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УТВЕРЖДЕНА
Приказом ОАО «Кургангазком»
от «___»____________2010 года №___
Генеральный директор ОАО «Кургангазком»
_____________ /В. И. Бердюгин/

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого конкурса по отбору финансовой организации для оказания
финансовых услуг: по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО); по
страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии
или инцидента на опасных производственных объектах; по страхованию от
несчастных случаев; по добровольному медицинскому страхованию
граждан
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ЧАСТЬ I. КОНКУРС
РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
В настоящей Конкурсной документации и во всех документах, связанных с
проведением открытого конкурса по отбору финансовой организации для оказания
финансовых услуг: по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (ОСАГО); по страхованию ответственности за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной
среде в случае аварии или инцидента на опасных производственных объектах; по
страхованию от несчастных случаев; по добровольному медицинскому страхованию
граждан (далее именуемого – «конкурс»/«открытый конкурс»), используются
нижеследующие термины в нижеуказанных их значениях.
Заказчик конкурса – Открытое акционерное общество «Курганская
газораспределительная компания».
Место нахождения: 640000, Россия, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя,
78/1.
Почтовый адрес: 640000, Россия, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 37а.
Адрес электронной почты: mail@kurgangazcom.ru.
Контактный телефон: 8(3522)422316, Факс: 8(3522)422316.
Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) – письменное подтверждение
Участника размещения заказа о его согласии заключить с Заказчиком Контракт на
условиях, указанных в конкурсной документации.
Конкурсная документация – настоящая документация, утвержденная Заказчиком,
содержащая установленные Заказчиком требования к качеству, характеристикам услуг,
требования к их безопасности, требования и иные показатели, связанные с
определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика.
Конкурсная комиссия – комиссия, созданная Заказчиком для проведения
конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации. Конкурсной комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе, отбор Участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление
заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, составление
протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрения заявок
на участие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также
иные полномочия согласно действующему законодательству.
Контракт –
Лот №1: договор на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);
Лот №2: договор на оказание услуг по страхованию ответственности за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде в случае аварии
или инцидента на опасном производственном объекте;
Лот №3: договор на оказание услуг по страхованию от несчастных случаев;
Лот №4: договор на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию
граждан.
Официальное печатное издание Курганская областная общественно политическая газета «Новый мир».
Официальный сайт - сайт ОАО «Кургангазком»: www.kurgangazcom.ru.
Предмет конкурса – право на заключение Контракта.
Размещение заказа – осуществляемые в установленном порядке действия
Заказчика по отбору финансовой организации в целях заключения с ней Контракта для
оказания финансовых услуг по:
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По лоту №1: по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО);
По лоту №2: по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии или
инцидента на опасных производственных объектах;
По лоту №3: по страхованию от несчастных случаев;
По лоту №4: по добровольному медицинскому страхованию граждан.
Уполномоченное лицо Участника размещения заказа – лицо, обладающее
полномочиями на осуществление действий от имени Участника размещения заказа,
подтверждѐнными надлежащим образом оформленным документом, представленным в
составе заявки.
Участник конкурса – Участник размещения заказа, в отношении которого
Конкурсной комиссией принято решение о его допуске к участию в конкурсе и о
признании участником конкурса.
Участник размещения заказа – финансовая организация, претендующая на
заключение Контракта.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1.
Общие положения
1.1. Законодательное регулирование
1.1.1 Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26 июля 2006 г.
№135-ФЗ «О защите конкуренции».
1.2. Заказчик
1.2.1 Заказчик проводит открытый конкурс в соответствии с процедурами,
условиями и положениями настоящей Конкурсной документации.
1.3. Предмет конкурса. Место и сроки оказания услуг
1.3.1 Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении открытого
конкурса, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, и о
возможности подавать заявки на участие в конкурсе, в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в Конкурсной документации.
1.3.2 Победивший в конкурсе Участник размещения заказа обязан оказывать
Заказчику на условиях заключенного сторонами по результатам конкурса Контракта
услуги по: по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО); по страхованию ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае
аварии или инцидента на опасных производственных объектах; по страхованию от
несчастных случаев; по добровольному медицинскому страхованию граждан
1.3.3 Место, условия, сроки оказания и краткая характеристика услуг указаны в
Информационной карте конкурса.
1.4. Начальная (максимальная) цена Контракта
1.4.1 Начальная (максимальная) цена Контракта указана в Информационной
карте конкурса.
1.5. Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1 Заказчик финансирует Контракт, который будет заключен по результатам
данного конкурса, за счет собственных средств.
1.5.2 Порядок оплаты за оказанные услуги указан в Информационной карте
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конкурса и в проекте Контракта.
1.6. Требования к Участникам размещения заказа
1.6.1 К участию в Конкурсе допускаются финансовые организации, отвечающие
следующим обязательным требованиям к Участникам размещения заказа:
- соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
оказание соответствующих услуг, являющихся предметом торгов;
- непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе;
- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом Конкурсе не
принято;
- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ реестре недобросовестных
поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.
1.6.2 Участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к
участию в конкурсе в случае:
1) непредставления документов, определенных частью 3 статьи 25 ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ (за исключением документов,
предусмотренных подпунктом «г» пункта 1 части 3, частью 3.1 статьи 25), либо
наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа
или об услугах на оказание которых размещается заказ;
2) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным
действующим законодательством и в пункте 1.6.1 Конкурсной документации;
3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурсной
документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене Контракта,
превышающей начальную (максимальную) цену Контракта.
1.7. Отстранение от участия в конкурсе.
1.7.1 Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить Участника размещения
заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в следующих случаях:
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Участником размещения заказа в составе заявки на участие в
конкурсе;
- в случае установления факта проведения ликвидации Участника размещения
заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании
участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя
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банкротом и об открытии конкурсного производства;
- в случае установления факта приостановления деятельности Участника
размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- факта наличия у такого участника 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 такого
участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством РФ.
1.8. Расходы на участие в конкурсе
1.8.1 Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и
подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением Контракта.
Документы, поступившие Заказчику в составе заявки Участника, последнему не
возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ и
Конкурсной документацией.
2. Конкурсная документация
2.1. Содержание Конкурсной документации
2.1.1 Конкурсная документация включает перечисленные ниже разделы
(документы), а также изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию
в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Раздела.
Часть I
Конкурс
Раздел 1
Термины, используемые в Конкурсной документации
Раздел 2
Общие условия проведения конкурса
Раздел 3
Информационная карта конкурса
Приложение: Перечень опасных производственных объектов.
Раздел 4
Образцы форм и документов для заполнения Участниками
размещения заказа:
4.1.
Форма описи документов
4.2.
Форма заявки на участие в конкурсе по лоту №1 и инструкция по ее
заполнению
4.3.
Форма заявки на участие в конкурсе по лоту №2 и инструкция по ее
заполнению
4.4.
Форма заявки на участие в конкурсе по лоту №3 и инструкция по ее
заполнению
4.5.
Форма заявки на участие в конкурсе по лоту №4 и инструкция по ее
заполнению
4.6.
Форма предложения о цене контракта по лоту №1
4.7.
Форма предложения о цене контракта по лоту №2
4.8.
Форма предложения о цене контракта по лоту №4
Раздел 5
Форма журнала регистрации поступления заявок
Часть II
Проект Контракта по лоту №1
Часть III
Проект Контракта по лоту №2
Часть IV
Проект Контракта по лоту №3
Часть V
Проект Контракта по лоту №4
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2.1.2 Конкурсная документация может полностью или частично представляться в
электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст
Конкурсной документации на бумажном носителе, подписанный Заказчиком и
скрепленный печатью Заказчика. При разрешении разногласий (в случае их
возникновения) Конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом Конкурсной
документации на бумажном носителе, подписанным Заказчиком, и не несет
ответственности за содержание Конкурсной документации, полученной Участником
конкурса неофициально. Положения разделов 1-3 Части I Конкурсной документации
имеют приоритет перед положениями раздела 4 Части I Конкурсной документации.
2.2. Разъяснение положений Конкурсной документации
2.2.1 При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или
Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае
нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Разъяснение
положений Конкурсной документации осуществляется Заказчиком в письменной
форме.
2.2.2 Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме
Заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух
рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в
письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный
запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи
заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.
2.2.3 В течение одного дня со дня направления разъяснения положений
Конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение
должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте Заказчика с указанием
предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил
запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее
суть.
2.3. Внесение изменений в Конкурсную документацию и в извещение о
проведении открытого конкурса
2.3.1 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом
Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в
конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.
2.3.2 В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении
изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в
течение одного дня размещаются Заказчиком в порядке, установленном для
опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в
течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме
электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была
предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в
конкурсе продляется так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном
издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную
документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок
составлял не менее чем двадцать дней.
2.3.3 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В
течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного
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решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются
Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном
издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется так, чтобы со
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном
сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем
двадцать дней.
2.3.4 Участники размещения заказа, использующие Конкурсную документацию с
официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно
отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого
конкурса и в Конкурсную документацию.
2.3.5 Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник размещения
заказа не ознакомился с опубликованными надлежащим образом изменениями,
внесенными в извещение о проведении конкурса и в Конкурсную документацию.
2.4. Отказ от проведения конкурса
2.4.1 Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на сайте
извещения о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения
открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе.
2.4.2 Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается
и размещается Заказчиком соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со
дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке,
установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса.
2.4.3 В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от
конкурса Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указан почтовый
адрес Участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе и
направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в конкурсе.
3. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе
3.1. Форма заявки на участие в конкурсе
3.1.1. Заявку на участие в открытом конкурсе, составленную по форме,
содержащейся в разделе 4 настоящей Конкурсной документации, Участник
размещения заказа подает Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте.
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1 Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны
быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на
иностранном языке должна сопровождаться представлением надлежащим образом
заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.
3.2.2 Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть
надлежащим образом легализованы либо апостилированы в соответствии с
международными договорами Российской Федерации.
3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на
участие в конкурсе
3.3.1 Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения
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заказа в соответствии с настоящей Конкурсной документацией, должна:
- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 4 настоящей
Конкурсной документации;
- содержать сведения и документы, предусмотренные Федеральным законом от
21.07.05 № 94-ФЗ, и, указанные в Информационной карте конкурса.
3.3.2 Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают
требованиям настоящей Конкурсной документации.
3.3.3 При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не
допускается использование факсимильного воспроизведения подписей.
3.4. Требования к предложениям о цене Контракта
3.4.1 Цена Контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может
превышать начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в Информационной
карте конкурса.
В случае, если цена Контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником
размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену Контракта, указанную
в Информационной карте конкурса, соответствующий Участник размещения заказа не
допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки
требованиям, установленным Конкурсной документацией.
3.4.2 Валютой, используемой при формировании цены Контракта и
осуществлении расчетов, является российский рубль.
3.4.3 Участник размещения заказа определяет цену Контракта в соответствии с
требованиями Конкурсной документации и представляет предложение о цене
Контракта по форме, содержащейся в разделе 4 настоящей Конкурсной документации.
3.4.4 Участники размещения заказа указывают цену оказываемых услуг с учетом
цены сопутствующих работ/услуг. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые
Участники размещения заказа должны оплачивать в соответствии с оказанием
Заказчику услуг, включаются в цену Контракта, предлагаемую в заявке Участником
размещения Заказа.
3.5. Требования к описанию оказываемых услуг
3.5.1 Описание услуг, которые являются предметом Контракта, их
количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с
требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме,
приведенной в Разделе 4.
3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
3.6.1 При описании условий и предложений Участников размещения заказа
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых актов.
3.6.2 Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не
должны допускать двусмысленных толкований. Если в документах, входящих в состав
заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм
прописью и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма,
указанная прописью.
3.6.3 Все документы, представленные Участниками размещения заказа, должны
быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Участника
размещения заказа собственноручно. Все листы заявки на участие в конкурсе должны
быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать
опись входящих в еѐ состав документов, быть скреплена печатью и заверена подписью
уполномоченного лица Участника размещения заказа собственноручно, в том числе на
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сшивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в
конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица,
если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном
порядке в случае, если указание на это содержится в Информационной карте конкурса.
3.6.4 Заявка на участие в конкурсе должна быть четко напечатана. Подчистки и
исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица.
3.6.5 Все документы, представляемые Участниками размещения заказа в составе
заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.6.6 Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы
Участнику размещения заказа не возвращаются, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ и Конкурсной документацией.
4. Подача заявок на участие в конкурсе
4.1. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе
4.1.1 Для участия в конкурсе Участник размещения заказа подает заявку в срок и
по форме, установленным настоящей Конкурсной документацией.
4.1.2 Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день,
следующий за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса. Прием заявок производится по
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17
часов 00 минут по местному времени. Прием заявок прекращается в момент вскрытия
конвертов с заявками.
4.1.3 Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие
изменения в извещение о проведении открытого конкурса.
4.1.4 Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на
участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе)
подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и
Информационной карте конкурса. В последний день подачи заявок на участие в
конкурсе (день осуществления процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе), Участники размещения заявок вправе подать заявки на участие в конкурсе
на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с
заявками. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск
доставки заявки не по адресу подачи заявок, указанному в извещении о проведении
открытого конкурса и Информационной карте конкурса, а также риск доставки заявки
после прекращения приѐма заявок на участие в конкурсе, в этом случае заявка будет
признана опоздавшей.
4.1.5 Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте. На таком конверте указывается (конверт
маркируется) наименование открытого конкурса, время и дата вскрытия конвертов в
соответствии с Информационной картой конкурса следующим образом: «Заявка на
участие в открытом конкурсе по отбору финансовой организации ________. Не
вскрывать до ____часов __.__.200_.». Участник размещения заказа вправе не указывать
на таком конверте свое фирменное наименование и почтовый адрес.
4.1.6 Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.1.2,
4.1.3 настоящего Раздела, регистрируется уполномоченными лицами Заказчика.
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Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется
Заказчиком путем нанесения на конверт индивидуального кода. Поступившие
конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации поступления заявок на
участие в открытом конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись
регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время,
способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи лица,
вручившего конверт уполномоченному лицу Заказчика. Участнику размещения заказа,
подавшему конверт с заявкой на участие в конкурсе, по его требованию Заказчиком
выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. В случае
направления заявки на участие в конкурсе по почте, соответствующая расписка
направляется Участнику размещения заказа по почте. Такая расписка должна
содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ
подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи должностного лица,
получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в
открытом конкурсе.
4.1.7 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
конкурсе.
4.1.8 Участники размещения заказа, подавшие заявки, и Заказчик обязаны
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение
конвертов с заявками, не вправе допускать повреждения таких конвертов и заявок до
момента их вскрытия.
4.1.9 Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном
выше, Заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или
досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт не запечатан и не
маркирован в порядке, указанном выше, такой конверт с заявкой не принимается
Заказчиком и возвращается лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого
конверта Заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу
отправителя, указанному на конверте.
4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе
4.2.1 Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в
любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками.
4.2.2 Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на
участие в конкурсе.
4.2.3 Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На
соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса,
индивидуальный код заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в
открытом конкурсе по отбору финансовой организации _____________.
Индивидуальный код заявки ______».
Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для
оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 3.6 настоящего
Раздела. До последнего дня подачи заявок, установленного в пункте 4.1 настоящего
Раздела, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в
извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении
конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в
Информационной карте конкурсе. В день окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании Конкурсной
комиссии до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу,
по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе,
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указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
4.2.4 Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном в пункте
4.1 настоящего Раздела.
4.2.5 После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в
заявки.
4.2.6 Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в
конкурсе, и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями
заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в
конкурсе, не вправе допускать повреждения таких конвертов и, содержащихся в них
изменений заявок до момента их вскрытия.
4.2.7 Конверты с изменениями заявок вскрываются Конкурсной комиссией
одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия
конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок Конкурсная
комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе
надлежащим лицом. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в
конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
4.2.8 В случае, если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не
запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями
заявок на участие в конкурсе не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу,
подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта Заказчиком по почте,
соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на
конверте. При этом Заказчик не несет ответственности за утерю и досрочное вскрытие
такого конверта.
4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе
4.3.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе,
вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.3.2 Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве
заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в
соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана
следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на
участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер
индивидуального кода. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно
быть подписано уполномоченным лицом Участника размещения заказа и скреплено
печатью. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, уведомления об
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о
проведении конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на
заседании Конкурсной комиссии до момента вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе.
4.3.3 Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном в пункте
4.1 настоящего Раздела.
4.3.4 После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе
Конкурсная комиссия сравнивает индивидуальный код заявки на участие в конкурсе и
индивидуальный код, указанный в отзыве заявки, и в случае, если они совпадают,
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вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в
соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному
конкурсу.
4.3.5 Заказчик не несет ответственность за негативные последствия,
наступившие для Участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого
отозвана.
4.3.6 Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, не участвуют в процедуре
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, не рассматриваются и не
оцениваются.
4.3.7 После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на
участие в конкурсе.
4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
4.4.1 Полученные Заказчиком после окончания времени приема заявок конверты
с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указан
почтовый адрес Участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие
заявки возвращаются Участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на
участие в конкурсе. Данные о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе,
полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в
конкурсе, фиксируются Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с
остальными документами по проведенному конкурсу.
5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
(место, порядок, дата и время вскрытия конвертов)
5.1 Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся
неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте
конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе. Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Представители Участников размещения заказа предъявляют Конкурсной комиссии
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
Участника размещения заказа.
5.2 Все присутствующие при вскрытии конвертов Участники размещения заказа
и иные лица регистрируются в Листе регистрации Участников размещения заказа и их
представителей, составляемом и подписываемом секретарем Конкурсной комиссии.
5.3 Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого
конкурса и конкурсной документации, Конкурсная комиссия обязана объявить
присутствующим при вскрытии таких конвертов лицам о возможности подать заявки
на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе
до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление
должно быть сделано Конкурсной комиссией до вскрытия первого конверта в заявкой
на участие в конкурсе.
5.4 Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе, которые поступили Заказчику до момента вскрытия заявок на участие в
конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа
двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки
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таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника
размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
5.5 Наименование и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа,
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и
документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения
Контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.6 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется
Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном
сайте в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола.
5.7 Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
5.8 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс
признается несостоявшимся, о чѐм вносится информация в протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
6.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие
Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего
Раздела.
6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать
двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе
Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа Участником
конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.
6.4. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе
в случаях и по основаниям, указанным в п.1.6.2 Конкурсной документации.
6.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников
размещения заказа или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником
конкурса только одного Участника размещения заказа, конкурс признается
несостоявшимся.
6.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Конкурсной комиссией составляется протокол рассмотрения заявок на участие в
конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в
конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения
заказа, подавшим заявки, направляются уведомления о принятых конкурсной
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.
7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
7.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными
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Участниками конкурса.
7.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней
со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
7.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются
Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Контракта в
соответствии с критериями и в порядке, установленными в Информационной карте
конкурса. Значимость критериев определяется в процентах. Совокупная значимость
всех критериев составляет сто процентов. Оценка заявок осуществляется с
использованием не менее чем 2-х критериев, содержание и значимость (коэффициент
значимости) которых установлены в Информационной карте конкурса.
7.4. Конкурсная комиссия в отношении каждой заявки на участие в конкурсе
определяет рейтинг по каждому критерию оценки, установленному в Информационной
карте конкурса. Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в конкурсе по каждому
критерию оценки, подлежит умножению на значимость соответствующего критерия
оценки, установленную в Информационной карте конкурса. Присуждѐнные заявке на
участие в конкурсе по всем критериям оценки рейтинги, умноженные на их
значимость, суммируются, и, полученный результат является итоговым рейтингом
заявки на участие в конкурсе.
7.5. Конкурсная комиссия осуществляет сопоставление заявок на участие в
конкурсе, исходя из итоговых рейтингов заявок на участие в конкурсе. По результатам
расчѐта итоговых рейтингов заявок на участие в конкурсе каждой заявке на участие в
конкурсе присваивается порядковый номер. Первый порядковый номер присваивается
заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольший итоговый рейтинг. Последующие
порядковые номера присваиваются заявкам на участие в конкурсе в порядке убывания
(уменьшения) значений итогового рейтинга заявок на участие в конкурсе.
В случае, если несколько заявок на участие в конкурсе получили равные
итоговые рейтинги, меньший порядковый номер присваивается той заявке на участие в
конкурсе, которая из них поступила ранее других.
7.6. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения Контракта, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен первый номер.
7.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе. Протокол подписывается всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания
проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика.
7.8. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает
победителю конкурса один экземпляр протокола и проект Контракта, который
составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект Контракта, прилагаемый
к Конкурсной документации.
7.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается
на официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания
указанного протокола.
8. Заключение Контракта по результатам проведения конкурса
8.1. Порядок заключения Контракта
8.1.1 Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляет победителю конкурса один
экземпляр протокола и проект Контракта.
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8.1.2 Заказ признается размещенным со дня заключения Контракта. Контракт
может быть заключен с победителем конкурса не ранее чем через десять дней со дня
размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе.
8.1.3 Победитель конкурса должен подписать полученный от Заказчика проект
Контракта и вернуть его Заказчику (в двух оригинальных экземплярах) в срок,
установленный в Информационной карте конкурса. В случае, если победитель
конкурса в указанный срок не представил Заказчику подписанный Контракт,
победитель конкурса признается уклонившимся от заключения Контракта.
8.1.4 В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения Контракта, а
также в случае выявления обстоятельств, указанных в п. 8.1.8 Конкурсной
документации, Контракт заключается с Участником конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер. При этом Контракт заключается с
Участником конкурса на условиях и по цене Контракта, которые предусмотрены его
заявкой и Конкурсной документацией, но цена такого Контракта не может превышать
начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о проведении
открытого конкурса. При этом заключение Контракта для Участника конкурса, заявке
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. Такой
Участник конкурса обязан подписать проект Контракта и вернуть его Заказчику в срок,
указанный в Информационной карте конкурса для подписания Контракта победителем
конкурса.
8.1.5 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе (пункт 5.8 настоящего Раздела),
конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном главой 5 и
указанная заявка рассматривается в порядке, установленном главой 6 настоящего
Раздела. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным настоящей Конкурсной документацией, Заказчик в течение трех
рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать
Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе,
проект Контракта. При этом Контракт заключается с Участником размещения заказа на
условиях и по цене Контракта, которые предусмотрены его заявкой и Конкурсной
документацией, но цена такого Контракта не может превышать начальную
(максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о проведении открытого
конкурса. Такой Участник конкурса обязан подписать проект Контракта и вернуть его
Заказчику в срок, указанный в Информационной карте конкурса для подписания
Контракта победителем конкурса.
8.1.6 В случае, если только один Участник размещения заказа, подавший заявку
на участие в конкурсе, признан Участником конкурса (пункт 6.5. настоящего Раздела),
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому Участнику конкурса проект
Контракта. При этом Контракт заключается на условиях и по цене Контракта, которые
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена
такого Контракта не может превышать начальную (максимальную) цену Контракта.
Такой Участник конкурса обязан подписать проект Контракта и вернуть его Заказчику
в срок, указанный в Информационной карте конкурса для подписания Контракта
победителем конкурса.
8.1.7 В Информационной карте устанавливается срок подписания Контракта
победителем конкурса и Заказчиком.
8.1.8 После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для
заключения Контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта с
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победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения
Контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в
случае установления факта:
1) проведения ликвидации Участников размещения заказа - юридических лиц
или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения
заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об
открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» №94-ФЗ;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению
суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость
арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
5) наличия у 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 отчетный
период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством РФ.
8.1.9 В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса либо при
уклонении победителя конкурса от заключения контракта, либо от заключения
контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт,
Заказчиком в срок не позднее одного рабочего дня, следующего после дня
установления фактов, предусмотренных п. 8.1.8 настоящей документации и
являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол
об отказе от заключения контракта. Протокол подписывается Заказчиком в день
составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из
которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком на
официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного
протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола
передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить
контракт.
8.1.10 В случае, если Заказчик отказался от заключения Контракта с победителем
конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер, конкурс признается несостоявшимся.
8.2. Права и обязанности Заказчика и Участников размещения заказов
8.2.1 Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
объѐма услуг и иных условий исполнения контракта.
8.2.2 Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить
Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
Контракта, к победителю конкурса либо к иному Участнику размещения заказа,
обязанному заключить Контракт в соответствии с законодательством и Конкурсной
документацией.
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В случае уклонения Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с
иском с требованием о понуждении такого участника заключить контракт, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять
решение о признании конкурса несостоявшимся.
8.2.3 В случае расторжения Контракта в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением исполнителем Контракта своих обязательств по
Контракту Заказчик вправе заключить Контракт с Участником размещения заказа, с
которым в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ и Конкурсной документацией заключается
Контракт при уклонении победителя торгов от заключения Контракта, с согласия
такого Участника размещения заказа. Если до расторжения Контракта исполнителем
частично исполнены обязательства по такому Контракту, при заключении нового
Контракта объемы оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом объема
оказанных услуг по Контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом
цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему оказываемых услуг.
8.2.4 Участник размещения заказа, которому Заказчик в соответствии с пунктами
8.1.1., 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6 настоящего Раздела направил проект Контракта, не вправе
отказаться от его заключения.
8.2.5 Любой Участник конкурса после размещения протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной
форме, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих
дней со дня поступления такого запроса обязан представить Участнику конкурса в
письменной форме соответствующие разъяснения.
8.2.6 Действия (бездействия) Заказчика, Конкурсной комиссии могут быть
обжалованы Участником размещения заказа в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют положения Раздела
2. «Общие условия проведения конкурса». При возникновении противоречия между
положениями, закрепленными в Разделе 2 и настоящей Информационной картой,
применяются положения Информационной карты.
№№
п/п
1.

