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В честь 65-ой годовщи-
ны полного снятия блока-
ды Ленинграда в городе и 
округе прошли празднич-
ные  мероприятия.

АНОНСЫ

И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами…
С 24 января по 9 февраля во всех школах округа прошли торжественные мероприятия, посвященные 65-летней годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Местные власти в этот раз отказались 
от организации концерта в Военной ака-
демии тыла и транспорта, так как накану-
не памятной даты все блокадники района 
были приглашены Василеостровской ад-
министрацией в БКЗ «Октябрьский», где 
для них выступили звезды эстрады и шоу-
бизнеса. «Два одинаковых концерта нам 
проводить не хотелось. И мы решили по-
здравить всех блокадников «на местах», 
— говорит Сергей Степанов. — Большин-
ство из них — люди преклонного возрас-
та, и передвигаться на большие расстоя-
ния им тяжело. Идея провести празднич-
ные программы в местных школах рядом 
с домами, где живут блокадники, показа-
лась нам очень удачной. Это и близко, и 
удобно. К тому же концерты были разби-
ты по датам, и блокадники могли выбрать 
время наиболее удобное для себя». В 
праздничном марафоне приняли участие 
школы 5, 17, 24, 27, 35 и 700. Они предо-
ставили свои помещения, разработали 
сценарий выступлений, в которые охотно 
включились школьники. На одном из та-
ких концертов побывал корреспондент 
«Василеостровской перспективы». 

Чтим и помним
Неправы будут те, кто скажет, что мо-

лодые люди не чтят и не помнят истории. 

Пример тому – концерт, подготовленный 
ребятами из 35-й школы, прошедший в 
библиотеке им. А. Н. Островского. Он был 
небольшой, но трогательный до слез. Су-
хие факты истории перемежались с пес-
нями военных лет и стихами, написанны-
ми блокадниками. В автобиографических 
строчках, произнесенных с дрожью в го-
лосе, было все: и боль из-за утраты близ-
ких, и смелость, и страх. Но больше всего 
поразила жажда жизни и любовь к городу, 
которые буквально сочилась из каждого 
четверостишия. Ведущие праздника на-
помнили о том, что западные страны до 
сих пор называют почти 900-дневную бло-
каду Ленинграда Ленинградским феноме-
ном или Чудом на Неве.

Перед зрителями мысленно проноси-
лись воспоминания о Дороге жизни, бло-
кадном Ленинграде, об известной на весь 
Советский Союз Тане Савичевой и ее 
дневнике. Примечательно, что Таня была 
ученицей 35-й школы. И сегодня об этом 
напоминает экспозиция в классе, где она 
училась. Четверо восьмиклассников про-
читали рассказ о войне, который закон-
чили словами, обращенными к сверстни-
кам: «Для тех, кто пережил смерть, голод 
и отчаяние в годы войны, этот рассказ не 
скажет ничего нового. Он — для тех, кто 
должен и обязан знать историю своей 

страны, своего города-героя». Потом была 
показана историческая миниатюра. Сти-
хотворение Ольги Берггольц прочла и 
одна из ветеранов.

Спасибо за мир
После концерта Юлия Цветкова из 10 

«б», декламировавшая стихи, призналась, 
что читать было сложно: «Я выучила сти-
хи за два дня, но чтобы понять их и про-
чувствовать, мне понадобилось гораздо 
больше времени. Когда я смотрела на ве-
теранов, я понимала, насколько им боль-
но и тяжело. Никому бы не пожелала та-
кого пережить».

Заместитель директора по воспита-
тельной работе 35-й школы Татьяна Арте-
мьевна Газыева рассказала, что при под-
готовке к концерту она напутствовала ре-
бят словами: «Вы должны читать от серд-
ца. Так, как оно вам подсказывает». А под-
сказало оно всем правильно. В словах ре-
бят звучали неподдельные сострадание, 
уважение и признательность за Подвиг, 
благодаря которому мы сегодня живем в 
одном из лучших городов мира.

Низкий поклон всем тем, кто сохранил 
для нас наш город в дни блокады!

Светлана Костина
Фото Сергея Пушкина 
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Муниципальный округ: события
Город и округ отметили 65-ю годовщину снятия блокады

С 20 по 27 января во всех районах города прошли более 300 мероприятий, по-
священных 65-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Открыла их акция 
«Ленточка Ленинградской Победы». В течение трех дней с 25 по 27 января в от-
делениях связи, Сбербанка, в районных администрациях и у всех станций ме-
тро блокадникам раздавали оливково-зеленые ленточки, цвет которых симво-
лизировал муаровую ленту медали «За оборону Ленинграда». 

