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ЧАСТЬ I КОНКУРС
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1.1

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель.
Не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа, который может
оказывать влияние на деятельность заказчика и аффилированных с ним лиц.
Аффилированность определяется в порядке, предусмотренном Законом РСФСР от 22 марта
1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках».
Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения
заказа:
соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, являющимся предметом конкурса;
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 подачи заявки на участие в 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
конкурсе не принято;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
размещения заказа.
В
заявке
декларируется
вышеперечисленным требованиям.
1.2

соответствие

участника

размещения

заказа

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Заказчик вправе отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на
любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта в
следующих случаях:
не предоставления документов, определенных Информационной картой конкурса
(ИКК), либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения
заказа или об оказываемых услугах;
несоответствия требованиям, установленным в соответствии с п. 1.1.;
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непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если
требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации;
несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
1.3

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика 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.
Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме
электронного документа заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной
документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня
окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан
направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений конкурсной документации по адресу, указанному в запросе. Разъяснение
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть
размещено заказчиком на сайте http://www.zakupki.gov.ru с указанием предмета запроса, но
без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.
1.4

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за
пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом срок подачи
заявок с момента опубликования в официальном печатном издании и размещения на
официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе должен составлять не менее двадцати дней.
Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса:
размещается заказчиком в течение одного дня на сайте http://www.zakupki.gov.ru;
в течение двух дней направляется заказными письмами или в форме электронных
документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена
конкурсная документация по запросу.
Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не
ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную
документацию, размещенными надлежащим образом.
1.5

ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения Конкурса не позднее, чем за
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок, указанной в ИКК.
В случае принятия решения об отказе от проведения Конкурса, извещение об отказе от
проведения Конкурса будет размещено на сайте www.zakupki.gov.ru в течение двух дней со
дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса. Участники должны
самостоятельно отслеживать появление на сайте www.zakupki.gov.ru извещения об отказе от
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проведения Конкурса. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае
неполучения Участниками извещения об отказе от проведения Конкурса.
В случае, если на момент принятия решения об отказе от проведения Конкурса,
заказчиком будут получены заявки, в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного
решения заказчиком будут вскрыты конверты с заявками в случае, если на конверте не
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для
физического лица) Участника. Всем Участникам, подавшим заявки на участие в Конкурсе,
будут направлены соответствующие уведомления.
1.6

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1.6.1 Форма заявки на участие в конкурсе
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме
в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной
карте конкурса по форме 3.2. раздела 3 настоящей Конкурсной документации.
1.6.2 Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в
конкурсе
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 заверенным надлежащим образом переводом
соответствующих документов на русский язык.
Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям
настоящей конкурсной документации, включая основные технические требования к услугам,
которые предполагается оказать, указанные в части II конкурсной документации.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается
применение факсимильных подписей.
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 основанием для не допуска участника
размещения заказа к участию в конкурсе.
При этом, в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в
конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком от участия в конкурсе на любом
этапе его проведения вплоть до заключения контракта.
1.6.3 Требования к предложениям о цене контракта
Участник размещения заказа в соответствии с техническим заданием на оказание услуг
(Часть II) дает свое предложение в заявке (форма 3.3. раздела 3).
1.6.4 Требования к сведениям по критериям
Сведения по критериям даются в соответствии с требованиями, указанными в
Информационной карте конкурса и по форме 3.4. раздела 3.
1.6.5 Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, в случае, если в ИКК содержится указание на требование
обеспечения такой заявки.
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В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе,
заказчик обязан вернуть денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе:
- участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и не
допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок;
- участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями
конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок;
- победителю конкурса и участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного
контракта.
В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства,
внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. В
случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о
требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о
признании конкурса несостоявшимся.
1.6.6 Требование обеспечения исполнения государственного контракта
В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения
государственного контракта, государственный контракт заключается только после
предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной
банковской гарантии, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных
средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения
контракта, указанном в ИКК. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в
настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. Если
победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается контракт, является
бюджетное учреждение, и заказчиком
было установлено требование обеспечения
исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.
1.6.7 Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
При описании условий и предложений участников размещения заказа должны
использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями
действующих нормативных правовых актов.
Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на
участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам и четко напечатаны.
исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.
Все документы, входящие в состав заявки (том заявки) и сама заявка, должны быть
прошиты и пронумерованы.
Заявка и том заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть
скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны
участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником.
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются
участнику размещения заказа.
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1.7

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1.7.1 Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше
времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех
изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения
о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.
Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести
соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса (п. 1.4).
Заявки на участие в конкурсе соответственно оформленные подаются участниками
размещения заказа в назначенный срок по адресу, указанному в извещении о проведении
открытого конкурса и Информационной карте конкурса.
Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на
участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками.
Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчиком выдается
расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении каждого предмета конкурса (лота).
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме
в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого
конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа
вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).
На конверте указывается:
140150 Московская область, Раменский район, пос. Быково, ул. Пограничная, д. 32
Председателю конкурсной комиссии по размещению заказа
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Всероссийский центр карантина растений»
Заявка
на участие в открытом конкурсе № _________________________
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО»: ________________________ 2013 года _______ часов (время
московское).
Участники размещения заказа, подавшие заявки и заказчик должны обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не
вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
В случае если конверт с заявкой не запечатан и не оформлен должным образом, такие
конверты с заявками 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.
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1.7.2 Изменения заявок на участие в конкурсе
Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время
до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.
Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в
конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На
соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса и
индивидуальный код заявки в следующем порядке: «Изменение заявки №__ на участие в
открытом конкурсе №_______ Изменения заявки должны быть оформлены в порядке,
установленном для оформления заявок на участие в конкурсе.
Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации
заявок на участие в конкурсе.
После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.
Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе и
заказчик должны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких
изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие
хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать
повреждение таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до момента их
вскрытия.
Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с
конвертами с заявками на участие в конкурсе.
О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается
соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.
В случае если конверт с изменениями заявки не запечатан и не оформлен должным
образом, такие конверты не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему
такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий
конверт возвращается по адресу отправителя.
1.7.3 Отзыв заявок на участие в конкурсе
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.
Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки,
содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем
уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и
способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода.
Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и
заверено подписью уполномоченного лица.
В заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе должна быть прямо указана
просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка
должна быть возвращена.
Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на
участие в конкурсе.
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Конверты с заявками на участие в конкурсе, в отношении которых поданы заявления об
их отзыве, вскрываются. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
фиксируются в соответствующем акте.
Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.
1.7.4 Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
Полученные после окончания времени приема конверты с заявками на участие в
конкурсе заказчиком, конкурсной комиссией вскрываются, 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, конкурсной комиссией, в соответствующем акте, который хранится с
остальными документами по проведенному конкурсу.
1.8

ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

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 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. Уполномоченные
представители участников размещения заказа предоставляют доверенность, выданную от
имени участника размещения заказа и составленную по форме 3.6. раздела 3.настоящей
Конкурсной документации.
Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале
регистрации представителей участников размещения заказа, составляемом и подписываемом
секретарем конкурсной комиссии.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе
конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о
возможности отозвать или изменить поданные заявки на участие в конкурсе.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие
в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных
конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в
такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
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 и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после
дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только
одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается
несостоявшимся.

9

1.9

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников
размещения заказа установленным требованиям.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
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.
Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
не предоставления определенных Информационной картой конкурса документов в
составе заявки на участие в конкурсе, либо наличия в таких документах недостоверных
сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых
размещается заказ;
несоответствия участника установленным требованиям;
несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
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.
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и
подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и
заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен
содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в
конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о
признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к
участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального
закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной
документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника
размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной
документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске
участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в
конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе
размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на
официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе
и признанными участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки
на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о
принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
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 допущен к участию в конкурсе и
признан участником конкурса только один участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
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Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, направляются
уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за
днем подписания указанного протокола.
1.10 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОРЯДОК СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня
подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в
соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной
комиссией в следующем порядке:
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта» определяется по
формуле:
Rai = A max – Ai / Amax * 100,
где: A max – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной
документации;
Ai – цена контракта конкурсной заявки;
Итоговый рейтинг критерия «цена контракта»
критерия на значимость критерия;

определяется умножением рейтинга

Рейтинг критерия «качество услуг и квалификация» определяется на основании
показателей следующей таблицы:
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
показателя
Выезд аварийного
комиссара страховой
компании на место аварии
при дорожнотранспортных
происшествиях по всей
территории РФ (вне
зависимости от виновности
Государственного
Заказчика)
(круглосуточно).
Возможность
юридической поддержки
при сборе документов для
получения выплаты по
страховому случаю
Расширение гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств

Значение показателя

Максимальное
количество баллов

Да/Нет

10

Да/Нет

10

Да/Нет

20
11

4.

5.

6.

7.

8.

Наличие круглосуточной
диспетчерской службы по
сопровождению страхового
случая
Эвакуация транспортного
средства с места ДТП до
места стоянки или ремонта
Наличие у страховщика
юридически оформленных
договорных отношений со
станциями
техобслуживания
транспортных
Опыт оказания услуг по
ОСАГО:
Сроки выплаты страхового
возмещения с момента
получения и составления
всех необходимых
документов

i

20

Да/Нет

10

Да/Нет

10

более 3 лет
от 1 года до 3 лет
(включительно)
менее года

10

от 1 до 3 дней

10

свыше 3 дней

5

Рейтинг, присуждаемый заявке по
определяется по формуле:

Rc

Да/Нет

5
1

критерию «качество работ и квалификация»

Ci Ci ... Ci ,
1
2
k

где: C i – значение баллов (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов

k

конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по
k-му показателю, где k – количество установленных показателей. В случае отсутствия
обеспечения условиям показателя – количество баллов по данному показателю будет
равно 0.
Для получения оценки (значения в баллах) по показателю критерия для каждой заявки
вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами
конкурсной комиссии по показателю критерия.
Итоговый рейтинг критерия «качество услуг и квалификация»
умножением рейтинга критерия на значимость критерия;

определяется

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию
оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по
результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый номер.
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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, другой передается победителю конкурса.
1.11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА
Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса протокол и проект контракта,
который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных
победителем конкурса.
Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект
контракта и вернуть его заказчику в течение 5 дней с момента получения.
Государственный контракт заключается только после предоставления участником
конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования
ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе
в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в ИКК.
Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей части способов
определяется таким участником конкурса самостоятельно.
В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения государственного
контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является
обязательным.
Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.
1.12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Действия (бездействия) заказчика могут быть обжалованы в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров,
связанных с размещением государственного заказа путем проведения конкурса, участники
размещения заказа и заказчик
предпринимают усилия для урегулирования таких
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
Любые споры, остающиеся неурегулированными, решаются в судебном порядке.
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№
п/п
1