Наименование пункта
Наименование Заказчика,
контактная информация

2.

Вид и предмет конкурса

3.

Место, условия
и сроки оказания услуг

Текст пояснений
Открытое акционерное общество «Курганская газораспределительная
компания» (ОАО «Кургангазком»)
Место нахождения: 640000, Россия, Курганская область, г. Курган,
ул. Гоголя, 78/1
Почтовый адрес: индекс, 640000, Россия, Курганская область, г. Курган,
ул. Гоголя, 37а
Адрес электронной почты: mail@kurgangazcom.ru
Номер контактного телефона/факса: 8(3522)422316
Открытый конкурс по отбору финансовой организации для оказания
финансовых услуг по:
Лот №1: обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (ОСАГО);
Лот №2: страхованию ответственности ОАО «Кургангазком» за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной
среде в случае аварии или инцидента на опасных производственных
объектах;
Лот №3: страхованию сотрудников ОАО «Кургангазком» от несчастных
случаев;
Лот №4: добровольному медицинскому страхованию граждан, включенных
в предоставленные Заказчиком списки застрахованных лиц.
По лоту № 1:
Место оказания услуг: территория РФ, в том числе г. Курган, Курганская
область.
Условия и сроки оказания услуг: в соответствии с проектом Контракта,
содержащимся в части II Конкурсной документации и предложением
победителя конкурса.
Срок оказания услуг: страхование транспортных средств Заказчика в
отношении конкретных транспортных средств осуществляется в
соответствии с Контрактом в течение одного года с даты выдачи страхового
полиса. Срок (период) страхования по каждому транспортному средству
составляет один год с даты начала периода страхования.
Срок выдачи страховых полисов, срок для выплаты страхового возмещения
по страховому случаю – в соответствии с предложением победителя
конкурса.
По лоту №2:
Место оказания услуг: территория Российской Федерации, место
нахождение опасных производственных объектов (далее по тексту
именуемых – ОПО) указано в Приложении №2 к Информационной карте
конкурса.
Условия оказания услуг: в соответствии с проектом Контракта,
содержащимся в части III Конкурсной документации и предложением
победителя конкурса.
Срок оказания услуг: страхование ответственности Заказчика в отношении
конкретных ОПО осуществляется в соответствии с Контрактом в течение
одного года с даты вступления в силу Контракта, но не менее периода
страхования. Срок (период) страхования по каждому ОПО составляет один
год с даты начала периода страхования и начинается вне зависимости от
уплаты первого страхового взноса. Дата начала страхования указывается в
страховом полисе. Срок действия Контракта – до окончания срока
страхования по всем ОПО, в отношении которых застрахована
ответственность Заказчика в рамках Контракта.
По лоту №3:
Место оказания услуг: территория РФ.
Условия и сроки оказания услуг: в соответствии с проектом Контракта,
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4.

Краткая характеристика
услуг, требования к
услугам, требования к
описанию услуг

содержащимся в части IV Конкурсной документации.
По лоту №4:
Место оказания услуг: должна быть обеспечена возможность оказания услуг
(оказания медицинской помощи застрахованным лицам) на всей территории
РФ, включая в обязательном порядке территорию г. Кургана, Курганской,
Тюменской, Свердловской, Челябинской областей).
Условия оказания услуг: в соответствии с проектом Контракта,
содержащимся в части V Конкурсной документации.
Срок оказания услуг: Заключение договоров страхования в соответствии с
Контрактом осуществляется в течение одного года с даты вступления в силу
Контракта. Медицинская помощь застрахованным лицам должна
оказываться в течение всего срока (периода) страхования. Срок (период)
страхования граждан составляет один год с даты начала страхования,
начинается вне зависимости от уплаты первого страхового взноса. Дата
начала страхования указывается в страховом медицинском полисе.
По лоту №1:
Согласно проекту Контракта, содержащемуся в части II Конкурсной
документации.
Страхование не предусматривает ограничения количества лиц, допущенных
к управлению транспортным средством.
Общее количество транспортных средств, осуществление страхования
которых планируется в соответствии с условиями Контракта – 1 штука.
Перечень транспортных средств, содержится в Приложении №1 к
Информационной карте конкурса.
Срок осуществления страховой выплаты либо направления в письменном
виде извещения о полном или частичном отказе в страховой выплате с
указанием причин отказа не может быть более 30 дней со дня получения
необходимых в соответствующих случаях документов.
По лоту №2:
Согласно проекту Контракта, содержащемуся в части III Конкурсной
документации.
Согласно Контракту страхованию подлежит ответственность Заказчика при
наступлении следующих страховых случаев:
- причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей
природной среде в результате аварии, произошедшей в течение периода
страхования на эксплуатируемом Заказчиком ОПО;
- причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей
природной среде в результате инцидента, произошедшего в течение периода
страхования на эксплуатируемом Заказчиком ОПО.
Общее количество опасных производственных объектов, осуществление
страхования которых планируется в соответствии с условиями Контракта –
13 штук. Перечень ОПО содержится в Приложении 2 к Информационной
карте конкурса.
Общая страховая сумма по всем указанным в Приложении №2 к
Информационной карте конкурса ОПО составляет 16 250 000 (Шестнадцать
миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.
Размеры страховых сумм по каждому ОПО указаны в Приложении №2 к
Информационной карте конкурса.
Срок выдачи страховых полисов не должен составлять более 5 календарных
дней со дня представления Страховщику соответствующего заявления.
Срок для признания случая страховым и оформления страхового акта не
может составлять более 10 рабочих дней с даты предоставления
предусмотренных Контрактом документов.
Срок для выплаты страхового возмещения по страховому случаю не может
быть более 15 банковских дней с даты оформления страхового акта.
Участники размещения заказа в составе заявки представляют описание
предлагаемых ими для оказания услуг. Описание услуг должно
соответствовать требованиям к услугам, их качеству и срокам оказания,
установленным в Конкурсной документации, в том числе в
Информационной карте конкурса, и проекте Контракта. Требования к
описанию услуг содержатся также в Форме заявки и инструкции по еѐ
заполнению и в настоящей Информационной карте конкурса.
По лоту №3:
Добровольное личное страхование сотрудников Заказчика от несчастных
случаев. Общий размер страховой суммы составляет 4 148 144 (Четыре
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5.