Для петербуржцев эта акция стала еще 
одной возможностью выразить свою при-
знательность и уважение тем, кто совершил 
подвиг в годы блокады. 

С 20 января началось вручение памят-
ных медалей блокадникам. А 26 января в 
Световом зале Смольного состоялся форум 
ветеранов-защитников Ленинграда, на ко-
торый приехали гости из 62 субъектов Рос-
сии и 12 зарубежных государств. 

Но самые торжественные мероприятия 
прошли 27 января. И начались они со 
Стрелки Васильевского острова. Утром это-
го дня как символ негасимого мужества и 
воли к победе зажглись факелы на Ростраль-
ных колоннах. Затем прошли торжествен-
ные траурные церемонии возложения вен-
ков и цветов в местах захоронений защит-
ников и жителей Ленинграда. В 19.00 впер-
вые в Петербурге состоялась акция «Свеча 
памяти». В эти минуты многие петербурж-
цы погасили свет в своих квартирах и зажг-
ли в окнах свечи в память о 900 блокадных 
днях. Одновременно по городской системе 
оповещения МЧС и по радиотрансляцион-
ной сети передали сигнал метронома. «У 
многих моих знакомых по лицу текли сле-
зы, – говорит один из участников акции, 
житель седьмого округа Сергей Иванов. — 
На душе было тяжело. И в то же время вме-
сте с болью в сердце рождалась гордость за 
нашу страну, ее историю и наш несгибае-
мый народ». 

Завершился день праздничным побед-
ным салютом, ставшим эхом того салюта, 
который в 1943 году ознаменовал прорыв 
блокады.

В округе
В седьмом округе по традиции 27 янва-

ря прошла церемония возложения венков 

на братские могилы. К Смоленскому ме-
мориалу почтить память погибших в годы 
войны пришли представители власти, об-
щественных организаций и граждане. 
Многие из пришедших — дети, внуки, 
правнуки тех, кто пережил блокаду. 

С тожественной речью к присутствую-
щим обратился глава Василеостровской 
администрации Александр Исаев. Он по-
благодарил ветеранов за мужество и стой-
кость, проявленные в годы войны. И по-
обещал, что районная администрация со 
своей стороны сделает все, чтобы сегодня 
сделать жизнь блокадников легче и луч-
ше. 

Наш округ на мероприятии представ-
ляли Сергей Степанов, Александр Гогол-
кин, Константин Ершов и другие депута-
ты. От имени Общества блокадников к 
присутствующим обратилась его предсе-
датель Евгения Нилова. Завершилась тор-
жественная церемония молебном об усоп-
ших. После чего всех пригласили отведать 
полевой кухни и пообщаться друг с дру-
гом в неформальной обстановке.

«27 января – это наш Ленинградский 
День Победы, – сказала при подготовке к 
празднику губернатор В. И. Матвиенко. 
– Все мероприятия должны пройти на 
высшем уровне, но главное – дойти до 
каждого блокадника, поздравить, вручить 
памятные медали, подарки. Ни один ве-
теран не должен остаться без внимания, 
не должен чувствовать себя забытым». И 
в нашем округе это, несомненно, удалось. 
Ни один из 1 500 блокадников, прожива-
ющих в округе, не был забыт.

Вера Холодная
Фото Сергея Пушкина
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Муниципальный округ: события

Митинг памяти
Дом 13 на 2-й линии Васильевского острова с 2004 года отмечен мемориальной 
доской в память о юной ленинградке, пережившей ужасы блокады и запечат-
левшей их в своем дневнике. Именно эта записная книжка стала одним из обви-
нительных документов фашизму, представленных на Нюрнбергском процессе. 

В ней всего девять страниц. На шести 
из них — даты смерти ее родных и близ-
ких: «28 декабря 1941 года Женя умер-
ла... Бабушка умерла 25 января 1942-го. 
17 марта — Лека умер. Дядя Вася умер 13 
апреля, 10 мая — дядя Леша, мама — 15 
мая». 

Девочка с серыми глазами
Таня была пятым ребенком в семье. 

