страховые полисы в течение 3 (трех) календарных дней со дня представления Страхователем соответствующего заявления.
2.3. В страховом полисе указываются:
- наименование и место нахождение опасного производственного объекта;
- размер страховой суммы по случаю причинения вреда в результате аварии или инцендента;
- размер страховой премии;
- период страхования (время и даты начала и окончания срока страхования);
- территория страхования по конкретному опасному производственному объекту в соответствии с его местом нахождения;
- прочие сведения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Договор страхования считается заключённым на условиях, изложенных в настоящем Генеральном соглашении.
3.2. Страховая защита имущественных интересов Страхователя осуществляется также на условиях «Правил страхования 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 ___________ (далее по тексту – Правила/ Правила страхования) - Приложение № 1 к настоящему Генеральному соглашению, являющееся его неотъемлемой частью.
3.3. В случае различия условий настоящего Генерального соглашения и Правил к отношениям Сторон применяются соответствующие положения настоящего Генерального соглашения.
3.4. Объём страхового покрытия определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и Правилами страхования.
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым случаем по настоящему Генеральному соглашению признаются:
- причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей природной среде в результате аварии, инцидента произошедших в течение срока действия договора страхования (периода страхования) на эксплуатируемом Страхователем опасном 
производственном объекте, указанном в договоре страхования (страховом полисе).

             Страховщик								Страхователь

______________/____________				______________/Г.В. Шперлинг
4.2. В настоящем Генеральном соглашении используются и применяются к отношениям сторон, вытекающим из него, определения понятий аварии и инцидента, предусмотренные в ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
4.3. При наступлении страхового случая Страхователю возмещаются расходы, произведённые Страхователем в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с настоящим Генеральным соглашением и договором страхования, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика.
СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФРАНШИЗА
5.1. Общая страховая сумма по перечисленным в Приложениях № 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему Генеральному соглашению опасным производственным объектам по страховому случаю причинение вреда в результате аварии или инцидента составляет 77 000 000 (Семьдесят семь миллионов) рублей.
Страховые суммы по каждому опасному производственному объекту указаны в в Приложениях № 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему Генеральному соглашению.
5.2. Общая страховая премия по всем страховым случаям по всем договорам страхования (страховым полисам) в отношении всех опасных производственных объектов, указанных в Приложениях № 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему Генеральному соглашению, составляет _________ ( __________________________) рублей, (указывается предложение победителя конкурса). 
5.3. Размеры страховой премии в отношении каждого опасного производственного объекта по страховым случаям «причинение вреда в результате аварии или инцидента» указываются в Приложениях № 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему Генеральному соглашению.
5.4. Страховая премия уплачивается Страхователем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в рассрочку  в следующем порядке:
- первый страховой взнос в размере ___________________________ (Страховая премия в отношении всех объектов, указанных в Приложении № 3, указывается предложение победителя конкурса), - в срок до 30 марта 2010;
- второй страховой взнос в размере _______________________________ (Страховая премия в отношении всех объектов, указанных в Приложении № 4, указывается предложение победителя конкурса)- в срок до  02 июля 2010;
- третий страховой взнос в размере ________________________________ (Страховая премия в отношении всех объектов, указанных в Приложении № 5, указывается предложение победителя конкурса)- в срок до 04 октября 2010;
- четвертый страховой взнос в размере _______________________________ (Страховая премия в отношении всех объектов, указанных в Приложении № 6, указывается предложение победителя конкурса)- в срок до 29 ноября 2010;
- пятый страховой взнос в размере _______________________________ (Страховая премия в отношении всех объектов, указанных в Приложении № 7, указывается предложение победителя конкурса)- в срок до 23 декабря 2010;
- шестой страховой взнос в размере _______________________________ (Страховая премия в отношении всех объектов, указанных в Приложении № 8 указывается предложение победителя конкурса) - в течение 2 (двух) банковских дней с момента (даты) представления Страхователем Страховщику соответствующего заявления на страхование объектов, указанных в Приложении № 8 к настоящему соглашению.
5.5. Премия считается уплаченной, а обязанность Страхователя по оплате страховой премии исполненной в момент списания денежных средств со счёта Страхователя по соответствующим платёжным документам для перечисления Страховщику.
5.6. При досрочном расторжении договора страхования по соглашению сторон или по инициативе Страхователя Страховщик обязуется вернуть Страхователю часть уплаченной последним страховой премии за неистекший период.
5.7. При досрочном расторжении договора страхования по инициативе Страховщика и/или в связи с его реорганизацией/ликвидацией, приостановлением/прекращением действия лицензии, или 