Начальная (максимальная)
цена контракта

миллиона сто сорок восемь тысяч сто сорок четыре) рубля. Индивидуальная
страховая сумма на одно застрахованное лицо составляет 592 592 (пятьсот
девяносто две тысячи пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек.
Срок составления страхового акта составляет 7 рабочих дней со дня
предоставления Страхователем всех необходимых документов.
Срок уплаты страховой выплаты не может составлять более 10 дней со дня
составления страхового акта.
Иные характеристики услуг - согласно проекту Контракта, содержащемуся в
части IV Конкурсной документации.
По лоту №4:
Согласно проекту Контракта, содержащемуся в части V Конкурсной
документации.
Перечень медицинских услуг, подлежащих оказанию застрахованным
лицам, определяется в соответствии с Программами добровольного
медицинского страхования граждан (далее – программа/программа
страхования).
Добровольное медицинское страхование граждан в соответствии с
Контрактом осуществляется по одной из четырѐх программ страхования.
Программы страхования №1-3 должны предусматривать возможность
получения медицинской помощи по следующим видам медицинских услуг:
-амбулаторно-поликлиническая помощь, включая: стоматологическую
помощь; и помощь на дому;
-стационарное обслуживание;
-скорая и неотложная медицинская помощь;
-санаторно-курортное и реабилитационно - восстановительное лечение.
Программа страхования №4 должна предусматривать возможность
получения медицинской помощи по указанным выше видам медицинских
услуг за исключением санаторно-курортного и реабилитационно восстановительного лечения.
Страховая сумма на одно застрахованное лицо (размер индивидуальной
страховой суммы) должна составлять не менее 79 000 (семьдесят девять
тысяч) рублей.
Общая страховая сумма по Контракту - не менее 1 817 000 (Один миллион
восемьсот семнадцать тысяч) рублей.
Срок выдачи страховых медицинских полисов не должен составлять более
10 календарных дней со дня представления Страховщику соответствующего
заявления.
Максимальное количество лиц, подлежащих страхованию: 23 человека.
Программы страхования должны содержать перечень медицинских услуг по
видам, указанным выше, а также предусматривать в обязательном порядке
возможность получения застрахованными лицами медицинских услуг в
медицинских учреждениях, указанных в Приложении №3 к настоящей
Информационной карте конкурса.
Участники размещения заказа в составе заявки представляют описание
предлагаемых ими для оказания услуг, в том числе гарантируют надлежащее
оказание описанных в проекте Контракта услуг. Описание услуг должно
соответствовать требованиям к услугам, их качеству и срокам оказания,
установленным в конкурсной документации.
По лоту № 1:
Общая страховая премия по Контракту устанавливается в соответствии с
федеральным законодательством за все транспортные средства.
По лоту №2:
Общая страховая премия по Контракту – 136 000 (Сто тридцать шесть
тысяч) рублей.
Общая страховая премия по Контракту формируется из сумм размеров
общих страховых премий по каждому страховому случаю, определяемых
путѐм суммирования страховых премий по каждому ОПО по
соответствующему страховому случаю. Страховая премия по каждому ОПО
по каждому страховому случаю определяется исходя из размера страховой
суммы по данному ОПО путѐм еѐ умножения на размер страхового тарифа.
По лоту №3:
Общая страховая премия по Контракту 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.
По лоту №4:
Общая страховая премия по Контракту – 340 000 (Триста сорок тысяч)
рублей.

21

6.

Форма, сроки и порядок
оплаты услуг

7.

Документы, входящие в
состав заявки на участие в
конкурсе

Общая страховая премия по Контракту формируется из сумм размеров
страховых премий по каждой программе, определяемых путѐм умножения
максимального количества лиц, подлежащих страхованию по данной
программе, на размер индивидуальной страховой премии по
соответствующей программе.
При этом индивидуальная страховая премия (страховая премия на одно
застрахованное лицо) не должна составлять более 14782,61 (четырнадцать
тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 61 копейка.
Валюта, используемая при формировании цены Контракта - российский
рубль. Форма оплаты - безналичный расчет. Сроки (периоды) оплаты
определяются в проекте Контракта.
Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме,
представленной в Разделе 4 настоящей Конкурсной документации c
соблюдением требований, установленных в Разделе 2 Общие условия
проведения конкурса, и содержать следующие документы и сведения:
1. Об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного
телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки, надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени Участника размещения заказа:
– копия решения о назначении или об избрании (приказа о назначении)
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа
без доверенности,
- в случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо
(не должностное лицо, имеющее право действовать от имени участника
размещения заказа без доверенности) 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 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;
г) документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения
заказа. Участник размещения заказа по своему усмотрению представляет
документы,
подтверждающие
его
квалификацию
согласно
соответствующему показателю критерия оценки заявок «качество услуг и
квалификация участника размещения заказа»;
д) копии учредительных документов участника размещения заказа;
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся
предметом контракта, являются крупной сделкой.
2. Предложение о цене контракта, составленное по форме, содержащейся в
разделе 4 Конкурсной документации, предложение о качестве услуг и иные
предложения об условиях исполнения контракта, в том числе Правила
страхования для соответствующего вида финансовых услуг.
3. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих
соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и
условиям допуска к участию в конкурсе:
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копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения
заказа требованиям, установленным законодательством к лицам,
оказывающим услуги, являющиеся предметом конкурса - копии
действующих лицензий Участника размещения заказа.
Заявка на участие в конкурсе может содержать любые другие документы по
усмотрению Участника размещения заказа.
8.

Место подачи заявок на
участие в конкурсе,
изменений в заявки и
уведомлений об отзыве
заявок (адрес)

Заявки на участие в конкурсе, изменения в заявки и уведомления об отзыве
заявок подаются по адресу: 640000, Россия, Курганская область, г. Курган,
ул. Гоголя, 37А.

9.

Даты начала и окончания
подачи заявок участие в
конкурсе

10.

Дата, время и место
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
конкурсе

Дата начала приема заявок: 30 апреля 2010 года.
Дата окончания приема заявок: 01 июня 2010 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням с 10 часов 00
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по
местному времени. В последний день приема заявок заявки принимаются на
заседании конкурсной комиссии до момента начала вскрытия конвертов.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится
Конкурсной комиссией 01 июня 2010 года в 10 часов 00 минут по местному
времени по адресу: 640000, Россия, Курганская область, г. Курган,
ул. Гоголя, 37А.

11.

Критерии оценки заявок на
участие в конкурсе

По лоту №1:
1. Цена Контракта: общая страховая премия по Контракту
(указывается в рублях, рассчитывается в соответствии с порядком,
определѐнным п. 3.4 Раздела 2 Конкурсной документации и п.5
Информационной карты конкурса).
2. Качество услуг и квалификация Участника размещения заказа, в том
числе:
2.1 Наличие предоставления Страхователю следующих сопутствующих
страхованию сервисных услуг:
- выезд на место ДТП представителя Страховщика,
- наличие круглосуточных диспетчерских служб,
- выезд эвакуатора на место ДТП.
2.2. общий опыт оказания услуг по ОСАГО (указывается общее количество
лет);
2.3. наличие возможности оформления страховых полисов и страховых
случаев в филиалах (подразделениях) Участника размещения заказа по
месту регистрации транспортного средства;
2.4. размер страховых резервов по страхованию иному, чем страхование
жизни, по итогам 2009 года (указывается в рублях согласно отчѐтности
Участника размещения заказа).
По лоту №2:
1. Цена Контракта.
2. Качество услуг и квалификация Участника размещения заказа, в том
числе:
2.1 срок выдачи страховых полисов (указывается в рабочих днях,
исчисляется со дня, следующего за днѐм представления Страховщику
соответствующего заявления);
2.2 срок признания случая страховым и оформления страхового акта
(указывается в рабочих днях, исчисляется со дня, следующего за днѐм
предоставления Страховщику предусмотренных Контрактом документов);
2.3 срок выплаты страхового возмещения (указывается в банковских днях,
исчисляется со дня, следующего за днѐм оформления страхового акта);
2.4. общий опыт оказания услуг по страхованию ответственности
организаций, эксплуатирующих ОПО (указывается общее количество лет);
2.5. наличие возможности оформления страховых случаев в филиалах
(подразделениях) Участника размещения заказа по месту нахождения ОПО
(указываются сведения о наличии трудовых и финансовых ресурсов имеются или нет филиалы и/или представительства на территории РФ, при
наличии филиалов/представительств – указываются их наименования и
местонахождения (возможно в отдельном, прилагаемом к Заявке документе),
а также имеется или нет возможность оформления страховых случаев в
филиалах/представительствах при их наличии);
2.6. размер страховых резервов по страхованию иному, чем страхование
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12.

Порядок оценки и
сопоставления заявок на
участие в конкурсе

жизни, по итогам 2009 года (указывается в рублях согласно отчѐтности
Участника размещения заказа за 2009 год).
По лоту №3:
1. Цена Контракта:
Общая страховая премия по Контракту за весть срок страхования
(указывается в рублях, рассчитывается в соответствии с порядком,
установленном в п. 3.4 Раздела 2 Конкурсной документации и п.5
Информационной карты конкурса).
2. Качество услуг и квалификация Участника размещения заказа, в том
числе:
2.1. общий опыт оказания услуг по добровольному страхованию граждан от
несчастных случаев (указывается общее количество лет);
2.2. размер страховых резервов по страхованию иному, чем страхование
жизни, по итогам 2009 года (указывается в рублях согласно отчѐтности
Участника размещения заказа за 2009 год);
2.3. условия рассрочки оплаты страховой премии (предложение должно
предусматривать сроки, периодичность и размер уплаты страховых взносов).
По лоту №4:
1. Цена Контракта.
2. Качество услуг и квалификация Участника размещения заказа, в том
числе:
2.1. Срок выдачи страховых медицинских полисов (указывается в рабочих
днях, исчисляется со дня представления Страховщику соответствующего
заявления/списка Застрахованных лиц).
2.2. наличие и количество медицинских учреждений, оказывающих
медицинские услуги застрахованным лицам помимо учреждений, указанных
в Приложении №3 к Информационной карте;
2.3. общий опыт оказания услуг по добровольному медицинскому
страхованию граждан (количество лет);
2.4. наличие возможности оформления страховых медицинских полисов в
филиалах (подразделениях) Участника размещения заказа, а также
возможности (ресурсов) для оказания услуг по ДМС граждан, в
соответствующем регионе РФ по месту жительства застрахованных лиц
(указываются сведения о наличии трудовых и финансовых ресурсов имеются или нет филиалы и/или представительства на территории РФ, при
наличии филиалов/представительств – указываются их наименования и
местонахождения (возможно в отдельном, прилагаемом к Заявке документе),
а также имеется или нет возможность заключения оформления страховых
медицинских полисов в филиалах/представительствах при их наличии);
2.5. размер страховых резервов по страхованию иному, чем страхование
жизни, по итогам 2009 года (указывается в рублях согласно отчѐтности
Участника размещения заказа за 2009 год).
1. Оценка и сопоставление Заявок на участие в конкурсе по каждому лоту
осуществляется отдельно по критериям оценки, предусмотренным для
соответствующего лота.
2. Для определения относительной значимости критериев оценки по
каждому лоту устанавливаются следующие весовые коэффициенты для
каждого критерия (значимость критерия):
-для критерия «Цена контракта» - 80%;
-для критерия «Качество услуг и квалификация Участника размещения
заказа» - 20%.
Совокупная значимость всех критериев по каждому лоту составляет 100%.
3. Оценка Заявок по лотам №1, №2, №3, №4 по критерию «Цена контракта»
осуществляется в следующем порядке:
3.1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта»,
определяется по формуле:
Rai = ((Amax – Ai ) /Amax)*100
где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена контракта;
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта.
3.2. Полученный результат умножается на значимость данного критерия
(значение критерия в процентах, делѐнное на 100): 0,8 (80%/100).
4. Оценка Заявок по критерию «Качество услуг и квалификация Участника
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размещения заказа» осуществляется по бальной системе в следующем
порядке:
4.1. Каждый член конкурсной комиссии присваивает каждой Заявке баллы
по каждому из предусмотренных показателей в пределах установленного
максимального значения в баллах:
По лоту №1:
Показатель критерия
Максимальное
значение в баллах
1. Наличие предоставления Страхователю
указанных сопутствующих страхованию сервисных
услуг

15

2. общий опыт оказания услуг по ОСАГО

15

3. наличие возможности оформления страховых
полисов и страховых случаев в филиалах
(подразделениях) Участника размещения заказа по
месту регистрации транспортного средства

30

4. размер страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни, по итогам девяти
месяцев 2009 года

40

По лоту №2:
Показатель критерия

Максимальное
значение в баллах

1. Срок выдачи страховых полисов
2. Срок признания случая страховым и оформления
страхового акта

10

3. Срок выплаты страхового возмещения

15

4. Общий опыт оказания услуг по страхованию
ответственности организаций, эксплуатирующих
ОПО

10

5. Наличие возможности оформления страховых
случаев в филиалах (подразделениях) Участника
размещения заказа по месту нахождения ОПО

10

6. Размер страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни, по итогам 2009 года

40

15

По лоту №3:
Показатель критерия

Максимальное
значение в баллах

1. общий опыт оказания услуг по добровольному
страхованию граждан от несчастных случаев

10

2. размер страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни по итогам 9мес.2009

45

3. условия рассрочки оплаты страховой премии

45

По лоту №4:
Показатель критерия

Максимальное
значение в баллах

1. Срок выдачи страховых медицинских полисов
2. наличие и количество медицинских учреждений,
оказывающих медицинские услуги застрахованным
лицам
помимо
учреждений,
указанных в
Приложении №3 к Информационной карте

20

3. общий опыт оказания услуг по добровольному
медицинскому страхованию граждан

20

4. наличие возможности оформления страховых
медицинских полисов в филиалах (подразделениях)
Участника размещения заказа, а также возможности
(ресурсов) для оказания услуг по ДМС граждан, в
соответствующем регионе РФ по месту жительства

15

15

25
застрахованных лиц
5. размер страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни, по итогам 2009 года

13.

14.

30

Срок подписания проекта
Контракта победителем
конкурса

4.2. В отношении каждого лота по каждому показателю критерия
рассчитывается среднее арифметическое оценок в баллах членов конкурсной
комиссии: путѐм отношения суммы выставленных каждым членом
конкурсной комиссии баллов к количеству членов конкурсной комиссии,
принявших участие в оценке и сопоставлении заявок.
4.3. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество услуг и
квалификация Участника размещения заказа» определяется по формуле:
Rci = Ci 1 + Ci 2 + Ci 3+ Ci 4+ Ci 5+ Ci 6
где:
Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Cki – среднее арифметическое оценок в баллах членов конкурсной комиссии,
присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по каждому
показателю, где k – порядковый номер показателя критерия.
4.4 Полученный результат умножается на значимость данного критерия
(значение критерия в процентах, делѐнное на 100): 0,2 (20%/100).
5. Итоговый рейтинг для каждой конкурсной Заявки определяется как сумма
рейтингов заявки на участие в конкурсе по каждому критерию,
рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком и умноженных на
их значимость.
6. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в конкурсе,
конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе
порядковый номер.
7. Первый порядковый номер присваивается конкурсной Заявке, набравшей
наибольший итоговый рейтинг.
Победитель обязан подписать Контракт не ранее чем через десять дней и
вернуть его Заказчику не позднее двенадцати дней со дня размещения
Заказчиком на сайте протокола оценки и сопоставления заявок.

Срок подписания
Контракта Заказчиком

Заказчик обязан подписать Контракт в течение десяти рабочих дней со дня
получения подписанного Контракта от Участника размещения заказа.
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Приложение №1
к Информационной карте конкурса
Перечень транспортных средств Заказчика, в отношении которых
заключается Контракт по лоту №1
№ п/п

1
1

Марка ТС

2
Ford Focus

Идентификационный
номер (VIN)

3
WFOHXXWPDH8L75837

Тип
Мощность
Количество
(категория)
двигателя
страховых случаев
ТС
(лошадиных сил)
в течение
последнего года
страхования
4
B

5
125

6
0

Приложение №2
к Информационной карте конкурса
Перечень опасных производственных объектов, осуществление страхования
которых планируется в соответствии с условиями Контракта
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование и место нахождения
опасного производственного объекта
Сеть газоснабжения Шадринского
района
Сеть газоснабжения Шатровского
района
Сеть газоснабжения Варгашинского
района
Сеть газоснабжения Кетовского района
Сеть газоснабжения Белозерского
района
Сеть газоснабжения Мокроусовского
района
Сеть газоснабжения Далматовского
района
Сеть газоснабжения Катайского района
Сеть газоснабжения Каргапольского
района
Сеть газоснабжения Шумихинского
района
Сеть газоснабжения Щучанского
района
Сеть газоснабжения Сафакулевского
района
Сеть газоснабжения г. Кургана

Страховая сумма по
случаю «причинение
вреда в результате
аварии" (в рублях)
1 000 000

Страховая сумма по
случаю «причинение
вреда в результате
инцидента" (в рублях)
250 000

1 000 000

250 000

1 000 000

250 000

1 000 000
1 000 000

250 000
250 000

1 000 000

250 000

1 000 000

250 000

1 000 000
1 000 000

250 000
250 000

1 000 000

250 000

1 000 000

250 000

1 000 000

250 000

1 000 000

250 000
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Приложение №3
к Информационной карте конкурса
Минимальный перечень медицинских учреждений, оказание медицинских услуг
которыми должно быть организовано и оплачено согласно Контракту
Программы страхования должны предусматривать в обязательном порядке
возможность получения застрахованными лицами медицинских услуг в следующих
медицинских учреждениях:
№
1
2
3
4

Название медицинского учреждения
Медицинские учреждения г. Кургана
Медицинские учреждения Курганской области
Медицинские учреждения г. Тюмени
Медицинские учреждения Тюменской области

28

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на ____________________________________________________
(наименование конкурса)
Настоящим______________________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на ________________________
(наименование конкурса)
направляются нижеперечисленные документы.
№№
п\п
1.
2.