Самой младшенькой, всеми любимой. 
С детства Таня любила музыку. Мать, 
Мария Игнатьевна, даже создала не-
большой семейный ансамбль: два бра-
та,  Лека и Миша, играли на гитаре, 
м а н д о л и н е  и  б а н д ж о ,  Та н я  п е л а , 
остальные поддерживали хором. Отец, 
Николай Родионович,  умер рано.  А 
мать, работавшая белошвейкой в ле-
нинградском Доме мод, брала много 
заказов, чтобы прокормить большую 
семью. Савичевы жили дружно. И все 
решения принимали одним миром. 
Даже когда грянула война, семья реши-
ла остаться в Ленинграде и помогать 
фронту. Мать стала шить обмундиро-
вание для бойцов. Лека пошел работать 
строгальщиком на Адмиралтейский за-
вод. Из-за плохого зрения его на фронт 
не взяли. Сестра Женя точила корпуса 
для мин, Нину мобилизовали на обо-
ронные работы. А два дяди, Василий и 
Алексей, несли службу в ПВО. Таня 
тоже помогала взрослым: тушила зажи-
галки, рыла траншеи. Тогда еще никто 

не знал, что сделает с большой семьей 
блокадная зима 42-го.

Первые с траницы
Первой не вернулась с работы се-

стра Нина. В этот день был сильный 
обстрел. В память о сестре, мать пода-
р и л а  Та н е  е е  м а л е н ь к у ю  з а п и с н у ю 
книжку, в которой девочка и стала де-
лать свои записи. Сестра Женя умерла 
прямо на заводе от истощения. Она ра-
ботала по 2 смены, а потом еще нахо-
дила силы сдавать кровь. Скоро на Пи-
скаревском кладбище похоронили и 

бабушку. Потом смерть скосила Леку. 
В «Истории Адмиралтейского завода» 
есть такие строки: «Леонид Савичев ра-
ботал очень старательно, хотя и был 
истощен. Однажды он не пришел на 
с м е н у  —  в  ц е х  с о о б щ и л и ,  ч т о  о н 
умер…». Таня все чаще делала записи в 
своей книжке. Один за другим ушли из 
жизни ее дяди, а потом и мама. Истер-
занная невыносимыми страданиями от 
потери близких, девочка сухо конста-
тировала в своем дневнике: «Савичевы 
умерли все. Осталась одна Таня». 

Эвакуация на Большую землю
Потерявшую сознание от голода Таню 

обнаружили служащие специальных са-
нитарных команд, обходившие ленин-
градские дома. Вместе со 140 другими 
детьми Таню эвакуировали в Горьковскую 
(ныне – Нижегородская) область, в посе-
лок Шатки. Многие из детей окрепли, 
встали на ноги. Но Таня так и не выздоро-
вела. Врачи в течение 2-х лет боролись за 
ее жизнь, но 1 июля 1944 года она сконча-
лась от прогрессирующей дистрофии. 
Таню похоронили на поселковом кладби-
ще, где она и покоится под мраморным 
надгробием. Рядом — стела с барельефом 
девочки и страничками из ее дневника. 
Танины записи вырезаны и на сером кам-
не памятника «Цветок жизни», под Санкт-
Петербургом, на 3-ем километре блокад-
ной «Дороги Жизни». С 2004 года на доме, 
где жила Таня во время блокады, устано-
вили мемориальную доску. Юная ленин-
градка так и не узнала, что Савичевы умер-
ли не все. Сестра Нина была спасена и вы-
везена в тыл. В 1945-м году она вернулась 
в родной город, в родной дом, и среди го-
лых стен, осколков и штукатурки нашла 
записную книжку записями Тани. Опра-
вился после тяжелого ранения на фронте 
и брат Миша. 

Нет ничего страшнее войны
Сегодня дневник Тани выставлен в Му-

зее истории Ленинграда, а его копия — в 
витрине мемориала Пискаревского клад-
бища, где покоятся 570 тысяч жителей го-
рода, умерших во время 900-дневной фа-
шистской блокады (1941-1943 гг.), и на 
Поклонной горе в Москве. Тане посвяще-
ны стихи, о ней сложены песни. Ее име-
нем в 1971 году названа одна из малых пла-
нет солнечной системы № 212. В классе 
школе № 35 на Кадетской линии, где учи-
лась Таня Савичева до войны, открыта 
экспозиция, посвященная ей. Школьни-
ки и учителя этой школы ежегодно при-
ходят к дому Тани, чтобы еще раз напом-
нить всем о том, что ничего на свете нет 
страшнее войны и смерти. 