2

3
4

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА (ИКК)
Наименование
Текст пояснений
пункта
Наименование
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Заказчика
«Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)
140150, Московская область, Раменский район, пос. Быково,
Контактная
ул. Пограничная, д. 32
информация
Тел./факс: (499) 271-38-24 доб. 120
E-mail: vniikr-konkurs@mail.ru
Контактные лица: Яндола Елена Евгеньевна
Вид и предмет
Открытый конкурс № 06/2013 на оказание услуг по обязательному
конкурса, номер
страхованию
гражданской
ответственности
владельцев
извещения к участию в транспортных средств для нужд ФГБУ «ВНИИКР»
конкурсе
Извещение № _____________________ от «15 » ноября 2013 г.
Язык конкурсной
Русский
заявки
Место оказания услуг
оказание услуг производится на всей территории РФ
Срок оказания услуг

5
6
7
8

9

10

11

Цена контракта
включает
Начальная цена
контракта
Валюта, в которой
выражены цены
Источник
финансирования
Форма оплаты
Сроки и порядок
оплаты оказанных
услуг
Преимущества,
предоставляемые при
участии в размещении
заказа
Количество
экземпляров
конкурсной заявки
Документы, входящие
в состав заявки на
участие в конкурсе

датой окончания оказания услуг считается дата осуществления
последней по времени страховой выплаты по последнему
страховому случаю, наступившему в период действия Договора, в
объеме страховой суммы, или дата окончания действия Договора в
целом, при условии исполнения обязательств по Договору в
отношении всех транспортных средств Страхователя, указанных в
Перечне
Все расходы, связанные с оказанием услуг по контракту, налоги и
другие обязательные платежи.
Лот №1. Начальная (максимальная) цена контракта:
1 439 667,00 руб.
Российский рубль
Внебюджетные средства
Безналичный расчет
Согласно Части III п. 5 Проекта договора
нет

Оригинал – 1экз.
Заявка на участие в конкурсе (по форме 3.2.).
Анкета участника конкурса (по форме 3.3.).
Сведения по критериям (по форме 3.4.).
Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
14

на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.
Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России
(для индивидуальных предпринимателей), полученная не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц).
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 физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника размещения
заказа без доверенности (далее – 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 также
документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Копии учредительных документов участника размещения
заказа (для юридических лиц).
Решение об одобрении или совершении крупной сделки в
случае, если законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица
установлено требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки и для участника
размещения заказа поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом контракта, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта
является крупной сделкой).
Копия лицензии на право проведения страховой деятельности
по виду страхования, являющимся предметом конкурса.
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
(платежное поручение или копия такого поручения,
подтверждающего перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе).
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального
15

12

Требования к
оформлению заявок на
участие в конкурсе
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Дата подачи заявок на
участие в конкурсе
Место подачи заявок
на участие в конкурсе
(адрес)
Дата, время и место
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
конкурсе
Дата, время и место
рассмотрения заявок
на участие в конкурсе
Дата, время и место
оценки заявок на
участие в конкурсе
Критерии оценки
конкурсных заявок

14

15

16

17

18
19
20

Требования
обеспечения заявки
Размер обеспечения
исполнения контракта
Реквизиты для
перечисления
денежных средств

предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц).
Опись документов, входящих в состав заявки.
Заявка оформляется по форме 3.2. конкурсной документации,
подписывается руководителем, скрепляется печатью, и не имеет
юридической силы без приложенных документов согласно перечня
документов к заявке.
При отсутствии приложения к заявке согласно перечня документов
заявка участника подлежит вскрытию, но не может быть оценена
конкурсной комиссией, и будет отклонена как не соответствующая
условиям конкурса.
Все документы, входящие в состав заявки (том заявки) и сама
заявка, должны быть прошиты и пронумерованы.
с 16.11.2013 г. по 16.12.2013 г. до 12-00 (время московское)
140150, Московская область, Раменский район, пос. Быково,
ул. Пограничная, д. 32
16 декабря 2013 г. 12-00 (время московское)
140150, Московская область, Раменский район, пос. Быково,
ул. Пограничная, д. 32
17.12.2013 г.
140150, Московская область, Раменский район, пос. Быково,
ул. Пограничная, д. 32
18.12.2013 г.
140150, Московская область, Раменский район, пос. Быково,
ул. Пограничная, д. 32
Критерий
Вес Pi
Цена контракта
0,8
Качество услуг и квалификация
0,2
71 983,35 рубля
нет
р/с 40501810300002000104
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
УФК по Московской обл.
БИК 044583001, л/с 20486X02820
КБК 00000000000000000180
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3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

3.1. Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе № 06/2013
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств для нужд ФГБУ «ВНИИКР»
Настоящим __________________________________________ подтверждает, что для
участия в открытом конкурсе на право заключения контракта на выполнение
_________________________________________________________________________,
направляются ниже перечисленные документы.
№
п\п
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Наименование

Кол-во
страниц

Заявка на участие в конкурсе (по форме 3.2.).
Анкета участника конкурса (по форме 3.3.).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная ФНС России (для юридических лиц) или копия,
заверенная нотариально.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных
предпринимателей) или копия, заверенная нотариально.
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц).
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа.
Копии учредительных документов участника размещения заказа
(для юридических лиц).
Решение об одобрении или совершении крупной сделки при
необходимости.
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное
поручение или копия такого поручения, подтверждающего
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе).
Сведения по критериям (по форме 3.4.).
Приложение к Форме 3.4.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

МП
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3.2. Форма заявки на участие в конкурсе
На бланке организации
Дата, исх. номер
Директору
ФГБУ «ВНИИКР»
У.Ш. Магомедову

Заявка на участие в открытом конкурсе № 06/2013
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств для нужд ФГБУ «ВНИИКР»
1. Изучив конкурсную документацию и изменения №____ к конкурсной
документации (при наличии), а также применимые к данному конкурсу законодательство
и нормативно-правовые акты
____________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице, __________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)
сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны оказать услуги
_____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы
представили в настоящем предложении:
Цена контракта:_________________ (сумма прописью)
Срок оказания услуг:
Срок предоставления гарантии качества на оказываемые услуги:
3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:
3.1. Анкета Исполнителя (форма 3.3.) – на ____ л.
3.3. Сведения по критериям (форма 3.4.) – на ____ л.
3.5. Приложение к форме 3.4. – на _____ л.
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации.
5.
Настоящей
заявкой
подтверждаем,
что
против______________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
6. Настоящим
информации.