Наименование

Кол-во
листов

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
__________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись)
МП
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4.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по лоту №1
и инструкция по ее заполнению
На бланке организации
Дата, исх. номер
Генеральному директору
ОАО «Кургангазком»
В. И. Бердюгину
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
_______________________________________________________________________
(указать наименование конкурса и лота, номер лота, реестровый номер торгов)

1. Изучив Конкурсную документацию для вышеупомянутого конкурса, а также
применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
________________________________________________________________________
(указать полное наименование Участника размещения заказа)

в лице__________________________________________________________________
(указать должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

действующего на
основании_____________________________________________________
(указать документ, уполномочивающий действовать от имени Участника размещения заказа)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных
в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. ________________________________________________________________
(указать наименование Участника размещения заказа)

согласно в случае победы заключить соответствующий Контракт и оказать услуги
в соответствии с требованиями Конкурсной документации и на условиях, которые
мы представили в настоящем предложении:
I. Цена Контракта
Предлагаемая _____________ (наименование Участника размещения заказа) цена
Контракта указана в прилагаемом к настоящей заявке документе - «Предложение о
цене контракта».
II. Качество услуг и квалификация Участника размещения заказа
2.1. Страховщик в ходе исполнения договоров обязательного страхования
оказывает Страхователю следующие сервисные услуги:
__________________________________________________________
(указывается, оказываются или нет, и при оказании описываются условия, порядок,
периодичность и сроки (время) оказания следующих услуг: выезд на место ДТП представителя
Страховщика, наличие круглосуточных диспетчерских служб, обеспечение выезда эвакуатора на
место ДТП)

2.2. Общий опыт оказания услуг по ОСАГО: _________ (указывается имеется или
нет; если имеется- указывается общий период (срок) оказания услуг (количество лет) по
ОСАГО).

2.3. Наличие возможности оформления страховых полисов и страховых случаев в
филиалах (подразделениях) Участника размещения заказа по месту регистрации
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транспортного средства (указываются сведения о наличии трудовых и финансовых
ресурсов - имеются или нет филиалы и/или представительства на территории РФ в
местах регистрации транспортных средств, при наличии филиалов/представительств –
указываются их наименования и местонахождения (возможно в отдельном, прилагаемом
к Заявке документе).

2.4. Размер страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, по
итогам 2009 года составил: _________ (указывается в рублях, рассчитывается в
соответствии с требованиями действующего законодательства).
3. Мы ознакомлены с Конкурсной документацией. Мы согласны с тем, что в
случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг,
составляющих полный комплекс услуг, которые должны быть выполнены в
соответствии с предметом конкурса, данные услуги будут в любом случае
выполнены в полном соответствии с Конкурсной документацией в пределах
предлагаемой нами цены контракта.
4. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на
себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями Конкурсной
документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в
Контракт.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию
формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения,
в том числе сведения о соисполнителях.
6. Мы согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или
неправильно оформлены документы и формы, требуемые Конкурсной
документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
и
Конкурсной
документации, _____________________ (указать наименование Участника
размещения заказа) не будет допущен Конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
7. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на
себя обязательство в установленный Конкурсной документацией срок подписать
представленный ОАО «Кургангазком» Контракт по лоту №1 в соответствии с
требованиями Конкурсной документации и условиями нашего предложения.
8. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложений
победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от
заключения Контракта с ОАО «Кургангазком», мы обязуемся подписать Контракт
по лоту №1 в соответствии с требованиями Конкурсной документации и условиями
настоящего предложения.
9. В случае если________________________ (указать наименование Участника
размещения заказа) будет единственным Участником размещения заказа,
признанным Участником конкурса, мы обязуемся подписать Контракт по лоту №1
в соответствии с требованиями Конкурсной документации и условиями настоящего
предложения.
10. Настоящим ________________________ (указать наименование Участника
размещения заказа) подтверждает, что соответствует требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к Участникам размещения заказа, в том
числе предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21
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июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
11. Настоящим подтверждаем, что ________________________ (указать
наименование Участника размещения заказа) совершены все необходимые для
заключения Контракта действия и формальности, требования о совершении
которых установлены действующим законодательством и учредительными
документами.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком – ОАО
«Кургангазком», уполномочен _____________________________ (контактная
информация уполномоченного лица: Ф.И.О., должность, телефон). Все сведения о
проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
13.
Место
нахождения
Участника
размещения
заказа:_______________________
телефон ___________
факс ___________
банковские реквизиты:
___________________________________________________
14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:
_______________________________________________________________________
______
15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на
_____листах.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
__________________ (указать должность, Ф.И.О.)
(подпись)

МП
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4.3. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по лоту №2
и инструкция по ее заполнению
На бланке организации
Дата, исх. номер
Генеральному директору
ОАО «Кургангазком»
В. И. Бердюгину
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
________________________________________________________________________
(указать наименование конкурса)

1. Изучив Конкурсную документацию для вышеупомянутого конкурса, а также
применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
______________________________________________________________________________
(указать полное наименование Участника размещения заказа)

в лице________________________________________________________________________
(указать должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

действующего на основании_____________________________________________________
(указать документ, уполномочивающий действовать от имени Участника размещения заказа)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку по лоту №_____.
2. ______________________________________________________________________
(указать наименование Участника размещения заказа)

согласно в случае победы заключить соответствующий Контракт и оказать услуги в
соответствии с требованиями Конкурсной документации и на условиях, которые мы
представили в настоящем предложении:
I. Цена Контракта
Предлагаемая _____________ (наименование Участника размещения заказа) цена Контракта
указана в прилагаемом к настоящей заявке документе - «Предложение о цене контракта».
II. Качество услуг и квалификация Участника размещения заказа
1). Срок выдачи страховых полисов: ____ (прописью) рабочих дней.
(указывается в рабочих днях, исчисляется со дня, следующего за днѐм представления
Страховщику соответствующего заявления)

2). Срок признания случая страховым и оформления страхового акта: ____ (прописью)
рабочих дней.
(указывается в рабочих днях, исчисляется со дня, следующего за днѐм предоставления
Страховщику предусмотренных Контрактом документов)

3). Срок выплаты страхового возмещения: ____ (прописью) банковских дней.
(указывается в банковских днях, исчисляется со дня, следующего за днѐм оформления
страхового акта)

4). Общий опыт оказания услуг по страхованию ответственности организаций,
эксплуатирующих ОПО: _________ (указывается имеется или нет; если имеетсяуказывается общий период (срок) оказания услуг (количество лет).

5). Наличие возможности оформления страховых случаев в филиалах (подразделениях)
Участника размещения заказа по месту нахождения ОПО: _____ (указываются сведения о
наличии трудовых и финансовых ресурсов - имеются или нет филиалы и/или представительства
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на территории РФ, при наличии филиалов/представительств – указываются их наименования
и местонахождения (возможно в отдельном, прилагаемом к Заявке документе), а также
имеется или нет возможность оформления страховых случаев в филиалах/представительствах
при их наличии).

6). Размер страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, по итогам
2009 года: _________ (указывается в рублях, рассчитывается в соответствии с требованиями
действующего законодательства).
Предложения о качестве оказываемых услуг указаны также в прилагаемых к
настоящей заявке Правилах страхования ___________ от ___.___.___.
3. Мы ознакомлены с Конкурсной документацией. Мы согласны с тем, что в
случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, составляющих
полный комплекс услуг, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом
конкурса, данные услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с
Конкурсной документацией в пределах предлагаемой нами цены контракта.
4. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя
обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями Конкурсной документации и
согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Контракт.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию
формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том
числе сведения о соисполнителях.
6. Мы согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или
неправильно оформлены документы и формы, требуемые Конкурсной документацией, в
том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства
Российской Федерации и Конкурсной документации, _____________________ (указать
наименование Участника размещения заказа) не будет допущен Конкурсной комиссией к
участию в конкурсе.
7. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательство в установленный Конкурсной документацией срок подписать
представленный ОАО «Кургангазком» Контракт по лоту №2 в соответствии с
требованиями Конкурсной документации и условиями нашего предложения.
8. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложений победителя
конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Контракта
по лоту №2 с ОАО «Кургангазком», мы обязуемся подписать Контракт по лоту №2 в
соответствии с требованиями Конкурсной документации и условиями настоящего
предложения.
9. В случае если________________________ (указать наименование Участника
размещения заказа) будет единственным Участником размещения заказа, признанным
Участником конкурса, мы обязуемся подписать Контракт по лоту №2 в соответствии с
требованиями Конкурсной документации и условиями настоящего предложения.
10. Настоящим ________________________ (указать наименование Участника
размещения заказа) подтверждает, что соответствует требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к Участникам размещения заказа, в том числе
предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005
года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
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11. Настоящим подтверждаем, что ________________________ (указать
наименование Участника размещения заказа) совершены все необходимые для
заключения Контракта действия и формальности, требования о совершении которых
установлены действующим законодательством и учредительными документами.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком – ОАО «Кургангазком», уполномочен
_____________________________ (контактная информация уполномоченного лица:
Ф.И.О., должность, телефон). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать
указанному уполномоченному лицу.
13. Место нахождения Участника размещения заказа:_______________________
телефон ___________
факс ___________
банковские реквизиты: ___________________________________________________
14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:
_____________________________________________________________________________
15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____листах.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
__________________ (указать должность, Ф.И.О.)
(подпись)

МП
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4.4 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по лоту №3
и инструкция по ее заполнению
На бланке организации
Дата, исх. номер
Генеральному директору
ОАО «Кургангазком»
В. И. Бердюгину
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
________________________________________________________________________
(указать наименование конкурса, реестровый номер торгов)

1. Изучив Конкурсную документацию для вышеупомянутого конкурса, а также
применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
______________________________________________________________________________
(указать полное наименование Участника размещения заказа)

в лице________________________________________________________________________
(указать должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

действующего на основании_____________________________________________________
(указать документ, уполномочивающий действовать от имени Участника размещения заказа)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. ______________________________________________________________________
(указать полное наименование Участника размещения заказа)

согласно в случае победы заключить соответствующий Контракт и оказать услуги в
соответствии с требованиями Конкурсной документации и на условиях, которые мы
представили в настоящем предложении:
I. Цена Контракта
Общая страховая премия по Контракту составляет: _________ (_прописью_) рублей.
(указывается предлагаемая стоимость услуг, в рублях, рассчитывается в соответствии с
порядком, установленном в п. 3.4 Раздела 2 Конкурсной документации и п.5 Информационной
карты конкурса)

При этом индивидуальная страховая премия составляет: _________ (_прописью_) рублей.
(указывается размер страховой премии за одно застрахованное лицо, в рублях)

II. Качество услуг и квалификация Участника размещения заказа
2.1. Общий опыт оказания услуг по дополнительному страхованию граждан от
несчастных случаев: _________ (указывается имеется или нет; если имеется- указывается
общий период (срок) оказания услуг (количество лет).

2.2. Размер страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, по итогам
2009 года составил: _________ (указывается в рублях, рассчитывается в соответствии с
требованиями действующего законодательства).
2.3. Условия рассрочки оплаты страховой премии: _________________________________
(указываются предлагаемые участником размещения заказа условия рассрочки оплаты
страховой премии: периодичность, размер и сроки уплаты страховых взносов, с учѐтом
требований п.4 и п.11 Информационной карты конкурса).

Предложения о качестве оказываемых услуг указаны также в прилагаемых к
настоящей заявке Правилах страхования ___________ от ___.___.___.
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3. Мы ознакомлены с Конкурсной документацией. Мы согласны с тем, что в
случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, составляющих
полный комплекс услуг, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом
конкурса, данные услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с
Конкурсной документацией в пределах предлагаемой нами цены контракта.
4. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя
обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями Конкурсной документации и
согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Контракт.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию
формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том
числе сведения о соисполнителях.
6. Мы согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или
неправильно оформлены документы и формы, требуемые Конкурсной документацией, в
том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства
Российской Федерации и Конкурсной документации, _____________________ (указать
наименование Участника размещения заказа) не будет допущен Конкурсной комиссией к
участию в конкурсе.
7. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательство в установленный Конкурсной документацией срок подписать
представленный ОАО «Кургангазком» Контракт по лоту №3 в соответствии с
требованиями Конкурсной документации и условиями нашего предложения.
8. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложений победителя
конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Контракта
по лоту №3 с ОАО «Кургангазком», мы обязуемся подписать Контракт по лоту №3 в
соответствии с требованиями Конкурсной документации и условиями настоящего
предложения.
9. В случае если________________________ (указать наименование Участника
размещения заказа) будет единственным Участником размещения заказа, признанным
Участником конкурса, мы обязуемся подписать Контракт в соответствии с требованиями
Конкурсной документации и условиями настоящего предложения.
10. Настоящим ________________________ (указать наименование Участника
размещения заказа) подтверждает, что соответствует требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к Участникам размещения заказа, в том числе
предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005
года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
11. Настоящим подтверждаем, что ________________________ (указать
наименование Участника размещения заказа) совершены все необходимые для заключения
Контракта действия и формальности, требования о совершении которых установлены
действующим законодательством и учредительными документами.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком – ОАО «Кургангазком», уполномочен
_____________________________ (контактная информация уполномоченного лица: Ф.И.О.,
должность, телефон). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
13. Место нахождения Участника размещения заказа:_______________________
телефон ___________

37

факс ___________
банковские реквизиты: ___________________________________________________
14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:
_____________________________________________________________________________
15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____листах.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
__________________ (указать должность, Ф.И.О.)
(подпись)
МП
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4.5 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по лоту №4
и инструкция по ее заполнению
На бланке организации
Дата, исх. номер
Генеральному директору
ОАО «Кургангазком»
В. И. Бердюгину
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
________________________________________________________________________
(указать наименование конкурса, реестровый номер торгов)

1. Изучив Конкурсную документацию для вышеупомянутого конкурса, а также
применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
______________________________________________________________________________
(указать полное наименование Участника размещения заказа)

в лице________________________________________________________________________
(указать должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

действующего на основании_____________________________________________________
(указать документ, уполномочивающий действовать от имени Участника размещения заказа)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. ______________________________________________________________________
(указать полное наименование Участника размещения заказа)

согласно в случае победы заключить соответствующий Контракт и оказать услуги в
соответствии с требованиями Конкурсной документации и на условиях, которые мы
представили в настоящем предложении:
I. Цена Контракта
Предлагаемая _____________ (наименование Участника размещения заказа) цена Контракта
указана в прилагаемом к настоящей заявке документе - «Предложение о цене контракта».
II. Качество услуг и квалификация Участника размещения заказа
2.1. Общий опыт оказания услуг по страхованию движимого и недвижимого имущества:
_________ (указывается имеется или нет; если имеется- указывается общий период (срок)
оказания услуг (количество лет).

2.2. Наличие возможности оформления страховых случаев в филиалах (подразделениях)
Участника размещения заказа по месту нахождения объектов страхования (указывается
есть или нет такая возможность (наличие трудовых и финансовых ресурсов - имеются или нет
филиалы и/или представительства на территории РФ в местах нахождения объектов
страхования) при наличии такой возможности указываются сведения о филиалах/
представительствах: наименования и местонахождения; возможно предоставление данной
информации в отдельном документе, прилагаемом к Заявке).