             Страховщик								Страхователь
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в связи с виновными действиями Страховщика, уплаченная Страхователем страховая премия возвращается последнему в полном объёме.
5.8. Выплата страхового возмещения по страховым случаям, имевшим место до оплаты страховой премии, производится только после уплаты страховой премии.
5.9. В случае выплаты страхового возмещения Страхователь вправе осуществить дострахование посредством уплаты дополнительного страхового взноса за неистекший срок действия договора страхования. В этом случае Страховщик несёт обязательства по выплате страхового возмещения в полном объёме.
5.10. По настоящему Генеральному соглашению франшиза не устанавливается. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
б) выдать Страхователю страховой полис в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления Страхователя;
в) выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты в течение одного рабочего дня с даты получения соответствующего запроса Страхователя;
г) не разглашать сведения о Страхователе, об имущественном положении Страхователя, состоянии, условиях и особенностях эксплуатации опасного производственного объекта и другую конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с заключением договора страхования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
д) произвести страховую выплату в установленные настоящим Генеральным соглашением порядке и срок;
е) возместить расходы, произведённые Страхователем в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, в порядке, установленном настоящим генеральным соглашением;
ж) осуществлять иные действия в соответствии с Генеральным соглашением и Правилами страхования, необходимые для осуществления страховой выплаты.
6.2. Страховщик имеет право:
а) проводить самостоятельно или посредством специализированной организации экспертизу состояния опасного производственного объекта, в отношении которого заключается договор страхования;
б) выступать от имени и по поручению Страхователя в отношениях, связанных с возмещением причиненного вреда;
в) 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.
6.3. Страхователь обязан:
а) для заключения договора страхования предоставлять Страховщику заявление, в котором указываются все известные ему обстоятельства, имеющие значение для оценки страхового риска, а также сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования ответственности в отношении эксплуатации данного опасного производственного объекта;
б) своевременно и в полном объеме уплачивать установленную страховую премию;
в) в период действия договора страхования незамедлительно письменно сообщать Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;
г) в течение 5-ти рабочих дней сообщать (по телефону, факсу, электронной почте) 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 третьим лицам и окружающей природной среде;
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д) в течение 7-ми рабочих дней сообщать (по телефону, факсу, электронной почте) Страховщику об установленном судебным решением факте обязанности возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии или инцидента при эксплуатации опасного производственного объекта;
е) принимать необходимые и возможные меры по предотвращению аварий и инцидентов на 
опасном производственном объекте, уменьшению возможного вреда, который может быть причинён 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, а также следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
з) не принимать на себя обязательств по урегулированию требований третьих лиц без предварительного согласия Страховщика;
и) для осуществления страховой выплаты подать Страховщику письменное заявление на страховую выплату и предоставить документы, подтверждающие наступление страхового случая.
6.4. Страхователь имеет право:
а) в любое время расторгнуть настоящее Генеральное соглашение и/или любой (все) договоры страхования, заключённые во исполнение настоящего Генерального соглашения.
6.5. Страхователь и Страховщик имеют и другие права и обязанности по отношению друг к другу, вытекающие из настоящего Генерального соглашения, договоров страхования, положений Правил страхования и законодательства Российской Федерации.
6.6. При невыполнении Страхователем и Страховщиком своих обязанностей по настоящему Генеральному соглашению, они несут ответственность в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
7.1. Страховщик, в соответствии с условиями Генерального соглашения, страхового полиса и Правил страхования возмещает вред, причинённый жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате наступления страхового случая путем осуществления страховой выплаты.
	7.2. Определение размера вреда, подлежащего возмещению, и определение размера страховой выплаты, осуществляется в соответствии с условиями действующего гражданского законодательства РФ и Правил страхования.
	7.3. Страховая выплата осуществляется в пределах установленных страховых сумм.
7.4. Страховые выплаты могут производиться в порядке внесудебного урегулирования при отсутствии спора о факте страхового случая, наличии у Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты, размере причинённого вреда и размере страховой выплаты.
При страховой выплате во внесудебном порядке Страховщик, Страхователь и Выгодоприобретатель подписывают 3-хсторонее соглашение, составляемое (подготавливаемое) Страховщиком и подтверждающее факт возникновения аварии или инцидента на опасном производственном объекте, размер причинённого вреда и размер страховой выплаты.
7.5. При наличии спора между Страхователем, Страховщиком и Выгодопроибретателем урегулирование требований третьих лиц производится в судебном порядке.
7.6. Страховая выплата производиться на основании соответствующего заявления о выплате страхового возмещения, составленного в письменной форме и поданного Страховщику.
7.7. Для принятия решения об осуществлении страховой выплаты или отказе в осуществлении страховой выплаты, Страховщику предоставляются копии следующих документов, заверенные Страхователем:
7.7.1. При урегулировании требований Выгодоприобретателей в судебном порядке:
а) вступившее в законную силу решение суда, установившее обязанность Страхователя возместить вред, причиненный в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в отношении которого заключен договор страхования;
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б) документ, подтверждающий возникновение аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в частности акт технического расследования аварии органами Ростехнадзора или Государственной комиссией или акт технического расследования инцидента Страхователем.
При отсутствии у Страхователя акта технического расследования аварии указанный акт запрашивается Страховщиком в федеральном органе исполнительной власти, специально уполномоченном в области промышленной безопасности, или его территориальном органе.;
в) документы, подтверждающие размер причинённого вреда (при указании размера причинённого вреда в документах, указанных в подпунктах «а)» и «б)» настоящего пункта – не требуется).
7.7.2. При урегулировании требований Выгодоприобретателей во внесудебном порядке:
а) требование Выгодоприобретателя о возмещении вреда, причиненного в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в отношении которого заключен договор страхования;
б) документ, подтверждающий возникновение аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в частности акт технического расследования аварии органами Ростехнадзора или Государственной комиссией или акт технического расследования инцидента Страхователем.
При отсутствии акта технического расследования аварии указанный акт запрашивается Страховщиком самостоятельно в федеральном органе исполнительной власти, специально уполномоченном в области промышленной безопасности, или его территориальном органе.;
в) документы, подтверждающие размер причинённого вреда.
7.8. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Страховщиком перечисленных в пункте 7.7. настоящего Генерального соглашения документов Страховщик принимает решение о признании случая страховым, оформляет страховой акт и предоставляет Страхователю экземпляр страхового акта, а также трехстороннее соглашение о страховой выплате в случаях, предусмотренных пунктом 7.4 Генерального соглашения, или предоставляет Страхователю письменный мотивированный отказ в выплате.
7.9. Страховая выплата производится в течение 1 (одного) банковского дня с даты составления страхового акта.
7.10. Выплата страхового возмещения производятся непосредственно Выгодоприобретателю. В случае если Страхователь во исполнение судебного решения или с согласия Страховщика произвёл возмещение Выгодоприобретателю вреда, причиненного в результате эксплуатации опасного производственного объекта, в отношении которого заключен договор страхования, Страховщик производит страховую выплату Страхователю в пределах произведенного им возмещения вреда, но не более установленной по договору страховой суммы.
7.11. Возмещение расходов, предусмотренных п. 4.3 настоящего Генерального соглашения, производится Страхователю. Для возмещения указанных расходов Страхователь предоставляет Страховщику документы, подтверждающие их размер и соответствующее заявление.
7.12. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях если:
а) Страхователь не уведомил Страховщика (или его представителя) о наступлении страхового случая в срок и способом, предусмотренным настоящим Генеральным соглашением, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
б) в период действия договора страхования Страхователь письменно не сообщил Страховщику о ставших известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, если эти изменения существенно повлияли на увеличение страхового риска (при этом под значительными изменениями в обстоятельствах, сообщенных Страхователем Страховщику и влияющих на степень страхового риска, понимается такое увеличение количества опасного вещества, в результате которого подлежит изменению минимальный размер страховой суммы страхования ответственности за причинение вреда в результате аварии согласно п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
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производственных объектов»);
в) Страхователь умышленно не принял необходимых и возможных мер по предотвращению аварии или инцидента на опасном производственном объекте, уменьшению причиняемого третьим лицам вреда при наступлении аварии или инцидента;
г) Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным в результате умысла Страхователя.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Генерального соглашения 