гарантируем

достоверность

представленной

нами

в

заявке
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7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями
конкурсной документации и условиями наших предложений.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
Заказчиком
нами
уполномочен
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
9. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
10. Наши реквизиты приведены в анкете участника размещения заказа.
11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_____________________________________________________________________________
12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

МП
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3.3 Форма анкеты участника размещения заказа
№ Наименование
п/п
1

2

4
5
6
7
8

Сведения об участнике
размещении заказа

Полное и сокращенное наименования организации
и ее организационно-правовая форма (на основании
Учредительных документов установленной формы)
Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица,
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
(на основании Свидетельства о
государственной регистрации)
Юридический адрес участника размещения заказа
Почтовый адрес участника размещения заказа
Телефон, факс, E-mail
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКАТО
Банковские реквизиты:
8.1. Наименование обслуживающего банка
8.2. Расчетный счет

9

8.3. Корреспондентский счет
8.4. Код БИК
Сведения о выданных участнику
размещения заказа лицензиях, при
необходимости выполнения обязательств
по государственному контракту
(указывается лицензируемый вид
деятельности, реквизиты действующей
лицензии, наименование территории на
которой действует лицензия)

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие
документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
…………………………………………………………………………………………...
n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель)

________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

МП
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3.4 Форма таблицы – сведения по критериям
Настоящей формой мы подтверждаем сведения по критериям участника
размещения заказа _________________________________________________

№
п/п
2

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Наименование критерия

Максимальное
значение

Качество услуг и квалификация участника конкурса:
Выезд аварийного комиссара страховой компании
на место аварии при дорожно-транспортных
10
происшествиях по всей территории РФ (вне
зависимости от виновности Государственного
Заказчика) (круглосуточно).
Возможность юридической поддержки при сборе
10
документов для получения выплаты по страховому
случаю
Расширение гражданской ответственности
20
владельцев транспортных средств
Наличие круглосуточной диспетчерской службы по
20
сопровождению страхового случая
Эвакуация транспортного средства с места ДТП до
10
места стоянки или ремонта
Наличие у страховщика юридически оформленных
договорных отношений со станциями
10
техобслуживания транспортных
Опыт оказания услуг по ОСАГО:
более 3 лет
10
от 1 года до 3 лет (включительно)
5
менее года

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Копии
договоров
Количество лет

1

Сроки выплаты страхового возмещения с момента
получения и составления всех необходимых
документов
2.8.

Данные
участника
размещения
заказа

Количество
календарных
дней

от 1 до 3 дней

10

более 3-х дней

5

Приложение к Форме 3.4.: рекомендательные письма, грамоты; копии договоров; копии
дипломов, резюме переводчиков, документы, свидетельствующие о наличии
оборудования в собственности или аренде.
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель)
_________________________
_________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
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3.6. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право
подписи и представления интересов организации - участника
размещения заказа
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Москва
_____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

доверяет
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» __________
представлять
__________________________________________________________

интересы

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых ФГБУ «ВНИИКР».
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись _______________________________
удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)

________________________
(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 201_ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
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ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на размещение заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения
гражданско - правового договора на оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Федерального государственного бюджетного учреждения
Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)

1. Предмет открытого конкурса
1.1. Наименование открытого конкурса
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств для нужд ФГБУ «ВНИИКР» (далее - Услуги).
1.2. Перечень, объем оказываемых Услуг, требования к техническим
характеристикам Услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия
оказываемых Услуг требованиям Заказчика
№
п/п

1

Перечень, требования к техническим характеристикам
Услуг и иные показатели, связанные с определением
Объем Услуг
соответствия оказываемых Услуг требованиям Заказчика
Обязательное страхование ответственности
владельцев
Страхованию подлежат
транспортных средств. Исходные данные для расчета цены
автотранспортные
гражданско – правового договора, отражены в Приложении №1
средства, указанные в
к проекту Договора.
Приложении №1 к
К услугам страхования предоставляются транспортные
проекту Договора
средства, прошедшие государственный технический осмотр
и регистрацию в органах ГИБДД
Цена Договора установлена на весь срок его действия, пересмотру и изменению не
подлежит и включает в себя стоимость Услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельца транспортных средств, указанных в Перечне, компенсацию
любых издержек Страховщика, проведение независимой экспертизы, выезд представителя
Страховщика к месту ДТП, причитающееся Страховщику вознаграждение, а также
подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, если таковые
предусмотрены законодательством РФ.
2. Место, сроки и условия оказания Услуг
2.1. Место оказания Услуг: оказание Услуг производится на всей территории РФ.
2.2. Сроки оказания Услуг: датой окончания оказания Услуг Страховщика по
Договору в целом считается дата осуществления последней по времени страховой
выплаты по последнему страховому случаю, наступившему в период действия Договора, в
объеме страховой суммы, указанной в разделе 7 Договора, или дата окончания действия
Договора в целом согласно п. 3.1. Договора, при условии исполнения обязательств по
Договору в отношении всех транспортных средств Страхователя, указанных в Перечне.
Срок действия каждого страхового полиса составляет 1 (Один) год.
2.3. Условия оказания Услуг:
2.3.1. Даты выдачи страховых полисов по каждой транспортной единице
согласовываются сторонами.
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2.3.2. Иные условия, указанные в проекте гражданско – правового договора.
3. Требования к качеству и безопасности Услуг
3.1. Качество оказываемых Услуг должно соответствовать действующему
законодательству РФ.
4. Требования к Участнику размещения заказа
4.1. Наличие лицензии на осуществление страхования с видом страхования:
страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
4.2. Участник размещения заказа должен иметь в каждом субъекте Российской
Федерации своего представителя, уполномоченного на рассмотрение требований
потерпевших о страховых выплатах и на осуществление страховых выплат.