2.3. Размер страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, по итогам
2009 года составил: _________ (указывается в рублях, рассчитывается в соответствии с
требованиями действующего законодательства).
2.4. Условия рассрочки оплаты страховой премии: _________________________________
(указываются предлагаемые участником размещения заказа условия рассрочки оплаты
страховой премии: периодичность, размер и сроки уплаты страховых взносов).
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Предложения о качестве оказываемых услуг указаны также в прилагаемых к
настоящей заявке Правилах страхования ___________ от ___.___.___.
3. Мы ознакомлены с Конкурсной документацией. Мы согласны с тем, что в
случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, составляющих
полный комплекс услуг, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом
конкурса, данные услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с
Конкурсной документацией в пределах предлагаемой нами цены контракта.
4. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя
обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями Конкурсной документации и
согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Контракт.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию
формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том
числе сведения о соисполнителях.
6. Мы согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или
неправильно оформлены документы и формы, требуемые Конкурсной документацией, в
том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства
Российской Федерации и Конкурсной документации, _____________________ (указать
наименование Участника размещения заказа) не будет допущен Конкурсной комиссией к
участию в конкурсе.
7. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательство в установленный Конкурсной документацией срок подписать
представленный ОАО «Кургангазком» Контракт по лоту №4 в соответствии с
требованиями Конкурсной документации и условиями нашего предложения.
8. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложений победителя
конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Контракта
по лоту №4 с ОАО «Кургангазком», мы обязуемся подписать Контракт в соответствии с
требованиями Конкурсной документации и условиями настоящего предложения.
9. В случае если________________________ (указать наименование Участника
размещения заказа) будет единственным Участником размещения заказа, признанным
Участником конкурса, мы обязуемся подписать Контракт по лоту №4 в соответствии с
требованиями Конкурсной документации и условиями настоящего предложения.
10. Настоящим ________________________ (указать наименование Участника
размещения заказа) подтверждает, что соответствует требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к Участникам размещения заказа, в том числе
предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005
года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
11. Настоящим подтверждаем, что ________________________ (указать
наименование Участника размещения заказа) совершены все необходимые для заключения
Контракта действия и формальности, требования о совершении которых установлены
действующим законодательством и учредительными документами.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком – ОАО «Кургангазком», уполномочен
_____________________________ (контактная информация уполномоченного лица: Ф.И.О.,
должность, телефон). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
13. Место нахождения Участника размещения заказа:_______________________
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телефон ___________
факс ___________
банковские реквизиты: ___________________________________________________
14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:
_____________________________________________________________________________
15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____листах.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
__________________ (указать должность, Ф.И.О.)
(подпись)

МП
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4.6. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА
по Лоту №1

На бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику:
Генеральному директору
ОАО «Кургангазком»
В. И. Бердюгину

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА
______________________________________________________________________________
(указать полное наименование Участника размещения заказа)

Изучив Конкурсную документацию открытого конкурса
_____________________________________________________________________________,
(указать наименование конкурса и лота, номер лота, реестровый номер торгов)

в том числе проект Контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство
и нормативно-правовые акты
______________________________________________________________________________
(указать наименование Участника размещения заказа)

в лице________________________________________________________________________
(указать должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

действующего на основании_____________________________________________________
(указать документ, уполномочивающий действовать от имени Участника размещения заказа)

обязуется заключить соответствующий Контракт по лоту №1 и оказать предусмотренные
конкурсом услуги в соответствии с требованиями и условиями Конкурсной документации
и проектом Контракта по лоту №1 по указанной ниже цене:
№ п/п

Марка ТС

ИТОГО:

Идентификационны
й номер (Vin)

Тип
(категория)
ТС

Мощность
двигателя (в
лошадиных
силах)

Класс на
начало
годового срока
страхования

Общая страховая премия по Контракту:
(указывается в рублях, рассчитывается в соответствии с порядком, установленном в п.
3.4 Раздела 2 Конкурсной документации и п.5 Информационной карты конкурса).

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
____________________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись)
МП

Размер
страховой
премии (в
рублях)

42

4.7. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА
по Лоту №2

На бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику:
Генеральному директору
ОАО «Кургангазком»
В. И. Бердюгину
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА
______________________________________________________________________________
(указать полное наименование Участника размещения заказа)

Изучив Конкурсную документацию открытого конкурса
_____________________________________________________________________________,
(указать наименование конкурса и лота)

в том числе проект Контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство
и нормативно-правовые акты
______________________________________________________________________________
(указать наименование Участника размещения заказа)

в лице________________________________________________________________________
(указать должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

действующего на основании_____________________________________________________
(указать документ, уполномочивающий действовать от имени Участника размещения заказа)

обязуется заключить соответствующий Контракт по лоту №2 и оказать предусмотренные
конкурсом услуги в соответствии с требованиями и условиями Конкурсной документации
и проектом Контракта по лоту №2 по указанной ниже цене:
№ п/п

Наименование и место
нахождение опасного
производственного
объекта

По случаю «причинение вреда в
результате аварии»
Страховой
Страховая
тариф (%) *
премия (руб.)

По случаю «причинение вреда в
результате инцидента»
Страховой
Страховая
тариф (%) *
премия (руб.)

Общая
страховая
премия в
отношении
ОПО по обоим
случаям (руб.)

ИТОГО общая страховая премия по Контракту:
(указывается предлагаемая Участником размещения заказа стоимость услуг (плата за
страхование), в рублях, рассчитывается в соответствии с порядком, установленном в п. 3.4
Раздела 2 Конкурсной документации и п.5 Информационной карты конкурса).

* Указывается при применении Участником размещения заказа при определении размера
страховой премии страховых тарифов. Страховой тариф по каждому страховому случаю в
отношении каждого ОПО определяется в процентах к страховой сумме по соответствующему
случаю в отношении данного ОПО.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
____________________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись)
МП
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4.8. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА
по Лоту №4

На бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику:
Генеральному директору
ОАО «Кургангазком»
В. И. Бердюгину
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА
______________________________________________________________________________
(указать полное наименование Участника размещения заказа)

Изучив Конкурсную документацию открытого конкурса
______________________________________________________ (указать наименование конкурса, реестровый номер торгов),
в том числе проект Контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
______________________________________________________ (указать полное наименование Участника размещения заказа)
в лице _____________________________________________, действующего на основании__________________________________
(указать должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) (указать документ, уполномочивающий действовать от имени Участника размещения заказа)

обязуется заключить соответствующий Контракт по лоту №4 и оказать предусмотренные конкурсом услуги в соответствии с
требованиями и условиями Конкурсной документации и проектом Контракта по лоту №4 по указанной ниже цене:
Цена контракта - общая страховая премия по Контракту за весь период страхования составляет: __________ (прописью) рублей.
(указывается предлагаемая Участником размещения заказа стоимость, в рублях, рассчитывается в соответствии с порядком, установленном в п. 3.4 Раздела 2 Конкурсной
документации и п.5 Информационной карты конкурса.)

При этом размер страхового тарифа по каждому объекту страхования составляет ___% от страховой суммы по данному объекту.
В случае, если Участник размещения заказа предлагает по отдельным объектам страхования различные страховые тарифы, последний вместо данного предложения
указывает информацию о тарифах по следующей форме:
Наименование объекта страхования,
его краткая характеристика

№ п/п

ИТОГО:

Тип объекта
страхования

Протяженность (для газопроводов и
газораспределительных сетей)

Местонахождение объекта
страхования (субъект РФ)

Общая страховая премия по Контракту за весь период страхования:

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
____________________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись) МП

Страховая сумма (в
рублях)

Страховой тариф (в процентах
от страховой суммы)

Страховая премия
(в рублях)
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Раздел 5. ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Регистрацион
ный номер
заявки
(изменений
заявки,
уведомлений
об отзыве
заявки)
п/п
1
2
3

Название поступивших
документов, указанное на
поступившем конверте (для
заявки и изменений заявки),
либо указанное в тексте
документа (для уведомления
об отзыве заявки)

Дата
поступления заявки,
(изменений заявки,
уведомлений об
отзыве заявки)

Время
поступления
заявки
(изменений
заявки,
уведомлений об
отзыве заявки)

Индивидуальный код
заявки:
регистрационный
номер заявки
(для изменений заявки
и уведомления об
отзыве заявки
указывается код
самой заявки)

Способ подачи заявки,
(изменений заявки,
уведомлений об отзыве
заявки)

Подпись лица, вручившего
конверт уполномоченному
лицу Заказчика
и ее расшифровка
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ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
ДОГОВОР № _____________
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (ОСАГО)
г. __________

«___»____________20___ г.

__________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице __________,
действующ___ на основании __________, с одной стороны,
и ОАО «Кургангазком», именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице
генерального директора Бердюгина Виктора Ивановича, действующего на основании
устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор на нижеследующих условиях.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является организация осуществления
сторонами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» № 40-ФЗ
от 25 апреля 2002 г., «Правилами обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 07 мая 2003 г № 263, и ст. 429 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Вышеуказанные Правила страхования именуются далее «Правила» и прилагаются к
каждому выдаваемому на основании настоящего договора Полису, который в
соответствии с указанными нормативными актами является единственным документом,
подтверждающим заключение договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства.
1.2. На основании Заявления о заключении договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, форма которого
установлена Приложением в настоящему Договору, Страховщик производит расчет
страховой премии по Полису (Полисам), выставляет Страхователю счета на оплату
страховой премии и передает их Страхователю не позднее _____ (_____) рабочих дней с
даты получения Заявления.
1.3. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется не позднее
_____ рабоч___ дн___ с даты поступления страховой премии выдать Страхователю на
каждое транспортное средство, указанное в Приложении 1 к Заявлению, полис
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (далее по тексту договора – Полис) по форме, утверждаемой федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой
деятельности.
Перечень Полисов, которые будут выданы на основании настоящего договора,
указывается в Приложении 1 к Заявлению.
За предоставление заведомо ложных сведений и (или) недействительных
документов Страхователь несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.4. Территория страхования: Российская Федерация. Не являются страховыми
события, произошедшие вне территории страхования.
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1.5. Допуск к управлению транспортными средствами не ограничен.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Объектом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств по Полису, выдаваемому на основании настоящего договора,
являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности
владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании
указанного в Полисе транспортного средства на территории Российской Федерации.
2.2. Дорожно-транспортным происшествием является событие, произошедшее в
процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором
погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо
причинен иной материальный ущерб. Положения Правил, регламентирующие поведение
участников дорожно-транспортного происшествия, применяются также в случаях
причинения вреда потерпевшим при использовании транспортного средства на
прилегающих к дорогам территориях.
2.3. Страховым случаем по каждому из Полисов, выдаваемых на основании
настоящего договора, признается наступление гражданской ответственности владельца
транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
потерпевших при использовании указанного в Полисе транспортного средства, влекущее
за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность
Страховщика осуществить страховую выплату.
2.4. В соответствии с Правилами по Полисам не возмещается вред, причиненный
вследствие:
а) непреодолимой силы либо умысла потерпевшего;
б) воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения;
в) военных действий, маневров, иных военных мероприятий;
г) гражданской войны, народных волнений или забастовок.
Вред, причиненный имуществу, принадлежащему лицу, ответственному за
причиненный вред, не возмещается.
2.5. 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 обязательного страхования (полисе);
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 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) обязанности по возмещению работодателю убытков, вызванных причинением
вреда работнику;
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з) причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству и
прицепу к нему, перевозимому ими 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) обязанности владельца транспортного средства возместить вред в части,
превышающей размер ответственности, предусмотренный Федеральным законом «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 г. и главой 59 ГК РФ (в случае, если более высокий
размер ответственности установлен федеральным законом или договором).
3. СТРАХОВЫЕ СУММЫ
Страховая сумма, в пределах которой Страховщик при наступлении каждого
страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия полиса
обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред,
указывается в каждом Полисе и составляет в соответствии с Федеральным законом «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»:
а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого
потерпевшего, – не более 160 тысяч рублей;
б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, –
не более 160 тысяч рублей;
в) в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, – не
более 120 тысяч рублей;
4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховая премия определяется в соответствии со страховыми тарифами,
установленными Правительством Российской Федерации и указана по каждому
транспортному средству в Приложении 2 к Заявлению.
4.2. Страховая премия по каждому Полису уплачивается путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Страховщика в течение ___ (_____) банковских
дней со дня выставления Страховщиком счета Страхователю.
Датой уплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Страховщика.
4.3. По требованию одной из Сторон настоящего Договора, другая Сторона
обязана произвести сверку перечисленных Страховщику платежей страховых премий и
страховых премий по фактически выданным полисам.
4.4. Сверка, указанная в п. 4.2. настоящего Договора, проводится Сторонами не
чаще 1 (Одного) раза в 3 (Три) календарных месяца.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
5.1. Срок действия Полиса, выдаваемого на основании настоящего договора в
отношении каждого транспортного средства, указанного в Приложении 1 к Заявлению,
составляет один год и указывается в каждом Полисе.
Страхованием покрываются страховые случаи, произошедшие в пределах срока
страхования, указанного в соответствующем Полисе.

48

5.2. В случае выбытия транспортного средства или приобретения транспортного
средства, не указанного в Заявлении, Страхователь незамедлительно сообщает
Страховщику в письменной форме об изменении сведений, указанных в Приложении 1 и
Приложении 2 к Заявлению.
5.3. Страховщик, при получении от Страхователя заявления об изменении сведений,
указанных в Приложении 1 и Приложении 2 к Заявлению, обязан оформить страховой
полис на приобретенное транспортное средство, при необходимости потребовав от
Страхователя уплаты дополнительной страховой премии, исходя из страховых тарифов,
действующих на дату получения заявления об изменении сведений.
При выбытии транспортного средства (смене собственника) страховой Полис
возвращается Страхователем Страховщику. При этом Страховщик возвращает
Страхователю часть страховой премии в соответствии с Правилами и настоящим
договором.
6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
6.1. Действие Полиса, выдаваемого на основании настоящего договора, досрочно
прекращается в следующих случаях:
а) ликвидация юридического лица - Страхователя;
б) ликвидация юридического лица - Страховщика;
в) полная гибель (утрата) транспортного средства, указанного в Полисе;
г) иные случаи, предусмотренные законодательством РФ.
6.2. Страхователь вправе досрочно прекратить действие договора обязательного
страхования в следующих случаях:
а) отзыв лицензии Страховщика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
б) замена собственника транспортного средства;
в) иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.3. Страховщик вправе досрочно прекратить действие договора обязательного
страхования:
а) в случае выявления ложных или неполных сведений, представленных
Страхователем при заключении договора обязательного страхования, имеющих
существенное значение для определения степени страхового риска;
б) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Досрочное прекращение действия Полиса не влечет за собой освобождение
Страховщика от обязанности по осуществлению страховых выплат по произошедшим в
течение срока действия договора обязательного страхования страховым случаям.
6.5 В случае досрочного прекращения действия Полиса по одному из оснований,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 6.1, подпунктом «в» пункта 6.2 и подпунктом
«а» пункта 6.3 настоящего договора, страховая премия по договору обязательного
страхования Страхователю не возвращается. В остальных случаях Страховщик
возвращает Страхователю часть страховой премии за неистекший срок действия Полиса.
Исчисление неистекшего срока действия Полиса (периода использования
транспортного средства) начинается со дня, следующего за датой досрочного
прекращения действия данного Полиса.
В случаях досрочного прекращения действия Полиса, предусмотренных пунктом 6.1
настоящего Договора, датой досрочного прекращения действия Полиса считается дата
события, которое явилось основанием для его досрочного прекращения и возникновение
которого подтверждено документами соответствующих государственных и иных
органов.
В случаях досрочного прекращения действия Полиса, предусмотренных пунктом 6.2
настоящего Договора, датой досрочного прекращения действия Полиса считается дата
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получения Страховщиком письменного заявления Страхователя о досрочном
прекращении действия Полиса.
В случаях досрочного прекращения действия Полиса, предусмотренных пунктом 6.3
настоящего Договора, датой досрочного прекращения действия Полиса считается дата
получения Страхователем письменного уведомления Страховщика.
Часть страховой премии возвращается Страхователю в течение 14 календарных
дней с даты, следующей за датой получения Страховщиком сведений о случаях,
предусмотренных подпунктами «б», «в», «г» пункта 6.1 настоящего Договора, или
заявления Страхователя о досрочном прекращении Полиса по одному из оснований,
предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Договора, или в течение 14 календарных дней
с даты, следующей за датой получения Страхователем письменного уведомления
Страховщика о досрочном прекращении действия договора обязательного страхования
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 6.3 настоящего Договора.
6.6. При прекращении действия Полиса Страховщик обязан предоставить
Страхователю сведения о страховании по форме, утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности.
Сведения о страховании предоставляются страховщиком в 5-дневный срок с даты
соответствующего обращения Страхователя. Плата за предоставление сведений не
взимается.
6.7. Договор и Полис могут быть признаны судом недействительными с момента его
заключения в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная
информация, полученная Страховщиком в соответствии с Договором, имеют
конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров с
соблюдением до судебного урегулирования путем предъявления претензий. В случае
недостижения согласия споры решаются в арбитражном суде.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, а также в
случае противоречий, стороны будут руководствоваться выданными на основании
настоящего договора Полисами, указанными в Приложении 1 к Заявлению, Федеральным
законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 г. и Правилами.
8.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
9. К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ ПРИЛАГАЮТСЯ, ЯВЛЯЮТСЯ ЕГО
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ СТОРОН
9.1. Форма Заявления о заключении договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств на страхование с
Приложением 1 и Приложением 2.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Страховщик

Страхователь
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ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
(к лоту № 2)
ДОГОВОР
на оказание услуг по страхованию ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде в случае аварии или
инцидента на опасном производственном объекте
г. Курган

«___»____________200__ г.