и договоров страхования, разрешаются путем переговоров на основании настоящего Генерального соглашения, Правил страхования и действующего законодательства Российской Федерации, а при не достижении согласия спор подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. При не достижении соглашения споры между Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Челябинска.
9. ДЕЙСТВИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ, СРОК СТРАХОВАНИЯ
9.1. Настоящее Генеральное соглашение вступает в силу со дня его подписания Страхователем и действует до окончания срока (периода) страхования в отношении всех опасных производственных объектов, ответственность Заказчика при эксплуатации которых застрахована в рамках настоящего Генерального соглашения.
Договоры страхования в рамках настоящего Генерального соглашения могут заключаться Сторонами в течение одного года с даты вступления в силу настоящего Генерального соглашения в порядке, установленном разделом 2 настоящего Генерального соглашения.
9.2. Договоры страхования в рамках настоящего Генерального соглашения заключаются Сторонами со сроком (периодом) страхования равным 1 (одному) году с даты начала периода страхования.
Период страхования начинается независимо от уплаты страховой премии с 00 часов 00 минут даты начала срока страхования, указанной в страховом полисе, и продолжается до 24 часов 00 минут даты окончания срока страхования, указанной в страховом полисе. 
9.3. Расторжение настоящего Генерального соглашения или истечение срока его действия не влекут расторжения или прекращения договоров страхования, заключенных в соответствии 
с ним. Вышеуказанные Договоры страхования продолжают регулироваться Генеральным соглашением до момента полного выполнения Сторонами обязательств по ним.
9.4. Страхователь вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или в отношении отдельных застрахованных объектов в любое время, при этом Страхователь обязан уведомить Страховщика об отказе от договора не менее, чем за 10 дней до предполагаемой даты прекращения договора.
9.5. Страховщик не вправе отказаться от настоящего Договора и/или расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
9.6. Договор страхования прекращается в случае:
а) истечения срока его действия - в 24 часа 00 минут даты, указывающей на окончание действия договора страхования;
б) исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном размере страховой суммы (при отсутствии дострахования);
в) ликвидации Страхователя;
г) ликвидации Страховщика;
д) утраты Страхователем имущественного интереса, подлежащего страхованию или прекращения его обязанности по страхованию опасного производственного объекта;
е) прекращения действия договора страхования по решению суда;
ж) если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и 
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существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
з) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.7. При досрочном прекращении договора страхования по основаниям, указанным в подпунктах «д», «ж» пункта 9.6 настоящего Генерального соглашения, Страховщик возвращает Страхователю уплаченную страховую премию пропорционально времени, оставшемуся до окончания действия договора страхования.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Взаимоотношения сторон, вытекающие из настоящего Генерального соглашения и договоров страхования, но непосредственно не урегулированные их нормами, регулируются Правилами страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
В случае различия условий настоящего Генерального соглашения и Правил страхования к отношениям Сторон применяются соответствующие положения настоящего Генерального 