Начальник отдела транспорта

В.В. Каширин
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ЧАСТЬ Ш. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
Гражданско-правовой договор №________________
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств для нужд ФГБУ «ВНИИКР»
Московская область

«___» ____________ 2013 г.

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский центр карантина
растений» (ФГУ «ВНИИКР»), именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице
директора Магомедова Уллубия Шамшидовича, действующего на основании Устава, с
одной
стороны
и
___________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем
«Страховщик»,
в
лице
_____________________________________,
действующего на основании __________________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведения открытого конкурса
№ 06/2013 на основании Протокола №__________ от «___» ________ 2013 г., заключили
настоящий гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Страховщик обязуется оказывать Страхователю услуги по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств (далее –
услуги), указанных в Перечне транспортных средств (Приложения №1) (далее –
Перечень), а именно, осуществить страховую выплату потерпевшему (третьему лицу) в
целях возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего, а
Страхователь обязуется уплатить Страховщику страховую премию в размере,
установленном Договором и в сроки, указанные в п. 5.6. Договора.
1.2. Деятельность по Договору регламентируется:
- Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее по тексту - Закон);
- «Правилами обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств», утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 07.05.2003 № 263 (далее по тексту - Правила);
- «Страховыми тарифами по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, их структурой и порядком применения
страховщиками при определении страховой премии», утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 08.12.2005 №739;
- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Количество транспортных средств Страхователя (на дату заключения
Договора) - 210 (Двести десять) единиц.
Договор заключается в отношении неограниченного числа лиц, допущенных
владельцем к управлению каждым транспортным средством, указанным в Перечне.
1.4. В соответствии с Договором Страховщик обязуется не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем перечисления на расчетный счет Страхователя
страховой премии за транспортное средство, выдать Страхователю страховой полис
обязательного страхования гражданской ответственности на каждое транспортное
средство, указанное в Перечне. Страховой полис является документом, удостоверяющим
осуществление обязательного страхования.
1.5. Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы,
связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по
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обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории
Российской Федерации.
1.6. Договор заключается на условиях, которые предусмотрены Федеральным
законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ.
2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
В Договоре используются термины и определения в соответствии с «Правилами
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 7
мая 2003 г. № 263 и иными нормативно-правовыми актами РФ.
3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Период оказания услуг по Договору в отношении каждого транспортного
средства Страхователя составляет один год с даты начала страхования данного
транспортного средства в соответствии с Перечнями. При этом по каждому
транспортному средству, указанному в Перечнях, по всем страховым случаям, которые
наступят в период действия Договора в отношении данного транспортного средства,
должны быть оказаны услуги, в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным
законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ, Правилами, а также Договором.
3.2. Срок рассмотрения Страховщиком заявления потерпевшего и приложенных к
нему документов и осуществления страховой выплаты - в соответствии с частью 2 статьи
13 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ): не позднее, чем через 30
(Тридцать) дней, со дня получения Страховщиком заявления и приложенных к нему
документов.
3.3. Датой окончания оказания услуг Страховщика по Договору в отношении
каждого транспортного средства считается дата осуществления последней по времени
страховой выплаты по последнему страховому случаю, наступившему в период действия
Договора, в объеме страховой суммы, указанной в разделе 7 Договора, или дата
окончания действия Договора в отношении данного транспортного средства согласно п.
3.1. Договора.
3.4. Датой окончания оказания услуг Страховщика по Договору в целом считается
дата осуществления последней по времени страховой выплаты по последнему страховому
случаю, наступившему в период действия Договора, в объеме страховой суммы,
указанной в разделе 7 Договора, или дата окончания действия Договора в целом согласно
п. 3.1. Договора, при условии исполнения обязательств по Договору в отношении всех
транспортных средств Страхователя, указанных в Перечне.
4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым случаем в соответствии с Правилами признается наступление
гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного
средства, влекущее за собой в соответствии с Договором обязанность страховщика
осуществить страховую выплату.
4.2. В соответствии с Правилами не возмещается вред, причиненный вследствие:
а) непреодолимой силы либо умысла потерпевшего;
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б) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
в) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
г) гражданской войны, народных волнений или забастовок.
4.3. Вред, причиненный имуществу, принадлежащему лицу, ответственному за
причиненный вред, не возмещается.
4.4. Не относится к страховым случаям наступление гражданской ответственности
владельцев транспортных средств вследствие:
а) причинения вреда при использовании иного транспортного средства, чем то,
которое указано в Договоре;
б) причинения морального вреда или возникновения обязанности по возмещению
упущенной выгоды;
в) причинения вреда при использовании транспортных средств в ходе
соревнований, испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого местах;
г) загрязнения окружающей природной среды;
д) причинения вреда в результате воздействия перевозимого груза, если риск такой
ответственности подлежит обязательному страхованию в соответствии с законом о
соответствующем виде обязательного страхования;
е) причинения вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими
трудовых обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с законом о
соответствующем виде обязательного страхования или обязательного социального