Фото Сергея Пушкина

В 2008 году муниципальным образо-
ванием округа № 7 проделана большая 
работа по информированию и обучению 
неработающего населения в области без-
опасности жизнедеятельности. В орга-
низованном для этих целей, на базе «Ра-
дуги» учебно — консультационном пун-
кте прошли обучение 612 человек. Это 
на 111 человек больше, чем в 2007 году. 
В процессе обучения жителей познако-
мили с основными требованиями пожар-
ной безопасности, рассказали о прави-
лах поведения во время возникновения 
чрезвычайных ситуаций мирного и во-
енного времени, научили пользоваться 
средствами индивидуальной защиты, 

«Радуга» отчиталась за безопасность 
По итогам конкурса на лучшую учебно-методическую базу гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций, проводимых среди муниципальных 
образований Петербурга, седьмой округ стал победителем по Василеостров-
скому району и занял 5-место по городу.

оказывать первую медицинскую по-
мощь. 

«Все, что мы планировали сделать в 
прошлом году, выполнено нами в пол-
ном объеме», — говорит заместитель ди-
ректора МУ СЦ «Радуга» Константин 
Ершов. Чтобы информация легче запо-
миналась, использовались различные 
подходы в обучении. Помимо лекций и 
практических занятий в «Радуге» прово-
дили вечера вопросов и ответов, устра-
ивали консультации с опытными специ-
алистами в области безопасности, де-
монстрировали видеофильмы. Для учеб-
ных целей были приобретены дозиме-
трические приборы, индивидуальные 

средства защиты от поражающих факто-
ров, первичные средства пожаротуше-
ния, средства спасения, тренажеры, 
фильмы, учебная литература. Для усво-
ения пройденных материалов были раз-
работаны и изданы 5 тысяч экземпляров 
«Памятки по защите населения от пожа-
ров и действиям при их возникновении» 
и 10 тысяч экземпляров «Памятки насе-
лению Муниципального округа № 7 о 
действиях в чрезвычайных ситуациях». 
Было изготовлено 7 стендов по различ-
ным типам занятий, в здании Муници-
пального совета на 12-й линии создан 
«Уголок гражданской защиты активно-
го плана», оборудованный специальны-
ми техническими средствами, на базе 
«Пожарно-технической выставки» на 
Большом, 73 проведены учения с граж-
данским населением, по результатам ко-
торых оформили наглядные материалы.

«Мы приняли активное участие в 
смотре-конкурсе на лучшую учебно-

методическую базу гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
в Василеостровском районе по группе 
«Учебно-консультационные пункты му-
ниципальных образований», где заняли 
1–е место в районе. А затем, набрав 754 
балла в городском конкурсе, заняли 5-е 
место», — рассказывает Константин Ер-
шов.

По его словам, в 2009 году округ не 
намерен опускать поднятой планки в во-
просах гражданской обороны. «Мы пла-
нируем активизировать учебный процесс 
и  у с о в е р ш е н с т в о в а т ь  у ч е б н о -
материальную базу УКП. Продолжится 
работа в области сбора, обмена инфор-
мацией и своевременного оповещения и 
защиты населения при угрозе возникно-
вения ЧС, организации первичных мер 
в области пожарной безопасности, — го-
ворит Константин Ершов. — И конечно 
мы постараемся в 2009 году занять при-
зовое место по городу».

УТВЕРЖДАЮ Глава местной 
администрации МСМО №7 А. А. Гоголкин

Отчет
О работе «Учебно-консультационного пункта» по 

организации, информированию, и обучению нерабо-
тающего населения округа в области безопасности и 
жизнедеятельности, на базе муниципального учреж-
дения «Социальный центр «Радуга», в 2008 году и за-
дачи на 2009 год.

В соответствии с требованиями федеральных за-
конов «О гражданской обороне», «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» и «О пожарной безо-
пасности», Постановлений Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003г. № 547 «О подготовке насе-
ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и от 02.11.2000г. 
№ 841 «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны», 
Законов Санкт-Петербурга от 20.10.05г. №514-76, от 
18.07.2005г. №368-52, Распоряжения Администрации 
Санкт-Петербурга от 28.08.01г. №683-ра «Об органи-
зации обучения населения Санкт-Петербурга в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». За-
кона Санкт-Петербурга от 07.06.05г. №237-30 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге».

