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1. Требования к участникам размещения заказа
При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к
участникам размещения заказа (далее – Участник):
соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание
услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, в том числе наличие
действующих лицензий, свидетельств, сертификатов о допуске к видам работ на право
осуществления деятельности, являющейся предметом договора;
- непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа –
юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в открытом запросе предложений;
- 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 25%
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличие показателя рейтинга российского рейтингового агентства «Эксперт РА» не
ниже «А+»;
- наличие у Участника рекомендаций и положительных отзывов по ранее выполненным
аналогичным работам (требование не является обязательным)
- членство
в
профессиональном
объединении
российских
страховщиков,
осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда
при эксплуатации опасных объектов и иных видов ответственности (НССО).
2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в
открытом запросе предложений
Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Документацией,
должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в
Приложениях №№ 1-4 и содержать следующие документы:
- опись документов (Приложение № 1);
- заявка на участие в открытом запросе предложений (Приложение № 2);
- анкета участника размещения заказа (Приложение № 4);
- предложение о качестве оказываемых услуг и квалификации участника конкурса
(Приложение № 3);
- оригинал
или нотариально заверенную копию выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за три месяца
до дня размещения извещения о проведении запроса предложений;
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени Участника запроса предложений (копия решения о назначении или об
избрании в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени
Участника запроса без доверенности либо подлинник или нотариально заверенная
копия документа, подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать
от имени Участника запроса предложений (доверенность);
- справка за подписью руководителя Участника запроса предложений о том, что к
Участнику закупок не применяются и не применялись на протяжении одного года до
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даты
окончания
приема предложений
какие-либо
процедуры
банкротства в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)»;
- справка за подписью руководителя Участника запроса предложений о том, что к
Участнику закупок не применялось на момент подачи предложения на участие в
закупках административное наказание в виде административного приостановления
деятельности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- сведения за подписью руководителя Участника запроса предложений о суммах
дебиторской, кредиторской и ссудной задолженности с указанием сроков
возникновения на последнюю отчетную дату;
- правила Обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление страховой деятельности
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
- другие документы, прилагаемые по усмотрению Участника.
3. Общие требования к содержанию заявки на участие в открытом запросе
предложений
Заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть подготовлена в
соответствии с формой, установленной в настоящей Документации (Приложение № 2).
Заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать текущие цены на
оказание услуг.
В случае, если в заявке на участие в открытом запросе предложений не будут учтены
какие-либо условия оказания услуг, то затраты по договору будут осуществляться Участником
за свой счет.
В цену оказания услуг должны быть включены все возможные расходы Страховщика,
связанные с исполнением обязательств по Договору предусмотренных законами Российской
Федерации.
4. Разъяснение Документации по проведению открытого запроса предложений
Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации.
Ответ предоставляется в письменной или электронной форме по запросам участников Запроса
предложений, направляемых в письменной форме.
5. Форма, порядок предоставления заявок на участие в открытом запросе
предложений
Заявки с предложениями подаются в письменном виде по формам, представленным в
Приложениях №№ 1-4 настоящей Документации. Все документы, входящие в состав заявки на
участие в запросе и приложения к ней должны быть прошиты, пронумерованы и заверены
подписью и печатью Участника процедуры закупки.
Все документы Заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и
исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью Участника процедуры закупки.
Участник процедуры закупки подает заявку на участие в запросе в запечатанном конверте.
На конверте указывается предмет запроса. Конверт должен быть запечатан способом,
исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.
Прием Заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с Заявками, но не раньше
времени, указанного в Извещении о проведении открытого запроса предложений (далее Извещение).
Заявки до последнего дня срока подачи Заявок подаются по адресу, указанному в
Извещении.
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Каждый конверт с Заявкой регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на
участие в открытом запросе предложений.
Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до
вскрытия Комиссией конвертов с Заявками.
6. Порядок вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе
предложений
Публично в день, время и месте, указанных в Извещении, Комиссией вскрываются
конверты с Заявками.
Наименование и почтовый адрес каждого Участника, конверт с Заявкой которого
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией, условия
исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки Заявок,
объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.
Участники, подавшие Заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии
конвертов.
Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации
представителей Участников.
В случае если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка или не подана
ни одна Заявка, открытый запрос предложений признается несостоявшимся.
Не допускается изменение Участниками положений представленной ими Заявки после
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений.
7. Оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе предложений и
определение победителя открытого запроса предложений
Оценка и сопоставление Заявок осуществляются Комиссией в целях выявления лучших
условий в соответствии с критериями:
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений
Критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений:
1. Цена договора
2. Качество выполнения работ и квалификация участника конкурса
Порядок оценки:
Для получения итоговой оценки предложений участников открытого запроса
предложений использован метод, который обеспечивает сопоставимость предложений,
получивших разную оценку по разным показателям.
Для получения итоговой оценки для системы разнотипных (имеющих разный
физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала.
1.
Оценка показателя является функцией его значения
Kij = f(Pij Pij баз)
принимается, что:
При оценке используются функциональные зависимости между показателями и
соответствующими оценками.
Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»:
баз