____________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице
__________, действующ___ на основании __________ с одной стороны и
Открытое акционерное общество «Кургангазком» (ОАО «Кургангазком»),
именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице генерального директора Бердюгина
Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при наступлении
страхового случая (п. 2.1 настоящего Договора) произвести страховую выплату в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь обязуется
уплатить страховую премию согласно п.п. 2.3.4 и 2.4 настоящего Договора.
1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с "Правилами страхования
(стандартными) гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих
лиц, окружающей среде в результате аварии или инцидента на опасном
производственном объекте" Страховщика от __.__.__ (далее - Правила, Приложение 1 к
настоящему Договору), а также письменным Заявлением Страхователя от "___"
_________200__ г. (далее – Заявление, Приложение 2 к настоящему Договору).
1.3. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с
обязанностью Страхователя возместить вред третьим лицам (Выгодоприобретателям) в
результате аварии или инцидента, произошедших на эксплуатируемом Страхователем
опасном производственном объекте.
1.4. Третьими лицами (Выгодоприобретателями) являются:
- физические лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред в результате
аварии или инцидента на опасном производственном объекте;
- юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате аварии или
инцидента на опасном производственном объекте;
- государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении
находится управление охраной окружающей среды, в случае причинения вреда
окружающей среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном
объекте.
1.5. Территория страхования: __________________________________________
2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
2.1. Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих
лиц, окружающей среде в результате аварии или инцидента, произошедших в течение
срока действия настоящего Договора на эксплуатируемом Страхователем опасном
производственном объекте, указанном в п. 2.3.1 настоящего Договора, за исключением
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случаев, перечисленных в разделе 6 Правил, при условии, что Страхователь обязан
возместить этот вред в силу гражданского законодательства.
2.2. При наступлении страхового случая также возмещаются расходы, произведенные
Страхователем в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком в
соответствии с настоящим Договором, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика.
2.3. Договор страхования заключен в отношении следующих опасных производственных
объектов:
2.3.1. Опасный
2.3.2. Страховая
2.3.3. Страховая
2.3.4. Страховая
производственный
сумма по случаю
сумма по случаю
премия
объект
«причинение вреда в «причинение вреда в
результате аварии»,
результате
руб.
инцидента», руб.

ИТОГО:
2.4. Страховая премия уплачивается
_______________________________________________________________________
(наличными денежными средствами / путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Страховщика)
в следующем порядке_____________________________________________________
(единовременно / в рассрочку)
_______________________________________________________________________
(размер и сроки уплаты: страховой премии – при уплате единовременно / взносов – при
уплате в рассрочку)
2.5. Если к установленному сроку страховая премия (или ее первый взнос при уплате в
рассрочку) не поступила на расчетный счет Страховщика (или в кассу Страховщика при
уплате наличными денежными средствами) или поступила меньшая сумма, то Договор
считается незаключенным.
2.6. При неуплате очередного страхового взноса (при уплате страховой премии в
рассрочку) в установленный срок и размере действие настоящего Договора прекращается
со дня, следующего за днем окончания оплаченного срока страхования, определяемого
исходя из фактически уплаченной части страховой премии согласно п. 8.2 Правил.
Страховщик и Страхователь вправе в письменной форме согласовать отсрочку уплаты
очередного страхового взноса на срок не более двух месяцев путем подписания
дополнительного соглашения к настоящему Договору. При этом если страховой случай
наступил в течение периода отсрочки уплаты страхового взноса, Страховщик вправе при
определении размера страховой выплаты по договору страхования зачесть сумму
подлежащего уплате страхового взноса.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами;
б) в течение ______ рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Договора выдать
Страхователю сертификат с указанием даты начала и окончания срока действия
настоящего Договора;
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в) произвести страховую выплату в установленный договором страхования срок или
отказать в страховой выплате с письменным мотивированным обоснованием причин
отказа;
г) возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика;
д) не разглашать сведения об имущественном положении Страхователя, состоянии,
условиях и особенностях эксплуатации опасного производственного объекта и другую
конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с заключением договора
страхования, если это не вступит в противоречие с законодательными актами Российской
Федерации.
3.2. Страховщик имеет право:
а) проводить самостоятельно или посредством специализированной организации
экспертизу опасного производственного объекта, в отношении которого заключается
договор страхования ответственности организации, а также оценку риска страхования по
заключаемому договору страхования;
б) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска,
потребовать от Страхователя изменения условий договора страхования или уплаты
Страхователем дополнительной страховой премии (взноса) соразмерно увеличению
степени риска.
в) выступать от имени и по поручению Страхователя в отношениях, связанных с
возмещением причиненного вреда;
г) по поручению Страхователя принимать на себя ведение дел в судебных и арбитражных
органах от его имени, а также делать от его имени заявления в отношении
предъявленных третьим лицом исковых требований (Однако эти действия Страховщика
не могут расцениваться как признание им своей обязанности произвести страховую
выплату).
3.3. Страхователь обязан:
а) своевременно и в полном объеме уплачивать установленную страховую премию
(взносы);
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех
заключенных или заключаемых договорах страхования ответственности в отношении
данного опасного производственного объекта;
в) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении
договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились
настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был
бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;
г) в течение 3 рабочих дней сообщать (по телефону, факсу, электронной почте с
последующим направлением оригинала документа) Страховщику о любой
произошедшей аварии или инциденте на опасном производственном объекте, а также о
любых последствиях аварии или инцидента, которые могут привести или привели к
предъявлению Страхователю требований третьих лиц о возмещении вреда,
предоставлять все документы, характеризующие обстоятельства и причины аварии или
инцидента;
д) в течение 5 рабочих дней сообщать (по телефону, факсу, электронной почте с
последующим направлением оригинала документа) Страховщику об установленном
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судебным решением факте обязанности возместить вред, причиненный жизни, здоровью,
имуществу третьих лиц в результате аварии или инцидента при эксплуатации опасного
производственного объекта;
е) принимать необходимые и возможные меры по предотвращению аварий или
инцидентов на опасном производственном объекте, уменьшению возможного вреда,
который может быть причинен в результате аварий или инцидентов при эксплуатации
опасного производственного объекта;
ж) при наступлении аварии или инцидента принимать разумные и доступные в
сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая
такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены
Страхователю;
з) не принимать на себя каких-либо обязательств по урегулированию требований,
предъявленных третьими лицами, без предварительного согласия Страховщика;
и) подать Страховщику письменное заявление на страховую выплату и предоставить все
необходимые документы (п.п. 4.1 – 4.3 настоящего Договора), подтверждающие
наступление страхового случая и размер вреда, причиненного в результате аварии или
инцидента на опасном производственном объекте.
4. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

4.1. При условии соблюдения Страхователем Правил и положений настоящего Договора,
его определений и ограничений, и при установлении факта наступления страхового
случая Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями
настоящего Договора.
При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем о
том, имел ли место страховой случай, наличии у Выгодоприобретателя права на
получение страховой выплаты, обязанности Страхователя возместить причиненный вред
и размере страховой выплаты, заявленные требования могут удовлетворяться и
страховые выплаты могут производиться в порядке внесудебного (досудебного)
урегулирования.
В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и
Выгодоприобретателем по поводу размера страховой выплаты, обстоятельств
причинения вреда и обязанности Страхователя возместить этот вред, урегулирование
требований третьих лиц производится в судебном порядке.
Для осуществления страховой выплаты Выгодоприобретателю Страховщику должно
быть предоставлено заявление по установленной форме (Приложение 7 к Правилам), а
также следующие документы (или их заверенные копии):
4.1.1. Если урегулирование требований третьих лиц проводилось в судебном порядке:
а) требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда, решение суда,
установившего обязанность Страхователя возместить вред, причиненный в результате
аварии или инцидента на опасном производственном объекте;
б) в случае аварии: документы, подтверждающие возникновение аварии на опасном
производственном объекте и размер причиненного ущерба, а также акт технического
расследования аварии Ростехнадзором или Государственной комиссией;
в) в случае инцидента: документы, подтверждающие возникновение инцидента на
опасном производственном объекте, в частности акт расследования причин инцидента
Страхователем. Акт должен содержать информацию о дате и месте инцидента, его
причинах и обстоятельствах, принятых мерах по ликвидации инцидента, размере
причиненного ущерба, а также меры по устранению причин инцидента;
г) документы из правоохранительных органов, медицинских и других учреждений, если
такие документы будут запрошены Страховщиком.
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4.1.2. Если урегулирование требований третьих лиц проводилось во внесудебном порядке
(по трехстороннему соглашению о страховой выплате):
а) 3-хстороннее соглашение, составленное Страхователем, Страховщиком и
Выгодоприобретателем по установленной форме, подтверждающее возникновение
аварии или инцидента на опасном производственном объекте, размер причиненного
ущерба и размер страховой выплаты;
б) требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда, документы,
подтверждающие размер вреда, причиненного третьим лицам или окружающей среде;
в) в случае аварии: документы, подтверждающие возникновение аварии на опасном
производственном объекте и размер причиненного ущерба - акт технического
расследования аварии Ростехнадзором или Государственной комиссией;
При отсутствии у Страхователя акта технического расследования аварии указанный акт
запрашивается в федеральном органе исполнительной власти, специально
уполномоченном в области промышленной безопасности, или его территориальном
органе.
г) в случае инцидента: документы, подтверждающие возникновение инцидента на
опасном производственном объекте - акт расследования причин инцидента
Страхователем. Акт должен содержать информацию о дате и месте инцидента, его
причинах и обстоятельствах, принятых мерах по ликвидации инцидента и причиненном
ущербе, а также меры по устранению причин инцидента;
д) документы из правоохранительных органов, медицинских и других учреждений, если
такие документы будут запрошены Страховщиком.
4.2. Если за выплатой обращается непосредственно Выгодоприобретатель, то он
предоставляет Страховщику имеющиеся документы из числа указанных в п.п. 4.1.1 –
4.1.2 настоящего Договора, недостающие документы запрашиваются Страховщиком у
Страхователя, Выгодоприобретателя и компетентных органов.
4.3. Для возмещения расходов по п.п. п.12.1 "г" Правил, Страхователь предоставляет
документы (счета, квитанции и т.д.), подтверждающие размер этих расходов и заявление
на выплату по установленной форме (Приложение 7.1 к Правилам).
4.4. Страховщик вправе провести дополнительное расследование с целью определения
размера причиненного вреда. В этой связи он вправе затребовать материалы
технического расследования аварии или инцидента, документы от компетентных органов
по поводу причинения вреда, медицинские заключения, счета, позволяющие судить о
стоимости утраченного (поврежденного, погибшего) имущества, стоимости
произведенных работ, а также иные необходимые документы. Страховщик также вправе
привлечь за свой счет независимых экспертов для определения характера и размера
причиненного вреда.
4.5. В случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном
порядке Страховщик может отложить решение вопроса о страховой выплате до момента
принятия окончательного судебного решения, если по первоначальному решению нельзя
сделать положительного или отрицательного заключения в полном объеме.
4.6. Решение о признании или непризнании случая страховым принимается
Страховщиком после получения всех необходимых документов по страховому случаю (п.
4.1 – 4.3 настоящего Договора).
4.7. Если случай признан страховым, Страховщик оформляет страховой акт и производит
страховую выплату в течение _____ дней с даты его подписания. Если случай не признан
страховым,
Страховщик
направляет
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
аргументированный отказ в страховой выплате в письменной форме.
4.8. Размер страховой выплаты и порядок ее осуществления устанавливается в
соответствии с Разделом 13 Правил.
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5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования вступает в силу с _______________________________ и
действует в течение ____________________.
При этом по видам деятельности в области промышленной безопасности, подлежащим
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации,
страховыми признаются случаи причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих
лиц в результате аварии или инцидента при эксплуатации опасного производственного
объекта, произошедших в период действия соответствующей лицензии и только после
вступления договора страхования в силу.
5.2. В случае, указанном в п. 2.5 настоящего Договора, Договор страхования в силу не
вступает.
5.3. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня,
который в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора является датой его окончания.
5.4. Договор страхования прекращается в случае:
5.4.1. истечения срока действия договора страхования - в 24 часа 00 минут даты
окончания действия договора;
5.4.2. исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном объеме
по договору страхования;
5.4.3. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (при уплате страховой
премии в рассрочку) в установленные сроки и размерах – в порядке, указанном в п.8.5
Правил;
5.4.4. ликвидации Страхователя;
5.4.5. ликвидации Страховщика (по согласованию со Страхователем договор может быть
передан другому Страховщику);
5.4.6. прекращения действия договора страхования по решению суда;
5.4.7. по соглашению сторон;
5.4.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Правилами.
5.5. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся:
- прекращение эксплуатации опасного производственного объекта, исключающее
возможность наступления аварии или инцидента, в результате которой может быть
причинен вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде;
- утрата Страхователем имущественного интереса, подлежащего страхованию в
соответствии с настоящими Правилами, или прекращение его обязанности по
страхованию опасного производственного объекта.
При прекращении договора страхования по указанным в настоящем пункте
обстоятельствам Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовал договор страхования.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в
соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
При решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют
преимущественную силу по отношению к положениям Правил.
6.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путѐм переговоров.
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6.3. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор оформляется
дополнительным соглашением и после его подписания сторонами становится
неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
6.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1. "Правила страхования (стандартные) гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии
или инцидента на опасном производственном объекте" Страховщика от __.__.__
Экземпляр Правил вручен Страхователю.
Приложение 2. Заявление на страхование от "___"___________200__г.
6.7. _________________________________________________________________
7 .

А Д Р Е С А

Страховщик

И

Р Е К В И З И Т Ы
Страхователь

С Т О Р О Н
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ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
(к лоту № 3)
Договор №__________________
на оказание услуг по страхованию от несчастных случаев
г. _________

«___»____________20___г.