За 2007 год муниципальным образованием окру-
га №7 проделана большая работа по подготовке нера-
ботающего населения в области безопасности и жиз-
недеятельности, а именно:

Взятые планы выполнены в полном объеме.
В 2008 г. прошли обучения — 614 человек, в 2007 

г. — 503 человека, в процессе обучения жители округа 
получили знания по основным принципам средств и 
способов защиты от чрезвычайных ситуаций мирно-
го и военного времени, а также свои обязанности и 
правила поведения при их возникновении, основные 
требования пожарной безопасности. 

Научились выполнять действия по сигналам опо-
вещения, действовать при угрозе и возникновении не-
гативных и опасных факторов бытового характера, 
пользоваться средствами индивидуальной защиты, 
оказывать первую медицинскую помощь.

Для успешного усвоения и проведения занятий, 
бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консуль-
таций, показа учебных фильмов нами приобретены: 

- дозимитрические приборы, 
- индивидуальные средства защиты от поражаю-

щих факторов, 
- первичных средств пожаротушения, средств спа-

сения, тренажеры, видеофильмы, методическая лите-
ратура.

Организованы и проведены практические заня-
тия на базе «Пожарно-технической выставке по теме: 
«Пожарная безопасность, и средства защиты от пожа-
ров» по адресу: В.О. Большой пр.73 по результатам за-
нятий оформлен стенд.

- Организованы и проведены практические заня-
тия по теме: «Защитные сооружения и их оснащение» 
на ТЭЦ №7 по адресу: Кожевенная линия, д.33.

Для усвоения пройденных материалов разработа-
на и изготовлена: «Памятка по защите населения от 
пожаров и действиям при их возникновении» в коли-
честве 5000 экз. и «Памятка населению Муниципаль-
ного округа №7 о действиях в чрезвычайных ситуаци-
ях» — 10000 экз.

Изготовлено 7 стендов по различным темам заня-
тий, создан «Уголок гражданской защиты активного 
типа», в помещении Муниципального Совета по адре-
су: 12 линия д.7, который оборудован техническими 
средствами обучения и стендами.

 Приняли активное участие в смотре-конкурсе на 
лучшую учебно-методическую базу гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций в Василе-
островском районе Санкт-Петербурга по группе: 
«Учебно-консультационные пункты муниципальных 
образований, где заняли 1 место в районе, и были вы-
двинуты на городской смотр-конкурс среди муници-
пальных образований города, где набрав 754 балла, за-
няв 5 место по городу.

Задачи на 2009 год:
•	 Совершенствование учебного процесса с примене-

нием технических средств обучения и тренажеров;
•	 Совершенствование учебно-материальной базы 

УКП;
•	 Организация в установленном порядке сбора и об-

мена информацией в области защиты населения и 
территорий от ЧС, обеспечения своевременного 
оповещения и информирования населения об угро-
зе возникновения ЧС, организации первичных мер 
в области пожарной безопасности;

•	 Принять активное участие в смотрах-конкурсах и 
занять призовое место.

Зам. директора МУ СЦ «Радуга» К.М.Ершов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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В фойе Большого концертного зала гостей встречал военный духовой оркестр, испол-
нявший легко узнаваемые мелодии военных лет. 

У ведущих концерта, артистов и гостей на груди были приколоты «блокадные ленточ-
ки». Светло-зеленые ленточки с зеленой полоской, напоминающие муаровую ленту ме-
дали «За оборону Ленинграда», стали символом памяти о тяжелых днях блокады.

В эти дни звучали песни военных лет и, конечно же легендарная седьмая симфония 
Шостаковича, ставшая духовным символом для ленинградцев, и «Темная ночь», и песни 
о Ленинграде. Поздравить людей, переживших блокаду, пришли популярные исполните-
ли — Александр Розембаум, белорусский ансамбль «Песняры», Людмила Гурченко, Эди-
та Пьеха — и только начинающие артисты из детского ансамбля. Александр Маршал спел 
«Мир вашему дому». «Не забыть нам подвиг пилотов, которые оберегали небо Ленингра-
да», — сказал он, благодаря блокадников. Ведущим одного из вечеров был Дмитрий Ха-
ратьян. По традиции на сцену БКЗ поднималась рота почетного караула Ленинградского 
военного округа. Продемострировав блестящую строевую подготовку, военные показали, 
что традиции воинов, защищавших Ленинград, живы. 

Со сцены звучали стихи Корнея Чуковского «Ленинградским детям», заставив гостей 
вспомнить детство, проведенное в блокадном городе. 