Kij = 10 

2.

P
P

ij
ij



V показателя

где Kij - средневзвешенный бал i – го участника по j – показателю;
баз

P

ij

- базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми

претендентами значение данного показателя;

V показателя - комплексная весомость показателя – произведение показателей 1 и 2
уровней
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Для показателей, которые качественно можно описать «чем больше, тем лучше»:
3.

Kij = 10 

P
P

з
ij

баз



V показателя

ij

баз

P

где

ij

- наибольшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами

значение данного показателя.
При оценке участнику открытого запроса предложений, давшему наилучшее
(наименьшее) предложение по показателю «Цена Договора» выставляется максимально
возможный балл, а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как
относительные (на основе приведенной выше формулы 1).
Наряду с этим, по показателю «Качество выполнения работ и квалификация
участника конкурса» присвоение (назначение) баллов производится каждым членом
Комиссии экспертно в заданных границах принятой 10 балльной шкалы.
4.
Итоговая средневзвешенная арифметическая оценка представляет сумму
средневзвешенных баллов i – го участника по всем показателям (J1, J2, J3):
Ki =



Kij

Победителем открытого запроса предложений является участник открытого запроса
предложений, предложение которого по назначенной системе показателей с заданными
весомостями получило наибольшее количество баллов.
Система критериев оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№
п/п

Весомость,
Весомость, %
%
Уровень 1

Наименование Критериев и Показателей

Уровень 2

1.

50

Цена договора

2.

50

Качество выполнения работ и
квалификация участника конкурса

2.1

30

2.2

10

2.3

10

2.4

20

2.5.

30

рублей

Рейтинг надежности рейтингового агентства
«Эксперт РА»
Наличие круглосуточной диспетчерской
службы
Возможность
закрепления
сотрудника
страховщика (куратора) за заказчиком
Срок выплаты страхового возмещения, дней
Сертификат
соответствия
требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (стандарт системы
менеджмента качества)

100
Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок, в котором должны
содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок,
об участниках открытого запроса предложений, условиях исполнения договора, предложенных
в таких заявках, критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и
сопоставления заявок решении. Протокол подписывается всеми присутствующими членами
Комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и
сопоставления заявок.
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8. Условия заключения договора
Договор будет заключен с той организацией, предложение которой наиболее полно
удовлетворяет требованиям заказчика, изложенным в Документации, и содержит лучшие
условия исполнения Договора.
9. Прочие положения
Заказчик вправе отклонить любое предложение или отклонить все предложения и
отказаться от проведения процедуры запроса предложений в любой момент до подписания
Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участниками
запроса предложений.
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Приложение № 1.