соглашения.
10.2. Все изменения и дополнения к Генеральному соглашению имеют силу только в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.
10.3. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя по настоящему Генеральному соглашению обязательств в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Настоящее Генеральное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Страхователя и Страховщика подписано уполномоченными представителями сторон на каждом листе.
10.5. К настоящему Генеральному соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 – «Правила страхования 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 ____________.
Приложение № 2 – Форма страхового полиса.
Приложения №№ 3,4,5,6,7,8 – Перечень опасных производственных объектов.
Страховые полисы, выданные в соответствии с условиями настоящего Генерального соглашения.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страховщик

Страхователь
ОАО «Челябинскгазком»

Юр. адрес: 454092, г.Челябинск, ул. Ильменская, 2
Почт. адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 69 а
ИНН 7453128989, КПП 742150001
Р/с 40702810000010005220 в 
ЗАО «Газэнергопромбанк» 
Адрес банка: 142770 Московская область, Ленинский р-н, пос. Газопровод, Деловой центр
БИК 044525363, ОКПО 42250389,
к/счет 30101810100000000363 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка России.
ПОДПИСИ СТОРОН
Страховщик

Страхователь
ОАО «Челябинскгазком»



______________ /_________________/
М.П.

Генеральный директор

______________ /Г.В. Шперлинг/
М.П.
Приложение № 2 к Генеральному соглашению об оказании услуг по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии или инцидента на опасных производственных объектах от «05» июня 2009 г.