Эдита Пьеха, чья юность прошла в Ленинграде,  поблагодарила блокадников за то, что 
они сберегли величие родного города. «Я знала, что Ленинград, холод, голод — это сино-
нимы. Это мне рассказали ленинградцы, которым посчастливилось пережить блокаду», 
— сказала певица и прочитала «Блокаду о хлебе». 

Блокадников василеостровского района, пришли поздравить глава районной админи-
страции Александр Васильевич Исаев, вице-губернатор Сантк-Петербурга Михаил Эду-
ардович Осиеевкий и депутаты Муниципального огруга № 7 Сергей Александрович Сте-
панов, Константин Михайлович Ерошов, Александр Алеексеевич Гоголкин, Владимир 
Анатольевич Борисов.

Наталья Липаова, фото Мария Кукатова

В честь 65-ой годовщины снятия блокады Ленинграда с 19 по 24 января в зале 
БКЗ «Октябрьский» прошли концерты для блокадников нашего города, прожи-
вающих в Василеостровском, Калининском и Центральном районах. 

Город отметил 65-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

ПРОТОКОЛ № 02-ОС/МА/09 
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  ПОДАНЫХ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Санкт-Петербург 29 января 2008 года. Начало заседания: 11 часов 30 минут по московскому времени  Окончание заседания: 11 часов 50 минут по московскому времени

1. Муниципальный заказчик: 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., д.7, Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7.
2. Место, дата, время начала проведения процедуры оценки и сопоставления заявок участников конкурса: 199178, Санкт-Петербург, 12-линия В.О. дом 7, 11 часов 00 минут 29 января 2009 года. 
3. Предмет муниципального контракта: 
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в соответствии с условиями технического задания конкурсной документации 
4. Состав комиссии по размещению муниципального заказа (далее — Комиссия) определен Постановлением Главы Местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 № 01-П от 10 января 2008г. 
На заседании комиссии присутствуют:
ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель комиссии — Климова Елена Валентиновна; Зам. председателя комиссии — Макарова Марина Олеговна; Члены комиссии — Атаулина Татьяна Витальевна, Калинина Галина Сергеевна, Степанов Сергей Александрович, Шепелева Галина Алексан-
дровна; Секретарь комиссии —  Токмило Ирина Евгеньевна.

Сведения об участниках подавших заявки на участие в конкурсе и признанных участниками конкурса: 

Дата и время поступления заявки Сведения об идентификационных данных 
участника Регистрационный номер заявки Примечания

21.01.2009г. в 
11 часов 00 минут

ООО «Группа Ренессанс Страхование»
ИНН 7724023076

01-К
от 21.01.2009 -

23.01.2009г. в
12 часов 30 минут 

ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ»
ИНН 7809016423

02-К
от 23.01.2009 -

5. Заявки участников открытого конкурса оценивались в соответствии с критериями оценки, их значимостью и содержанием, указанными в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной документации, и в соответствии с порядком и методикой оценки за-
явок на участие в открытом конкурсе, указанными в конкурсной документации.
Сведения о сопоставлении заявок участников приведены в Таблице оценки и сопоставления заявок. (Приложение №1). 
7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, Комиссией путем голосования принято решение о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе следующих порядковых номеров:

Наименование участника За принятие решения Против принятия 
решения

Воздержались Присвоенный порядковый 
номер 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» 7 - - 1
ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ» 7 - - 2

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и иными лицами: Председатель комиссии — Климова Е.В.; Заместитель председателя — Макарова М.О.; Члены комиссии — Атаулина Т.В., Калинина Г.С., Степанов С.А. , Шепелева Г.А. , Ток-
мило И.Е.;  Представитель специализированной организации  — Улитин А.И.Приложение №1 

К протоколу заседания комиссии № 02-СО/МА/09 от 29.01.2009 
Сопоставление заявок на оказание услуг по ОСАГО:

Наименование участника откры-
того конкурса

Показатели критериев оценки участника открытого конкурса Коэффициенты отклонения участника открытого конкурса Порядок определения 
суммарного балла

Суммарный балл по 
заявке участника 

открытого конкурсаЦена контракта в рублях
Цi

Срок перечисления страховой 
выплаты в днях Тi 
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ООО «Группа Ренессанс Страхо-
вание»

18 211,46 1 (один) 1 1 (850*1)+(150*1) 1000

ОАО «Страховая компания ГАЙ-
ДЕ»

18 211,49 1 (один) 0,999 1 (850*0,999)+(150*1) 999,15