Опись документов
представляемых для участия в открытом запросе предложений на право заключения
договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
Настоящим___________________________________________________________________
(наименование организации – Участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в открытом запросе предложений на заключения
договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте нами
направляются нижеперечисленные документы:
№№
п\п

Страницы с
___ по ____

Наименование документов

Количество
страниц

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником запроса
ВСЕГО листов:

Руководитель организации (уполномоченный
представитель, доверенность №__________)__________________________
(должность)

(Ф.И.О.) (подпись)
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Приложение № 2.

На бланке организации
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте

1. Изучив Документацию на право заключения вышеупомянутого договора
________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)

в лице______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф. И. О.)

сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы предусмотренные открытым запросом
предложений, в соответствии с требованиями и сроками указанными в уведомлении, а также
на условиях, которые мы представили в настоящем предложении,
с ценой договора ______________________________________ рублей, с учетом НДС.
(суммарная цена цифрами и прописью)

из расчета ____________________________________________________ за 1 (один) год оказания услуг
(вставить цену за год оказания услуг цифрами и прописью)

3. К заявке на участие в открытом запросе предложений прилагаются документы,
согласно описи: на _____ л.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в извещении, влияющими на
стоимость оказания услуг. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя
стоимость всех расходов, в том числе расходы на страхование, транспорт,
командировочные расходы, уплату налогов и других обязательных платежей, связанных с
оказанием услуг по договору страхования.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо
расценки, необходимые для оказания услуг по предмету запроса, оказание услуг будет в
любом случае выполнено в полном соответствии с параметрами извещения в пределах
предлагаемой нами стоимости услуг по договору.
6.
Настоящей
заявкой
подтверждаем,
что
против
____________________________________________________________________
(наименование организации Участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов
участника процедуры запроса по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
7.
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в
заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию
формировании равных для всех участников процедуры запроса 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.
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8. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательства подписать с Заказчиком договор обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте в соответствии с требованиями Документации и условиями исполнения
договора, изложенными в настоящей заявке в течение 10 дней со дня подписания итогового
протокола.
9. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложений
Победителя открытого запроса предложений, а Победитель открытого запроса предложений
будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся
подписать данный договор на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в
соответствии с требованиями Документации и условиями, изложенными в настоящей
Заявке.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:
________________________________________________________________________
(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать
уполномоченному лицу.
11. Наши юридический и фактический адреса:
____________________________, телефон ____________, факс ___________,
банковские реквизиты: ____________________________________________________.
12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:
_____________________________________________________________________
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
м.п.
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Приложение № 3.
Форма предложения о качестве оказываемых услуг
Возможно представление на бланке организации

Предложение о качестве оказываемых услуг и квалификации участника конкурса
Участника размещения заказа ___________________________________________ по Открытому запросу предложений на право заключения
договора на оказание услуг по обязательному страхованию страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте.
№
п/п

Данные участника
размещения заказа

Наименование показателя

1.

Рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт
РА»

2.

Наличие круглосуточной диспетчерской службы

3.

Возможность закрепления
(куратора) за заказчиком

4.

Срок выплаты страхового возмещения, дней

5.

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 90012008 (стандарт системы менеджмента качества)

сотрудника

Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа

Примечание
Для подтверждения рейтинга надежности рейтингового
агентства «Эксперт РА», участник размещения заказа должен
представить копию данного сертификата (в качестве
Приложения 1 к Предложению о качестве оказываемых услуг и
квалификации участника конкурса)
Для подтверждения наличия круглосуточной диспетчерской
службы, участник размещения заказа должен представить
сведения о данной службе (в качестве Приложения 2 к
Предложению о качестве оказываемых услуг и квалификации
участника конкурса)
Для подтверждения возможности закрепления сотрудника
страховщика (куратора) за заказчиком, участник размещения
заказа должен представить сведения о данной возможности (в
качестве Приложения 3 к Предложению о качестве
оказываемых услуг и квалификации участника конкурса)
Для подтверждения срока выплаты страхового возмещения,
участник размещения заказа должен представить информацию
о данном сроке (в качестве Приложения 4 к Предложению о
качестве оказываемых услуг и квалификации участника конкурса)
Для подтверждения наличия Сертификата соответствия
требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (стандарт системы
менеджмента качества), участник размещения заказа должен
предоставить копию данного сертификата (в качестве
Приложения 5 к Предложению о качестве оказываемых услуг и
квалификации участника конкурса)

страховщика

/

ФИО

/
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Приложение № 4.