ФОРМА СТРАХОВОГО ПОЛИСА

ПОЛИС
страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей природной среде в результате аварии или инцидента
на опасном производственном объекте
№ _______
_________________, далее именуется Страховщик, в лице _______________, действующего на основании ______________, во исполнение Генерального соглашения об оказании услуг по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии или инцидента на опасных производственных объектах от ________________ года и 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 ______________, согласно письменному Заявлению Страхователя от ______________ заключили договор страхования, факт заключения которого удостоверяется настоящим страховым полисом.
1. Страхователь:
ОАО «Челябинскгазком»
2. Адрес Страхователя:
454092, г.Челябинск, ул. Ильменская, 2 
3. Объекты страхования:
Имущественные интересы, связанные с обязанностью ОАО «Челябинскгазком» возместить вред, причиненный третьим лицам (Выгодоприобретателям) и окружающей природной среде в результате аварии или инцидента, произошедших на эксплуатируемых ОАО «Челябинскгазком» опасных производственных объектах, согласно заявлению на страхование, которые перечислены в Приложении к настоящему страховому полису
4. Объем ответственности (страховые случаи):
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу  третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии или инцидента на опасных производственных объектах
5. Территория страхования:

6. Страховые суммы:
по случаю «причинение вреда в результате аварии или инцидента» составляет _______
7. Срок действия договора:
С 00 час. 00 мин ____.20__ – по 24 час.00 мин ____.20___ г.г. 
8. Страховая премия:
по ОПО, перечисленным в Приложении к настоящему страховому полису составляет ______________
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего страхового полиса:
	Заявление на страхование ОАО «Челябинскгазком» от «____» _________ 20__ г. с Приложениями.

Список опасных производственных объектов ОАО «Челябинскгазком».
Страховщик: ______________________

Настоящую форму страхового полиса согласовали:
Страховщик

Страхователь
ОАО «Челябинскгазком»




______________ /_______________/

Генеральный директор


______________ /Г.В. Шперлинг/


Приложение № 3 к Генеральному соглашению об оказании услуг по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии или инцидента на опасных производственных объектах №_____________  от «____» ___________ 2010 г.



Перечень опасных производственных объектов
ОАО Челябинскгазком


№ п/п
Наименование опасного производственного объекта
Страховая
сумма по случаю «причинение
вреда в результате аварии или инцедента», руб.
Страховая
премия, руб.
1
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Верхнее-Уфалейского городского округа рег. № А56-03223-062

1 000 000,00

ИТОГО:
1 000 000,00



ПОДПИСИ СТОРОН

Страховщик

Страхователь
ОАО «Челябинскгазком»




______________ /_______________/
М.П.

Генеральный директор


______________ /Г.В. Шперлинг/
М.П.



Приложение № 4 к Генеральному соглашению об оказании услуг по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии или инцидента на опасных производственных объектах №_____________  от «____» ___________ 2010 г.


Перечень опасных производственных объектов
ОАО Челябинскгазком 

№ п/п
Наименование опасного производственного объекта

Страховая
сумма по случаю «причинение
вреда в результате аварии или инцедента», руб.
Страховая
премия, руб.
1
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Аргаяшского муниципального района, рег. № А56-03223-021
1 000 000,00

2
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Кыштымского городского округа рег. № А56-03223-022
1 000 000,00

3
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Каслинского муниципального района рег. № А56-03223-023
1 000 000,00

4
Система газопотребления предприятия с. Агаповка рег. № А56-03223-025
1 000 000,00

5
Сеть газоснабжения Троицкого городского округа рег. № А56-03223-026
1 000 000,00

6
Сеть газоснабжения города Магнитогорска рег. № А56-03223-027
1 000 000,00

7
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Агаповского муниципального района рег. № А56-03223-028
1 000 000,00

8
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Верхнеуральского муниципального района рег. № А56-03223-029
1 000 000,00

9
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Кизильского муниципального района  рег. № А56-03223-030
1 000 000,00

10
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Нагайбакского муниципального района  рег. № А56-03223-031
1 000 000,00

11
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Троицкого муниципального района  рег. № А56-03223-032
1 000 000,00

12
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Пластовского муниципального района
рег. № А56-03223-033
1 000 000,00