__________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице __________,
действующего на основании __________, с одной стороны, и
ОАО «Кургангазком», именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице
генерального директора Бердюгина Виктора Ивановича, действующего на основании
устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является проведение страхования от
несчастных случаев физических лиц (Застрахованных лиц) в соответствии с «Общими
условиями (Правилами) страхования от несчастных случаев» Страховщика от
_____________ (далее - Правила) и настоящим Договором.
Правила являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется за
обусловленную страховую премию (Раздел 4 настоящего Договора) при наступлении
страхового случая (Раздел 2 настоящего Договора) произвести страховую выплату
Застрахованному
лицу
(по
п.
2.2.1.-2.2.2.
настоящего
Договора)
или
Выгодоприобретателю (по п. 2.2.3. настоящего Договора) в порядке, предусмотренном
Разделом 7 настоящего Договора и Правилами.
1.3. Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного
лица, связанные с его жизнью и здоровьем - причинением вреда жизни и здоровью
Застрахованного лица вследствие несчастного случая.
1.4. Под несчастным случаем понимается случайное, внезапное, непреднамеренное
событие, из числа перечисленных ниже, фактически происшедшее извне (помимо воли
Застрахованного лица) в период страхового покрытия, в результате которого нанесен
вред здоровью Застрахованного лица либо наступила его смерть:
1.4.1. телесные повреждения в результате взрыва, ожог, обморожение, утопление,
поражение электрическим током, удар молнии, солнечный удар;
1.4.2. переохлаждение организма (за исключением простудного заболевания);
1.4.3. ушиб, ранение, перелом (за исключением патологического перелома), вывих
сустава, травматическая потеря зубов, разрыв мышцы, связки, сухожилия и другие
повреждения внутренних органов и мягких тканей, сдавления, повлекшие нарушение
функции повреждѐнного органа;
1.4.4. сотрясение мозга при сроках лечения 14 и более дней;
1.4.5. ушиб мозга;
1.4.6. внезапное удушение, случайное попадание в дыхательные пути инородного
тела;
1.4.7. случайное острое отравление ядовитыми растениями; химическими
веществами; недоброкачественными пищевыми продуктами, за исключением пищевой
токсикоинфекции (сальмонеллеза, дизентерии, шигеллеза, клебсиелеза, иерсиниоза и
др.);
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1.4.8. случайное острое отравление лекарственными препаратами. При этом к
несчастному случаю относится только случайное острое отравление лекарственными
препаратами, прописанными по назначению лечащего врача;
1.4.9. укусы животных, в том числе змей;
1.5. Общая численность Застрахованных лиц на момент заключения настоящего
Договора составляет _______ (______) человек, в соответствии со Списком
Застрахованных лиц (Приложением к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
Выгодоприобретатели на случай смерти Застрахованного лица указываются в
Приложении. Если Выгодоприобретатель не назначен, то Выгодоприобретателями в
случае смерти Застрахованного лица считаются наследники Застрахованного лица.
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Страховым случаем является предусмотренное настоящим Договором
совершившееся событие из числа перечисленных в п. 2.2 настоящего Договора,
явившееся следствием несчастного случая, происшедшее в период действия настоящего
Договора или наступившее в течение одного года со дня несчастного случая,
подтверждѐнное в установленном порядке документами в соответствии с п. 7.3
настоящего Договора, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату.
2.2. Настоящим Договором предусматриваются страховые выплаты при
наступлении страховых случаев по следующим рискам:
2.2.1. временная утрата трудоспособности;
2.2.2. постоянная утрата трудоспособности, выразившаяся в установлении
инвалидности;
2.2.3. смерть.
2.3. Период страхового покрытия:
- 24 часа.
2.4. Не является страховым случаем вред жизни и здоровью Застрахованного лица,
причиненный в результате несчастного случая, который наступил вследствие деяний и
событий, перечисленных в Правилах.
3. СТРАХОВАЯ СУММА
3.1. Совокупный размер страховой суммы по настоящему Договору по всем
Застрахованным лицам составляет _____ (__________) руб. 00 коп.
3.2. Размер страховой суммы по каждому Застрахованному лицу (индивидуальная
страховая сумма) составляет _____ (__________) руб. 00 коп.
3.2.1. По настоящему Договору установлена единая (общая) страховая сумма по
всем застрахованным рискам.
4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Общая сумма страховой премии по всем Застрахованным лицам составляет
_____ (__________) руб. 00 коп.
4.2. Размер страховой премии на одно Застрахованное лицо составляет _____
(__________) руб. 00 коп.
4.3. Общая страховая премия уплачивается путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Страховщика в следующем порядке:
- единовременно в срок до «___»____________20___г.
4.4. Датой уплаты страховой премии считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Страховщика.
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4.5. Если к установленному сроку страховая премия Страховщику не поступила
или поступила меньшая сумма, то настоящий Договор считается незаключенным, и
страховые выплаты по нему не производятся.
Поступившая по такому договору сумма в согласованные сторонами сроки
возвращается Страхователю.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Страхователь имеет право:
5.1.1. заменить в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, названное в договоре страхования Застрахованное лицо другим
лицом с письменного согласия этого Застрахованного лица и Страховщика;
5.1.2. заменить в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, названного в договоре страхования Выгодоприобретателя
другим лицом с письменного согласия Застрахованного лица;
5.1.3. получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой
устойчивости, не являющуюся коммерческой тайной.
5.2. Страхователь обязан:
5.2.1. выполнить все необходимые формальности, связанные с заключением
настоящего Договора, в том числе: сообщить Страховщику известные ему
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая при заключении настоящего Договора;
5.2.2. уплачивать страховую премию в сроки и в порядке, определенные Разделом
4 настоящего Договора;
5.2.3. довести до сведения Застрахованных лиц (их законных представителей)
положения Правил и условия настоящего Договора;
5.2.4. обеспечить в случае замены Застрахованного лица (Выгодоприобретателя)
другим лицом или его исключения из Списка Застрахованных лиц получение согласия
Застрахованного лица на эти действия согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
5.3. Страховщик имеет право:
5.3.1. проверять сообщѐнную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем (Застрахованным лицом) требований Правил и условий настоящего
Договора;
5.3.2. потребовать признания настоящего Договора недействительным и
возмещения причинѐнного ему реального ущерба, если после заключения настоящего
Договора будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени
риска;
5.3.3. требовать от Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) выполнения
обязанностей по настоящему Договору, включая обязанности, лежащие на Страхователе,
но
не
выполненные
им,
при
предъявлении
Застрахованным
лицом
(Выгодоприобретателем) требования о страховой выплате. Риск последствий
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были
быть выполнены ранее, несѐт соответственно Застрахованное лицо или
Выгодоприобретатель. Если Застрахованным лицом является несовершеннолетний или
недееспособное лицо обязанности Застрахованного лица в соответствии с настоящим
пунктом подлежат выполнению законными представителями Застрахованного лица;
5.3.4. направлять в случае необходимости запросы в компетентные органы при
выяснении обстоятельств наступления несчастного случая и его последствий.
5.4. Страховщик обязан:
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5.4.1. при заключении настоящего Договора ознакомить Страхователя с
Правилами;
5.4.2. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, не
разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения
о Страхователе, Застрахованном лице и Выгодоприобретателе, а также об
имущественном положении этих лиц за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. В период действия настоящего Договора Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщѐнных Страховщику при заключении
настоящего Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска (в частности, о занятиях Застрахованного лица парашютным спортом,
авто- и мотогонками и т.п. видами спорта, связанными с повышением вероятности
наступления несчастного случая).
5.6. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) предусмотренных
в п. 5.5 настоящего Договора обязанностей Страховщик вправе потребовать расторжения
настоящего Договора и возмещения убытков, причинѐнных расторжением настоящего
Договора.
5.7. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий настоящего Договора в
соответствии с действительной степенью риска и/или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий настоящего Договора
и/или доплаты страховой премии, увеличение риска считается незастрахованным и
Страховщик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
6.1. Застрахованное лицо при наступлении несчастного случая обязано:
6.1.1. немедленно обратиться за помощью в медицинское учреждение и
неукоснительно соблюдать рекомендации лечащего врача с целью уменьшения
последствий несчастного случая;
6.1.2. уведомить Страхователя о факте несчастного случая, обстоятельствах, при
которых он произошѐл, и его последствиях;
6.1.3. по требованию Страховщика пройти медицинский осмотр (комиссию) для
принятия Страховщиком решения о размере страховой выплаты.
6.2. Страхователь обязан уведомить Страховщика о наступлении последствий
несчастного случая любым доступным способом, позволяющим зафиксировать текст с
указанием отправителя и дату сообщения (по факсимильной связи, телеграммой,
телефонограммой и т.п.), в следующие сроки:
6.2.1. в случае временной утраты трудоспособности (п. 2.2.1. настоящего
Договора) – не позднее 30-ти дней с даты окончания временной нетрудоспособности;
6.2.2. в случае установления инвалидности (п. 2.2.2. настоящего Договора) – не
позднее 30-ти дней с даты установления инвалидности;
6.2.3. в случае смерти Застрахованного лица (п. 2.2.3. настоящего Договора) – в
течение 30-ти дней после того, как ему стало известно о смерти Застрахованного лица.
Обязанность по п. 6.2.3 настоящего Договора может быть выполнена
Выгодоприобретателем.
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Обязанности по пп. 6.2.1 – 6.2.2 настоящего Договора могут быть выполнены
самим Застрахованным лицом.
6.3. Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан в
согласованные при уведомлении Страховщика о наступлении последствий несчастного
случая сроки:
6.3.1. подать Страховщику письменное заявление о страховом случае по
установленной Страховщиком форме;
6.3.2. предоставить Страховщику документы в соответствии с п. 7.3 настоящего
Договора, подтверждающие факт и причину наступления страхового случая.
6.4. Страховщик имеет право:
6.4.1. направить к пострадавшему от несчастного случая Застрахованному лицу
своего врача. Врачу должна быть предоставлена возможность свободного доступа к
больному и всестороннего обследования состояния его здоровья;
6.4.2. при необходимости запрашивать сведения, связанные с несчастным случаем
и его последствиями, у правоохранительных органов, медицинских учреждений и других
организаций, граждан, располагающих информацией об обстоятельствах несчастного
случая, а также проводить экспертизу представленных документов, самостоятельно
выяснять причины и обстоятельства несчастного случая;
6.4.3. отсрочить решение вопроса о страховой выплате в случае возбуждения по
факту причинения вреда жизни и здоровью Застрахованного лица уголовного дела до
момента принятия соответствующего решения компетентными органами;
6.4.4. отказать в выплате страхового обеспечения:
6.4.4.1. если из-за невыполнения Страхователем (Застрахованным лицом,
Выгодоприобретателем) указанных в пп. 6.1 - 6.3 настоящего Договора обязанностей
станет невозможным установление обстоятельств, необходимых для принятия решения о
страховой выплате;
6.4.4.2. если Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) имел
возможность, но не представил Страховщику документы и сведения, необходимые для
установления причин страхового случая или представил заведомо ложные сведения, а
также в случае непризнания случая страховым.
6.5. Страховщик после получения заявления о страховом случае обязан:
6.5.1. принять заявление к рассмотрению;
6.5.2. при необходимости направить запрос в компетентные органы (учреждения,
организации) о предоставлении соответствующих документов и информации,
подтверждающих факт наступления несчастного случая, его причину и последствия;
6.5.3. составить страховой акт, если случай признан страховым, определив в нем
сумму страховой выплаты;
6.5.4. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в
порядке, установленном Разделом 7 настоящего Договора;
6.5.5. по случаю, не признанному страховым, направить Страхователю
(Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) в письменной форме отказ в страховой
выплате с обоснованием причин отказа.
7. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
7.1. При условии соблюдения Страхователем Правил, а также положений
настоящего Договора, его определений и ограничений и при установлении факта
наступления страхового случая Страховщик производит страховую выплату в
соответствии с условиями настоящего Договора.
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7.2. Страховая выплата производится на основании письменного заявления
Застрахованного
лица
(Выгодоприобретателя)
с
приложением
документов,
предусмотренных настоящим Договором, и страхового акта.
Страховой акт составляется Страховщиком не позднее 7 рабочих дней после
представления всех необходимых документов, касающихся обстоятельств наступления
страхового случая, если случай признан страховым.
7.3. Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть представлены
следующие документы:
7.3.1. в связи с утратой трудоспособности:
- документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица (копия);
- заявление по установленной Страховщиком форме;
- договор страхования (по требованию Страховщика);
- документ, удостоверяющий факт утраты трудоспособности;
- акт о несчастном случае (если несчастный случай произошел во время
исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей);
- заключение соответствующего медицинского учреждения о характере
повреждений, причиненных в результате несчастного случая;
7.3.2. в случае смерти Застрахованного лица, если Выгодоприобретатель назначен:
- документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (копию);
- заявление по установленной Страховщиком форме;
- договор страхования (по требованию Страховщика);
- заверенная копия свидетельства органа ЗАГС о смерти Застрахованного лица;
- акт о несчастном случае (если несчастный случай произошел во время
исполнения Застрахованным трудовых обязанностей);
7.3.3. в случае смерти Застрахованного лица (если Выгодоприобретатель не
назначен):
- документ, удостоверяющий личность наследников (копию);
- заявление по установленной Страховщиком форме;
- договор страхования (по требованию Страховщика);
- заверенная копия свидетельства органа ЗАГС о смерти Застрахованного лица;
- акт о несчастном случае (если несчастный случай произошел во время
исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей);
- заверенная копия документа, удостоверяющего вступление в право наследования.
7.4. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности
фактически представленных документов для признания последствий несчастного случая
страховым случаем и определения размеров страховой выплаты.
Если информации, содержащейся в предоставленных документах, недостаточно
для принятия Страховщиком решения о признании или непризнании последствий
несчастного случая страховым случаем и/или определения размера страховой выплаты,
Страховщик в письменной форме запрашивает у Страхователя (Застрахованного лица,
Выгодоприобретателя) и/или компетентных органов дополнительные документы (или их
копии), а также вправе провести самостоятельное расследование.
7.5. Сумма страховой выплаты по каждому из страховых случаев рассчитывается
исходя из размера индивидуальной страховой суммы по данному риску, установленной
для Застрахованного лица, с которым произошел этот страховой случай.
7.5.1. Общая сумма выплат по всем страховым случаям, произошедшим с
Застрахованным лицом, не может превышать установленной для него единой страховой
суммы.
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7.6. Страховая выплата производится единовременно в установленном проценте от
индивидуальной страховой суммы по данному страховому случаю в соответствии с
Правилами.
7.6.1. Страховая выплата по временной утрате трудоспособности (временному
расстройству здоровья) рассчитывается в соответствии с Таблицей размеров страховых
выплат в связи с причинением вреда здоровью
7.6.2. В случае постоянной утраты трудоспособности, выразившейся в
установлении Застрахованному лицу группы инвалидности, размер страховой выплаты
исчисляется в процентах от индивидуальной страховой суммы данного Застрахованного
лица в зависимости от установленной группы инвалидности:
при III-ей группе инвалидности - 60 % ,
при II-ой группе инвалидности - 80 % ,
7.6.3. В случае смерти Застрахованного лица страховая выплата определяется в
размере 100% индивидуальной страховой суммы данного Застрахованного лица.
7.7. По соглашению сторон страховая выплата по утрате трудоспособности может
быть выплачена в предварительном размере, безусловно причитающемся
Застрахованному лицу, с последующим перерасчетом страховой выплаты по результатам
окончательного освидетельствования. При этом из окончательной суммы страховой
выплаты вычитается предварительно выплаченная сумма.
7.8. Страховая выплата производится в течение 10 рабочих дней с даты
составления страхового акта.
7.9. Страховая выплата осуществляется на банковский счет Застрахованного лица
(Выгодоприобретателя).
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за
днем поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика и действует 1
(Один) год.
8.2. Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления настоящего Договора в силу.
8.3. В случае, указанном в п. 4.5 настоящего Договора, договор страхования в силу
не вступает.
8.4. Действие настоящего Договора заканчивается в 24 часа местного времени дня,
который в соответствии с п.8.1 настоящего Договора является датой его окончания.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная
информация, полученная Страховщиком в соответствии с настоящим Договором,
конфиденциальна и разглашению не подлежит, кроме случаев, когда предоставление
этой информации согласовано со Страхователем, и других случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Настоящий Договор прекращается до наступления срока, на который он был
заключѐн, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. Если после вступления в силу настоящего Договора возможность
наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем страховой случай в отношении конкретного
Застрахованного лица, настоящий Договор прекращается в отношении данного

64

Застрахованного лица, в частности, в случае смерти Застрахованного лица, не
признанной страховым случаем.
10.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от настоящего
Договора в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п.10.1 настоящего Договора.
10.3. При досрочном прекращении настоящего Договора по обстоятельствам,
указанным в п.10.1 настоящего Договора, Страховщик имеет право на часть страховой
премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
10.4. В случае проявления у Застрахованного лица в период действия настоящего
Договора болезней и физических недостатков, перечисленных в п. 1.4 Правил и не
вызванных происшедшим во время действия настоящего Договора несчастным случаем,
настоящий Договор прекращает свое действие только в отношении конкретного
Застрахованного лица со дня появления у Застрахованного лица этих болезней или
недостатков.
10.5. В случае досрочного прекращения настоящего Договора по основаниям,
указанным в п. 10.4 настоящего Договора, возврату Страхователю подлежит часть
страховой премии за неистекший срок действия настоящего Договора за вычетом
понесенных Страховщиком расходов.
10.6. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора
страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату.
10.7. Настоящий Договор прекращается в случае неуплаты Страхователем
очередного страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) в
установленные настоящим Договором сроки и размере со дня, следующего за
установленным в п. 4.3 настоящего Договора днем уплаты очередного страхового взноса.
10.8. Обязательства сторон в случае прекращения настоящего Договора по
соглашению сторон считаются прекращѐнными с момента заключения соглашения
сторон о прекращении настоящего Договора, если иное не вытекает из соглашения.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. При решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют
преимущественную силу по отношению к положениям Правил.
11.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путѐм
переговоров.
11.3. Для рассмотрения спорных вопросов и их документального оформления
каждая из сторон назначает своего представителя.
11.4. При не достижении соглашения споры разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя
обязательств по настоящему Договору влечѐт за собой ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. По соглашению сторон в договор страхования могут быть внесены и иные
условия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
12.2. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в
письменной форме.
12.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12.4. К настоящему Договору прилагаются, являются его неотъемлемой частью и
обязательны для Сторон:
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12.4.1. Приложение 1: "Общие условия (Правила) страхования от несчастных
случаев", утвержденные ________________от «___» _________ 20___г. Экземпляр
Правил вручен Страхователю.
12.4.2. Приложение 2: Список Застрахованных лиц.
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страховщик

Страхователь
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ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
(к лоту № 4)
ДОГОВОР № __________
по добровольному медицинскому страхованию граждан
г. __________

«___»____________20___г.