страхования;
ж) возникновения обязанности по возмещению работодателю убытков, вызванных
причинением вреда работнику;
з) причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству и
прицепу к нему, перевозимому в них грузу, установленному на них оборудованию и
иному имуществу;
и) причинения вреда при погрузке груза на транспортное средство или его
разгрузке;
к) повреждения или уничтожения антикварных и других уникальных предметов,
зданий и сооружений, имеющих историко-культурное значение, изделий из драгоценных
металлов и драгоценных и полудрагоценных камней, наличных денег, ценных бумаг,
предметов религиозного культа, а также произведений науки, литературы и искусства,
других объектов интеллектуальной собственности;
л) возникновения обязанности владельца транспортного средства возместить вред в
части, превышающей размер ответственности, предусмотренный Федеральным законом
от 25.04.2002 № 40-ФЗ и главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации (в
случае если более высокий размер ответственности установлен федеральным законом или
Договором).
4.5. Территория страхования - Российская Федерация. Не являются страховыми
случаями события, произошедшие вне территории страхования.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена Договора (страховая премия) составляет __________ (_________) рублей
__ копеек,
НДС не облагается на основании пункта 7 части 3 статьи 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
5.2. Цена Договора (страховая премия) установлена на весь срок его действия,
пересмотру и изменению не подлежит и включает в себя стоимость услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных
средств, указанных в Перечне, компенсацию любых издержек Страховщика, проведение
независимой экспертизы, выезд представителя Страховщика к месту ДТП,
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причитающееся Страховщику вознаграждение, а также подлежащие уплате налоги, сборы
и другие обязательные платежи, если таковые предусмотрены законодательством РФ.
5.3. Страхователь в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты начала
страхования каждого транспортного средства в соответствии с Перечнями, направляет
Страховщику письменное заявление о страховании транспортного средства по форме в
соответствии с Правилами.
5.4. Страховщик в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения
заявления до даты начала страхования каждого транспортного средства в соответствии с
Перечнями, выставляет Страхователю счет для оплаты страховой премии.
5.5. Расчет страховой премии по Договору в отношении каждого транспортного
средства Страхователя осуществляется Страховщиком, исходя из сведений, сообщенных
Страхователем в письменном заявлении о начале страхования данного транспортного
средства в соответствии с Перечнями.
5.6. Страховая премия на каждое транспортное средство определяется в
соответствии со страховыми тарифами, установленными постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.12.2005 № 739.
Изменение Правительством Российской Федерации страховых тарифов в течение
срока действия Договора по предоставлению услуг обязательного страхования не влечет за
собой изменение страховой премии, а, следовательно, и цены Договора, оплаченной
Страхователем по действовавшим на момент уплаты страховым тарифам.
5.7. Оплата по Договору производится Страхователем путём перечисления 100
(Сто) % аванса на расчетный счет Страховщика по безналичному расчету, согласно
выставленному Страховщиком счету в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты
получения счета.
5.8. Датой уплаты страховой премии (части страховой премии) Страхователем
является дата списания денежных средств на соответствующую сумму, подлежащую
уплате по Договору, с лицевого счета Страхователя.
5.9. Все суммы, подлежащие уплате Сторонами по Договору или в связи с ним,
должны быть уплачены одной Стороной в российских рублях банковским переводом на
счет другой Стороны, указанный в Договоре.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Страховщик не позднее чем через три дня после окончания оказания услуг по
Договору в полном объеме (в соответствии с п. 3.4. Договора) направляет Страхователю
акт об оказанных услугах (в двух экземплярах), подписанный Страховщиком, в котором
отражается объем оказанных услуг в отношении всех транспортных средств
Страхователя, указанных в Перечнях.
6.2. Страхователь в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения от
Страховщика акта об оказанных услугах по п. 6.1. Договора, подписывает акт об
оказанных услугах и передает один экземпляр Страховщику. Страхователь подписывает
акт об оказанных услугах при условии соответствия объема, сроков, порядка оказания и
качества оказанных услуг требованиям действующего законодательства и настоящего
Договора, исполнения Страховщиком обязательств по Договору в отношении всех
транспортных средств Страхователя, указанных в Перечнях.
В случае обнаружения Страхователем несоответствия оказанных услуг условиям
Договора Стороны составляют и подписывает акт обнаруженных недостатков с указанием
перечня недостатков, подлежащих устранению Страховщиком, и сроков их устранения.
При отказе (уклонении) Страховщика от подписания указанного акта, в нем делается
отметка об этом и подписанный Страхователем акт обнаруженных недостатков
подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Страхователя. Расходы на
оказание услуг эксперта оплачивает виновная сторона.
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6.3. Если по истечении пяти рабочих дней после получения Страхователем от
Страховщика акта об оказанных услугах согласно п. 6.1. Договора, Страхователь не
уведомит Страховщика о своих замечаниях, указанный акт считается подписанным
Страхователем в день, следующий за днем истечения срока, указанного в п. 6.2. Договора,
а услуги оказанными надлежащим образом, в полном объеме и принятыми
Страхователем. В этом случае Страховщик может составить односторонний акт, с
указанием вышеизложенных обстоятельств, который будет основанием для оплаты
оказанных услуг.
6.4. Страховщик в согласованные со Страхователем сроки без дополнительной
оплаты в пределах цены Договора устраняет недостатки, указанные в акте обнаруженных
недостатков по п. 6.2. Договора. При устранении Страховщиком недостатков Сторонами
подписывается акт устранения недостатков.
Устранение Страховщиком в согласованные сроки выявленных Страхователем
недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных
настоящим Договором.
6.5. Датой исполнения Страховщиком обязательств по Договору в целом считается
дата подписания Страхователем акта об оказанных услугах по Договору или дата
подписания Сторонами акта устранения недостатков.
7. СТРАХОВАЯ СУММА СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
7.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик при наступлении каждого
страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия Договора) обязуется