13
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Увельского муниципального района рег. № А56-03223-034
1 000 000,00

14
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Чесменского муниципального района рег. № А56-03223-035
1 000 000,00

15
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Еткульского муниципального района  рег. № А56-03223-036
1 000 000,00

16
Сеть газоснабжения, в том числе межпос ел ковая Карталинского муниципального района рег. № А56-03223-037
1 000 000,00

17
Сеть газоснабжения Южноуральского городского округа 
1 000 000,00

18
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Коркинского муниципального района 
1 000 000,00

19
Сеть газоснабжения Карталинекого    городского поселения рег. № А56-03223-040
1 000 000,00

20
Сеть газоснабжения Копейского городского округа рег. № А56-03223-041
1 000 000,00

21
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Еманжелинского муниципального района рег. № А56-03223-042
1 000 000,00

22
Сеть газоснабжения Чебаркульского городского округа рег. № А56-03223-043
1 000 000,00

23
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Брединского муниципального района рег. № А56-03223-045
1 000 000,00

24
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Варненского муниципального района рег. № А56-03223-046
1 000 000,00

25
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Красноармейского муниципального района рег. № А56-03223-047
1 000 000,00

26
Сеть газоснабжения, в том числе .межпоселковая Чебаркульского муниципального района рег. № А56-03223-048
1 000 000,00

27
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Уйского муниципального района рег. № А56-03223-049
1 000 000,00

28
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Саткинского муниципального района рег. № А56-03223-050
1 000 000,00

29
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Сосновского рег. № А56-03223-051
1 000 000,00

30
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Кунашакского муниципального района
1 000 000,00

31
Станция газозаправочная (автомобильная) г. Южноуральск, ул. Заводская 3Б
1 000 000,00

ИТОГО:
31 000 000,00


ПОДПИСИ СТОРОН
Страховщик

Страхователь
ОАО «Челябинскгазком»



______________ /_______________/
М.П.

Генеральный директор

______________ /Г.В. Шперлинг/
М.П.



Приложение № 5 к Генеральному соглашению об оказании услуг по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии или инцидента на опасных производственных объектах №_____________  от «____» ___________ 2010 г.

Перечень опасных производственных объектов
ОАО Челябинскгазком

№ п/п
Наименование опасного производственного объекта
Страховая
сумма по случаю "причинение
вреда в результате аварии", руб.
Страховая
премия, руб.
1
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Ашинского городского поселения рег. № А56-03223-053
1 000 000,00

2
Станция газозаправочная (автомобильная) г. Чебаркуль рег. № А56-03223-054
1 000 000,00

3
Участок транспортный рег. № А56-03223-055
1 000 000,00

4
Станция газозаправочная (автомобильная) Копейского городского округа  рег. № А56-03223-056
1 000 000,00

5
Участок транспортирования опасных веществ г. Копейск рег. № А56-03223-057
1 000 000,00

6
Площадка хранения баллонов  рег. № А56-03223-058
1 000 000,00

7
Система газопотребления предприятия 
г. Магнитогорск рег. № А56-03223-059
1 000 000,00

8
Участок транспортирования опасных веществ г. Южноуральск рег. № А56-03223-063
1 000 000,00

ИТОГО:
8 000 000,00




ПОДПИСИ СТОРОН

Страховщик

Страхователь
ОАО «Челябинскгазком»




______________ /_______________/
М.П.

Генеральный директор


______________ /Г.В. Шперлинг/
М.П.


Приложение № 6 к Генеральному соглашению об оказании услуг по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии или инцидента на опасных производственных объектах №_____________  от «____» ___________ 2010 г.



Перечень опасных производственных объектов
ОАО Челябинскгазком

№ п/п
Наименование опасного производственного объекта
Страховая
сумма по случаю "причинение
вреда в результате аварии", руб.
Страховая
премия, руб.
1
Сеть газоснабжения Усть-Катавского городского округа рег. № А56-03223-001
1 000 000,00

2
Сеть газоснабжения Юрюзанского городского поселения рег. № А56-03223-002
1 000 000,00

3
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Кусинского муниципального района рег. № А56-03223-004
1 000 000,00

4
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Златоустовского городского округа рег. № А56-03223-005
1 000 000,00

5
Сеть газоснабжения Катав- Ивановского городского поселения рег. № А56-03223-006
1 000 000,00