__________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице __________,
действующего на основании __________, с одной стороны, и
ОАО «Кургангазком», именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице
генерального директора Бердюгина Виктора Ивановича, действующего на основании
устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и «Правилами добровольного медицинского
страхования граждан» от «___»____________20___г. Страховщика, именуемыми далее
«Правила» (Приложение 1 к настоящему Договору).
1.2. По настоящему Договору Страховщик берет на себя обязательство при
наступлении страхового случая (Раздел 2 настоящего Договора) организовать и оплатить
предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц
(Приложение 3 к настоящему Договору), медицинских и иных услуг (именуемых далее
«медицинские услуги») в соответствии с Программой добровольного медицинского
страхования, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 2 к
настоящему Договору), а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в сроки и
размере, установленные Разделом 3 настоящего Договора.
1.3. Общая численность Застрахованных лиц составляет _____ человек на дату
заключения настоящего Договора в соответствии со Списком Застрахованных лиц.
Все изменения в Список Застрахованных лиц вносятся сторонами в письменной
форме.
1.4. Возможность расширения сторонами списка Застрахованных лиц
прекращается за 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора. При
возникновении у Страхователя необходимости увеличить количество Застрахованных
лиц в этот период, заключается дополнительное соглашение к Договору и в отношении
каждого нового Застрахованного лица уплачивается страховой взнос в размере 1/12 от
годовой страховой премии на одно Застрахованное лицо.
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Страховым случаем является обращение Застрахованного лица в течение срока
действия настоящего Договора в медицинское учреждение, указанное в Программе
добровольного медицинского страхования, для оказания медицинских услуг в
соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, предусмотренной
настоящим Договором страхования.
2.2. Страховщик не оплачивает оказанную медицинскую помощь, если:
2.2.1. Застрахованным лицом получена медицинская помощь, не предусмотренная
настоящим Договором, или в объемах, превышающих предусмотренные настоящим
Договором;
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2.2.2 Застрахованным лицом получена медицинская помощь в медицинских
учреждениях, не предусмотренных настоящим Договором, без согласования со
Страховщиком;
2.2.3. медицинская помощь была оказана незастрахованному лицу, которому
Застрахованное лицо передало свой страховой полис, пропуск в медицинское
учреждение и т.п. документы.
2.3. Прочие исключения из страхования изложены в Правилах, а также Программе
добровольного медицинского страхования, приложенной к настоящему Договору.
3. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
3.1. Страховые суммы и страховые премии устанавливаются по Программам
добровольного медицинского страхования в следующих размерах:
Наименование
Количество
Страховая сумма
Страховая премия на
Программы
Застрахованных
на одно
одно Застрахованное
лиц по Программе
Застрахованное
лицо, руб.
лицо
(индивидуальная
страховая сумма),
руб.
(Приложение 2)

Итого:

(Приложение 3)
Общая страховая
сумма по
Договору:

Общая страховая
премия по Договору:

3.2. Страховые выплаты производятся в пределах страховой суммы, указанной в п.
3.1 для соответствующей Программы добровольного медицинского страхования.
Общая
страховая
сумма
по
настоящему
Договору
составляет:
________________________________________________________________________.
3.3. Общая страховая премия по настоящему Договору составляет: __________.
Общая страховая премия уплачивается путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Страховщика в следующем порядке:
Первый страховой взнос _____________________________________________
Второй страховой взнос ______________________________________________
3.4. Датой уплаты страхового взноса при уплате путем безналичного расчета
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Страхователь имеет право:
4.1.1. требовать предоставления Застрахованным лицам в медицинских
учреждениях, предусмотренных настоящим Договором, медицинских услуг,
определенных Программой добровольного медицинского страхования, при наступлении
страхового случая;
4.1.2. в течение срока действия договора страхования обратиться к Страховщику с
предложением изменить объем медицинской помощи, предусмотренный Программой
добровольного медицинского страхования, размер страховой суммы, срок действия
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договора страхования. Все изменения, а также порядок взаиморасчетов сторон при
изменении условий страхования вносятся в договор страхования в письменной форме;
4.1.3. Досрочно прекратить настоящий Договор в отношении всех Застрахованных
лиц, обратившись с письменным заявлением к Страховщику, в порядке, указанном в п.
7.3.4 настоящего Договора.
Досрочно прекратить настоящий Договор в отношении отдельных Застрахованных
лиц по Договору страхования, обратившись с письменным заявлением к Страховщику, в
порядке, указанном в п. 7.3.1 настоящего Договора.
Порядок взаиморасчетов сторон при досрочном прекращении договора по
требованию Страхователя, в том числе в отношении отдельных Застрахованных лиц по
Договору страхования, указан в п. 7.2.1 настоящего Договора;
4.1.4. Расширить список Застрахованных лиц, обратившись с письменным
заявлением к Страховщику, в порядке, указанном в п.7.3.2 настоящего Договора.
Порядок взаиморасчетов сторон при увеличении численности Застрахованных лиц
указан в п.7.2.2 настоящего Договора.
4.1.5. производить замену Застрахованных лиц в течение срока действия договора
страхования, обратившись с письменным заявлением к Страховщику.
Замена Застрахованного лица производится с письменного согласия этого лица и
Страховщика. Порядок взаиморасчетов сторон в случае замены Застрахованных лиц
указан в п. 4.3.3 настоящего Договора.
4.2. Страхователь обязан:
4.2.1. представить Страховщику списки Застрахованных лиц в порядке и в форме,
установленной Страховщиком: в электронном виде (формат Excel) и на бумажном
носителе.
4.2.2. обеспечить достоверность и правильность сведений о Застрахованных
лицах, сообщаемых Страховщику при заключении договора страхования, а также
предоставлять Страховщику сведения о Застрахованных лицах в отношении которых
вносятся изменения в Список Застрахованных лиц.
4.2.3. В период действия Договора незамедлительно сообщить Страховщику о
ставших ему известными обстоятельствах, которые могут повлиять на увеличение
страхового риска.
4.2.4. ознакомить Застрахованных лиц с условиями настоящего Договора.
4.2.5. уплачивать страховую премию в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.2.6. произвести доплату страховой премии в случаях, указанных в п.п. 4.1.2, 4.3.3
настоящего Договора, в срок, указанный в дополнительном соглашении к Договору
страхования.
При отказе Страхователя от доплаты страховой премии условия Договора
страхования могут быть изменены по соглашению сторон с уменьшением объема
ответственности Страховщика и/или перечня оказываемых услуг. В любом случае
изменение условий Договора страхования оформляется путем заключения
дополнительного соглашения.
4.3. Страховщик имеет право:
4.3.1. проверять
сообщенную
Страхователем
(Застрахованным
лицом)
информацию, а также выполнение Страхователем (Застрахованным лицом) требований и
условий настоящего Договора;
4.3.2. не оплачивать медицинские услуги в случаях, предусмотренных п.п. 2.2, 2.3
настоящего Договора;
4.3.3. в случае замены Застрахованного лица в течение срока действия договора
страхования - произвести перерасчет страховой премии для нового Застрахованного
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лица, с учетом остатка страховой премии, уплаченной за заменяемое Застрахованное
лицо, понесенных Страховщиком расходов при выполнении обязательств в отношении
прежнего Застрахованного лица, а также других обстоятельств, влияющих на степень
страхового риска (в том числе, состояния здоровья и возраста нового Застрахованного
лица), и потребовать от Страхователя доплаты страховой премии;
4.3.4. при оказании Застрахованному лицу медицинских услуг по поводу
заболеваний и состояний, исключенных из Программы добровольного медицинского
страхования, не оплачивать данные услуги.
4.3.5. при уведомлении Страхователем об обстоятельствах, которые могут
повлиять на увеличение страхового риска, в соответствии с п.4.2.3 Договора, потребовать
изменения условий Договора или доплаты страховой премии в соответствии с
увеличением страхового риска.
4.4. Страховщик обязан:
4.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами;
4.4.2. организовать предоставление Застрахованным лицам медицинской помощи
в объеме, предусмотренном Программой добровольного медицинского страхования;
4.4.3. при наступлении страховых случаев оплатить медицинские услуги,
оказанные Застрахованным лицам в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.4.4. в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Договора
выдать Страхователю для последующей передачи Застрахованным лицам
индивидуальные страховые полисы и пропуски в медицинские учреждения, где это
требуется.
Индивидуальный страховой полис является документом, удостоверяющим право
Застрахованного лица на получение медицинской помощи по настоящему Договору.
Стороны признают юридическую силу страховых полисов, подписанных со стороны
Страховщика факсимильной подписью;
4.4.5. в
случае
невозможности
оказания
медицинским
учреждением
Застрахованному лицу отдельных услуг, предусмотренных настоящим Договором,
организовать и оплатить оказание аналогичной по качеству медицинской помощи в
другом медицинском учреждении. При самостоятельной организации Застрахованным
лицом предоставления медицинской помощи без участия Страховщика последний не
несет ответственность за качество оказанной медицинской помощи и не возмещает
понесенные Застрахованным лицом расходы;
4.4.6. контролировать объѐм и качество предоставляемой Застрахованному лицу
медицинской помощи в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.5. Застрахованное лицо имеет право:
4.5.5. требовать предоставления медицинских услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора (Программой добровольного медицинского страхования и
перечнем медицинских учреждений);
4.5.6. сообщить Страховщику о случаях непредоставления медицинских услуг,
неполного или некачественного предоставления таких услуг.
4.6. Застрахованное лицо обязано:
4.6.5. соблюдать предписания лечащего врача, полученные в ходе предоставления
медицинской помощи, соблюдать распорядок, установленный медицинским
учреждением;
4.6.6. заботиться о сохранности страхового полиса, пропуска в медицинское
учреждение и т.п. документов и не передавать их другим лицам с целью получения ими
медицинской помощи;
4.6.7. при обращении в медицинские учреждения по настоящему Договору
предъявить свой страховой полис и/или пропуск в медицинское учреждение.
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4.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации,
полученной при выполнении настоящего Договора. Конфиденциальными сведениями по
настоящему Договору признаются: сведения о Застрахованных лицах, сведения о
заболеваниях Застрахованных лиц, размере страховой суммы, страховой премии,
страховых выплат.
Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением
обязательств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение
совершено преднамеренно или случайно. Передача информации третьим лицам или иное
разглашение информации, признанной по настоящему Договору конфиденциальной,
может осуществляться только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
4.8. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его права
и обязанности по настоящему Договору переходят с согласия Страховщика к
соответствующему правопреемнику в порядке, определяемом законодательством
Российской Федерации путем замены Страхователя в настоящем Договоре, оформляемой
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут «___»
____________20___г. и действует до 24 часов 00 минут «___»____________20___г.
5.2. Действие индивидуальных страховых полисов, выданных в соответствии с
настоящим Договором, прекращается одновременно с прекращением действия
настоящего Договора.
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
6.1. Страховая выплата определяется стоимостью медицинской помощи,
оказываемой Застрахованному лицу в соответствии с условиями договора страхования, и
не может превышать соответствующей страховой суммы и лимитов ответственности,
указанных в п.п. 3.1-3.2 настоящего Договора.
6.2. Страховые выплаты производятся в порядке, в сроки, и по расценкам,
предусмотренным договором, заключенным между Страховщиком и медицинским
учреждением, на основании счета, выставленного Страховщику медицинским
учреждением.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор прекращается в случаях:
7.1.1. истечения срока его действия,
7.1.2. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (при уплате
страховой премии в рассрочку) в установленные настоящим Договором сроки. В случае
прекращения настоящего Договора по этой причине Страховщик уведомляет
Страхователя и медицинские учреждения о прекращении оказания медицинских услуг по
настоящему Договору;
7.1.3. смерти Застрахованного лица. Договор страхования в этом случае
прекращается только в отношении умершего Застрахованного лица, Страховщик
возвращает Страхователю часть уплаченной страховой премии за неистекший срок
действия договора страхования, уплаченной за данное Застрахованное лицо, за минусом
расходов Страховщика на исполнение обязательств по договору в отношении данного
Застрахованного лица;
7.1.4. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по
настоящему Договору в полном объеме, а именно оплаты медицинских услуг,
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предоставленных Застрахованным лицам в соответствии с Программой добровольного
медицинского страхования, в объеме общей страховой суммы, указанной в п.3.2.
7.1.5. по соглашению сторон. Договор страхования может быть прекращен, в том
числе, в отношении отдельных Застрахованных лиц по коллективному договору
страхования.
7.1.6. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации и Правилами.
7.2. Порядок взаиморасчетов Сторон при изменении численности Застрахованных
лиц по договору страхования и досрочном прекращении Договора:
7.2.1. При досрочном прекращении Договора по соглашению сторон, в том числе в
отношении части Застрахованных лиц, в соответствии с п. 7.1.5 настоящего Договора,
расчет суммы, подлежащей возврату Страхователю, производится исходя из фактически
поступившей по Договору страхования суммы страховых вносов за Застрахованных лиц,
в отношении которых прекращается Договор, за вычетом приходящейся на указанных
Застрахованных лиц части страховой премии, рассчитанной пропорционально времени, в
течение которого действовал Договор.
7.2.2 В случае увеличения численности Застрахованных лиц по настоящему
Договору Страхователь обязан уплатить дополнительную страховую премию за каждое
новое Застрахованное лицо в размере, пропорциональном неистекшему сроку действия
настоящего Договора.
7.2.3. При всех расчетах неполный месяц принимается за полный.
7.3.
Порядок взаимоотношений сторон при изменении договора страхования в
части изменения численности Застрахованных лиц и досрочном прекращении Договора:
7.3.1. При прекращении настоящего Договора в отношении отдельных
Застрахованных лиц в соответствии с п.4.1.3 настоящего Договора Страхователь
направляет Страховщику по факсимильной или электронной связи, с последующей
отправкой оригиналов документов по почте, письменное заявление о прекращении
настоящего Договора с приложением списка Застрахованных лиц, в отношении которых
прекращается договор, по установленной Страховщиком форме в письменном и в
электронном виде (формат Excel), с указанием даты прекращения настоящего Договора,
рассчитанной с учетом положений п. 7.3.3 настоящего Договора.
7.3.2. При включении в настоящий Договор дополнительно новых Застрахованных
лиц в соответствии с п.4.1.4 настоящего Договора Страхователь направляет Страховщику
по факсимильной или электронной связи, с последующей отправкой оригиналов
документов по почте, письменное заявление с приложением списка Застрахованных лиц,
включаемых в настоящий Договор, по установленной Страховщиком форме в
письменном и в электронном виде (формат Excel) с указанием даты начала действия
настоящего Договора в отношении этих лиц, рассчитанной с учетом положений п.7.3.3
настоящего Договора.
7.3.3. При получении от Страхователя заявления на изменение численности
Застрахованных лиц Страховщик осуществляет изменения в списках Застрахованных лиц
в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления
Страховщиком.
7.3.4. При прекращении настоящего Договора в отношении всех Застрахованных
лиц в соответствии с п.4.1.3 настоящего Договора Страхователь направляет Страховщику
по факсимильной или электронной связи, с последующей отправкой оригинала
документа по почте, письменное заявление о прекращении настоящего Договора, с
указанием даты прекращения настоящего Договора.
7.3.5. В случае прекращения настоящего Договора, в том числе в отношении
отдельных Застрахованных лиц, Страховщик уведомляет медицинские учреждения о
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прекращении оказания медицинских услуг по настоящему Договору или конкретному
Застрахованному лицу.
Во всех случаях прекращения настоящего Договора Страхователь по требованию
Страховщика обязан вернуть Страховщику страховые полисы и/или пропуски в
медицинские учреждения, выданные Застрахованным лицам.
7.4.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в
том случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны каждой из Сторон.
7.4.1. Внесение изменений, связанных с переменой фамилии, имени, отчества,
адреса проживания, домашнего и служебного телефонов Застрахованных лиц,
производится на основании письменного уведомления от Страхователя и не требует
оформления дополнительного соглашения, подписанного каждой из сторон.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Отношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по настоящему
Договору, решаются путем переговоров.
8.3. При недостижении соглашения споры рассматриваются в судебном порядке в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами принятых на себя обязательств
по настоящему Договору влечѐт за собой ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1. «Правила добровольного медицинского страхования граждан» от
__________ г. Страховщика. Экземпляр Правил вручен Страхователю.
Приложение 2. Программа добровольного медицинского страхования.
Приложение 3 Список Застрахованных лиц.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страховщик

Страхователь