возместить потерпевшим причиненный вред, составляет в соответствии с Федеральным
законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ:
в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого
потерпевшего, - не более 160 тыс. рублей;
в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, - не
более 160 тыс. рублей;
в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, - не
более 120 тыс. рублей.
7.2. Размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в целях возмещения
вреда, причиненного его здоровью, рассчитывается Страховщиком в соответствии с
главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.3. Размер страховой выплаты в случае причинения вреда имуществу
потерпевшего определяется в соответствии с Правилами:
а) в случае полной гибели имущества потерпевшего - в размере действительной
стоимости имущества на день наступления страхового случая. Под полной гибелью
понимаются случаи, если ремонт поврежденного имущества невозможен либо стоимость
ремонта поврежденного имущества равна его стоимости или превышает его стоимость на
дату наступления страхового случая;
б) в случае повреждения имущества потерпевшего - в размере расходов,
необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до
наступления страхового случая (восстановительных расходов).
Восстановительные расходы оплачиваются исходя из средних сложившихся в
соответствующем регионе цен.
7.4. Страховщик рассматривает заявление потерпевшего о страховой выплате и
предусмотренные правилами обязательного страхования, приложенные к нему
документы, не позднее 30 (Тридцать) дней, со дня их получения Страховщиком. В течение
указанного срока Страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или
направить ему мотивированный отказ в такой выплате.
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В течение указанного срока Страховщик обязан составить акт о страховом случае,
на основании его принять решение об осуществлении страховой выплаты потерпевшему,
осуществить страховую выплату либо направить в письменном виде извещение о полном
или частичном отказе в страховой выплате с указанием причин отказа. Неотъемлемыми
частями акта о страховом случае являются заключение независимой экспертизы (оценки),
если она проводилась, и (или) акт осмотра поврежденного имущества.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. Своевременно и качественно, в соответствии с положениями законодательства
Российской Федерации, оказывать страховые услуги;
8.1.2. После оплаты страховой премии Страхователем, в течение одного
рабочего дня выдать Страхователю на транспортные средства страховые полисы
обязательного
страхования,
являющиеся
документами,
удостоверяющими
осуществление обязательного страхования и имеющими единую форму на
территории Российской Федерации. Одновременно с полисами Страховщик
бесплатно выдает Страхователю перечень представителей Страховщика в субъектах
Российской Федерации, 2 (Два) бланка извещения о дорожно-транспортном
происшествии установленной формы, специальный знак государственного образца.
8.1.3. Обеспечить при необходимости
- услуги полного юридического сопровождения по каждому страховому
случаю, вне зависимости от вины Страхователя и места наступления страхового
случая, без взимания платы за такую услугу, то есть помощь в составлении и сборе
документов, необходимых для получения выплат по страховым случаям, с полной
ответственностью за своевременное и правильное оформление таких докумен тов, в
том числе составление документов об обжаловании в суд действий и решений
органов ГИБДД по вопросам произошедшего ДТП;
- услуги круглосуточной диспетчерской службы с двумя и более контактными
телефонами или многоканальным телефоном;
- выезд представителя Страховщика на место ДТП в течении 3 (Трех) часов;
- проведения независимой экспертизы поврежденного имущества независимо
от вины Страхователя в течение 3 (Трех) рабочих дней.
8.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и
законодательством Российской Федерации.
8.1.5. Вносить изменения в страховой полис обязательного страхования при
получении от Страхователя сообщения об изменении сведений, указанных в заявлении о
заключении Договора обязательного страхования и предоставленных при заключении
этого Договора.
8.1.6. Устранять в согласованные с Страхователем сроки допущенные по вине
Страховщика недостатки в оказанных услугах. При выявлении недостатков в оказанных
услугах во время их оказания и после окончания оказания услуг Страховщик
обеспечивает за свой счет незамедлительное устранение допущенных по вине
Страховщика недостатков.
8.1.7. По требованию Страхователя уплатить Страхователю и потерпевшим лицам
неустойку за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного законодательством
и Договором, в размере, установленном Договором.
8.2. Страховщик имеет право:
8.2.1. Требовать предоставления Страхователем документов необходимых для
осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортных средств в соответствии со статьей 15 Закона.
8.2.2. Требовать от Страхователя выполнения условий Договора;
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8.2.3. Требовать оплаты страховой премии в соответствии со счетом, выставленным
Страховщиком в соответствии с условиями Договора;
8.2.4. Требовать от Страхователя уплаты неустойки за нарушение обязательств,
установленных Договором в размере, установленном Договором;
8.2.5. При заключении Договора провести осмотр транспортных средств по месту
нахождения Страхователя.
8.2.6. Запрашивать и получать от Страхователя необходимую для оказания услуг
информацию.
8.3. Страхователь обязан:
8.3.1. Для выдачи каждого страхового полиса представить Страховщику
следующие документы:
заявление по установленной форме;
свидетельство о регистрации юридического лица;
документ о регистрации транспортного средства, выданный органом,
осуществляющим регистрацию транспортного средства (паспорт транспортного средства,
свидетельство о регистрации транспортного средства).
8.3.2. Произвести оплату страховой премии на основании выставленного
Страховщиком счета в порядке установленном Договором;
8.3.3. Незамедлительно уведомить Страховщика о наступлении страхового случая.
8.3.4. Незамедлительно сообщать Страховщику в письменной форме об изменении
сведений, указанных в заявлении о страховании транспортного средства и в Договоре.
8.3.5. Обеспечить достоверность и правильность сведений и документов,
предоставляемых Страховщику.
8.3.6. Уплатить по требованию Страховщика неустойку за просрочку исполнения
обязательства, предусмотренного Договором, в размере, установленном Договором.
8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1. Предоставлять документы, предусмотренные п. 8.3.1. Договора как на все
автомобили единовременно, так и на часть автомобилей.
8.4.2. Требовать оказания услуг в полном объеме, надлежащего качества и в
согласованные Сторонами сроки.