6
Сеть газоснабжения Миньярского городского поселения рег. № А56-03223-007
1 000 000,00

7
Сеть газоснабжения Симского городского поселения рег. № А56-03223-008
1 000 000,00

8
Сеть газоснабжения Карабашского городского округа рег. № А56-03223-009
1 000 000,00

9
Сеть газоснабжения Мнасского городского округа рег. № А56-03223-011
1 000 000,00

10
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая Октябрьского муниципального района рег. № А56-03223-060
1 000 000,00

11
Система газопотреблення предприятия г. Златоуст рег. № А56-03223-061
1 000 000,00

12
Система газопотребления предприятия г. Коркино рег. № А56-03223-064
1 000 000,00

13
Сеть газоснабжения, в том числе .межпоселковая Кропачевского городского поселения рег. № А56-03223-065
1 000 000,00

14
Система газопотребления предприятия г. Юрюзань рег. № А56-03223-066
1 000 000,00

15
Система газопотребления предприятия г. Катав-Ивановск рег. № А56-03223-067
1 000 000,00

16
Система газопотребления предприятия с. Фершемпенуаз рег. № А56-03223-068
1 000 000,00

17
Система газопотребления предприятия с. Кизильское рег. № А56-03223-069
1 000 000,00

18
Система газопотребления предприятия г. Сим рег. № А56-03223-070
1 000 000,00

ИТОГО:
18 000 000,00



ПОДПИСИ СТОРОН

Страховщик

Страхователь
ОАО «Челябинскгазком»



______________ /_______________/
М.П.

Генеральный директор

______________ /Г.В. Шперлинг/
М.П.


Приложение № 7 к Генеральному соглашению об оказании услуг по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии или инцидента на опасных производственных объектах №_____________  от «____» ___________ 2010 г.

Перечень опасных производственных объектов
ОАО Челябинскгазком 


№ п/п
Наименование опасного производственного объекта
Страховая
сумма по случаю «причинение
вреда в результате аварии или инцедента», руб.
Страховая
премия, руб.
1
Система газопотребления предприятия, 
г. Южноуральск (Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, 3Б)

1 000 000,00

2
Установка резервуарная № 2 (Челябинская область, г. Пласт, ул. Тимуровская, 50)

1 000 000,00

3
Установка резервуарная № 3 (Челябинская область, п. Чесма, ул. Чапаева, 65)

1 000 000,00

ИТОГО:
3 000 000,00



ПОДПИСИ СТОРОН

Страховщик

Страхователь
ОАО «Челябинскгазком»




______________ /_______________/
М.П.

Генеральный директор


______________ /Г.В. Шперлинг/
М.П.


Приложение № 8 к Генеральному соглашению об оказании услуг по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии или инцидента на опасных производственных объектах №_____________  от «____» ___________ 2010 г.

Перечень опасных производственных объектов
ОАО Челябинскгазком

№ п/п
Наименование опасного производственного объекта
Страховая
сумма по случаю "причинение
вреда в результате аварии", руб.
Страховая
премия, руб.
1
Газопровод-отвод и ГРС п. Анненский, Карталинского района
1 000 000

2
Газопровод-отвод и ГРС п. Некрасово, Карталинского  района
1 000 000

3
Газопровод-отвод и ГРС  п. Новониколаевка (Мичуринское), Карталинского района
1 000 000

4
Газопровод - отвод и ГРС п. Балканы, Нагайбакского района
1 000 000

5
Газопровод- отвод и ГРС п. Межозерный, Верхнеуральского райна
1 000 000

6
Газопровод - отвод и ГРС п. Магнитка (Каскиново), Кусинского района
1 000 000

7
Газопровод - отвод и ГРС п. Юшково, Каслинского района
1 000 000

8
Газопровод - отвод и ГРС с. Травники, Чебаркульского района
1 000 000

9
Газопровод - отвод и ГРС г. Нязепетровск
7 000 000

10
Магистральный газопровод - отвод и АГРС п. Новый Кременкуль (Челябинская область, Сосновский район, п. Новый Кременкуль)
1 000 000

ИТОГО:
16 000 000


ПОДПИСИ СТОРОН

Страховщик

Страхователь
ОАО «Челябинскгазком»




______________ /_______________/
М.П.

Генеральный директор


______________ /Г.В. Шперлинг/
М.П.