8.4.3. При утрате страхового полиса обязательного страхования получить его
дубликат бесплатно.
8.4.4. Потребовать от Страховщика письменный расчет страховой премии,
подлежащей уплате. Страховщик представляет такой расчет в течение 2 (Двух) рабочих
дней со дня получения соответствующего письменного заявления от Страхователя.
8.4.5. При выявлении недостатков в оказанных услугах во время их оказания и
после окончания оказания услуг требовать от Страховщика незамедлительного
устранения за счет Страховщика допущенных по его вине недостатков.
8.4.6. Привлекать независимых экспертов для определения соответствия качества
услуг условиям Договора.
8.4.7. Водитель транспортного средства Заказчика, участвующий в дорожном
движении, обязан иметь страховой полис обязательного страхования.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях и в порядке,
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. № 94 –
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом РФ и иными
нормативно-правовыми актами РФ.
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9.2. Любые изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны лицами, надлежащим
образом на то уполномоченными.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения спора между Сторонами, вытекающего из Договора
или в связи с ним, Стороны примут все необходимые меры для решения спора путем
переговоров.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области с соблюдением
претензионного порядка в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. В случае просрочки исполнения Страховщиком обязательства,
предусмотренного Договором, Страхователь вправе потребовать от Страховщика уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в следующем размере: за нарушение
сроков, предусмотренных п. 7.4. Договора – 1/75 (Одной семьдесят пятой) ставки
рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ, действующей на день, когда
обязанность должна была быть исполнена от цены, указанной в разделе 7 Договора.
Страховщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Страхователя.
11.2. В случае просрочки исполнения Страховщиком обязательств,
предусмотренных Договором, Страхователь вправе потребовать уплату неустойки:
- за несвоевременную выдачу страхового полиса по вине Страховщика - пени в
размере 0,05 % от страховой премии за данное транспортное средство за каждый день
просрочки. При задержке свыше пяти дней Страхователь вправе потребовать уплату
помимо пеней штрафа в размере до 5 (Пяти) % цены Договора.
- за задержку устранения Страховщиком недостатков в оказанных услугах сверх
сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Страховщика - односторонним
актом - пени в размере 0,05 % от цены Договора за каждый день просрочки.
11.3. Страховщик несет ответственность за несоответствие объема, сроков, порядка
оказания и качества оказанных услуг требованиям действующего законодательства и
настоящего Договора. Пени и неустойки, начисленные за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение обязательств Страховщика могут быть удержаны
Страхователем из суммы, подлежащей оплате по Договору, либо должны быть выплачены
Страховщиком на основании выставленных претензий, в течении 5 (Пяти) рабочих дней, с
даты ее получения.
11.4. В случае просрочки исполнения Страхователем обязательства по оплате,
предусмотренного Договором, Страховщик вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
подлежащей оплате.
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Страхователь освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине другой Стороны.
11.5. Оказание Страховщиком услуг, несоответствующих по объему, срокам,
порядку оказания и качеству требованиям действующего законодательства и Договора,
Стороны договорились считать существенным нарушением Договора.
11.6. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
11.7. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по Договору.
11.8. С случае существенных нарушений Страховщиком условий Договора,
Страхователь вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
11.9. Сведения о Страховщике, в случае расторжения Договора в связи с
существенным нарушением Страховщиком условий Договора, включаются в реестр
недобросовестных поставщиков.
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет
ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар и другое, в том числе
забастовка, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета
Договора.
12.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
незамедлительно в срок 3 (Трех) календарных дней информировать другую Сторону о
наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию любой
Стороны должен быть предоставлен удостоверяющий документ, выданный
соответствующим компетентным органом.
13. КАЧЕСТВО УСЛУГ
13.1. Страховщик гарантирует, что все услуги будут оказаны в строгом
соответствии законодательству РФ и условиям Договора.
13.2. Гарантии качества услуг распространяются на все оказанные Страховщиком
услуги в полном объеме. При выявлении недостатков в оказанных услугах во время их
оказания и после окончания оказания услуг Страховщик обеспечивает за свой счет
незамедлительное устранение допущенных по его вине недостатков.
14. СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
14.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении
информации, полученной при выполнении Договора. Условия Договора, дополнительных
соглашений к нему и иная информация, полученная Страховщиком в соответствии с
Договором, имеют конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.
14.2. В случае причинения Страхователю ущерба разглашением конфиденциальной
информации Страхователя Страховщиком, Страховщик возмещает Страхователю убытки,
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возникшие в результате такого разглашения, в размере суммы реального документально
подтвержденного ущерба.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15.4. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.
15.5. Стороны обязуются незамедлительно в письменном виде информировать друг
друга об изменении данных, указанных в разделе 16 Договора.
15.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие
приложения:
Приложение № 1 «Перечень транспортных средств».
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА АНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Страхователь

Страховщик

ФГБУ «ВНИИКР»
ИНН/КПП 5040036718/504001001
Адрес: 140150, Московская область,
Раменский район, пос. Быково,
ул. Пограничная, д. 32
р/с 40501810300002000104
Отделение 1 Московского ГТУ
Банк России г. Москва 705
БИК 044583001, л/с 20486X02820
ОКПО 04731278,
ОКАТО 46248552000
Тел.: (499) 271-38-24
Директор
_______________ /У.Ш. Магомедов/
м.п. (подпись)
«___»______________ 2013 г.

_______________ /
м.п. (подпись)
«___»______________ 2013 г.

/
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