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА
№

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Наименование
Фирменное наименование (Полное и сокращенное
наименования организации либо Ф.И.О. участника
запроса предложений – физического лица, в том
числе, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)
Организационно - правовая форма
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей)
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических
лиц/индивидуального предпринимателя (дата и
номер, кем выдано) либо паспортные данные для
участника запроса предложений – физического лица
Виды деятельности (ОКВЭД)
Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
Юридический адрес (страна, адрес)
Почтовый адрес (страна, адрес)
Фактическое местоположение
Телефоны (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Размер уставного капитала
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета участника запроса
предложений в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника
запроса предложений, имеющего право подписи
согласно учредительным документам, с указанием
должности и контактного телефона
Орган управления участника запроса предложений –
юридического лица, уполномоченный на одобрение
сделки, право на заключение которой является
предметом настоящего запроса предложений и
порядок одобрения соответствующей сделки
Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица
участника запроса предложений с указанием
должности, контактного телефона, эл. почты

Сведения о Претенденте

_____________________________________
(фирменное наименование

(в т.ч. организационно-

правовая форма))

___________________________________ __
(Подпись уполномоченного представителя)

М.П.

___________________________
(Имя и должность подписавшего)
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
участником запроса предложений.
2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму).
3. В графе 18 указывается уполномоченное лицо Участника для оперативного
уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором
размещения заказа.
4. Заполненная Участником анкета должна содержать все сведения, указанные в
таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
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Приложение № 5.

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Москва

_____________________________________________________________________
(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Организация – Участник размещения заказа __________________________________________
________________________________________________________________________________
доверяет __________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____________№ ___________ выдан ___ «___» ___________________________
________________________________________________________________________________
представлять интересы
________________________________________________________________________________
(наименование организации)

на открытом запросе предложений
_____________________________________________________________________,
(название)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять конкурсной
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организациидоверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ________________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)

Доверенность действительна по

________________________ удостоверяем.
(подпись удостоверяемого)

« _____ » _______________200_ г.

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение № 6. Проект договора

ДОГОВОР № _______
на оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте
<дата заключения>

<место>

______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице <должность>
<ФИО>, действующего на основании <документ, подтверждающий право на заключение
договоров страхования> <номер документа> от <дата документа>, с одной стороны, и
<организационно-правовая форма юр. лица> <наименование юр. лица>, именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице <должность> <ФИО>, действующего на основании <документ,
подтверждающий. право на заключение договоров страхования>, с другой стороны, заключили
настоящий Договор на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (далее –
Договор) о следующем:
I. Общие положения
1. В целях исполнения Договора используются следующие понятия:
- «Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (далее – договор обязательного
страхования) – договор обязательного страхования, заключаемый между Страховщиком и
Страхователем по конкретному опасному объекту Заказчика;
- «Страхователь» -

наименование Заказчика

, как сторона договора страхования;

- «Владелец опасных объектов» наименование Заказчика
, либо его подразделение
или иное лицо, владеющее опасными объектами на праве собственности, праве хозяйственного
ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании и
осуществляющий эксплуатацию опасного объекта.
- «Страховщик» - Исполнитель, в лице __________________, как сторона договоров
обязательного страхования;
- «Страховая премия» – денежная сумма в валюте Российской Федерации, уплачиваемая
Заказчиком по заключенным в течение года договорам обязательного страхования.
2. Другие определения, используемые в настоящем Договоре, имеют значение и подлежат
толкованию таким образом, каким они изложены в «Правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте», утвержденных постановлением Правительства РФ № 916 от
03.11.2011 г. (далее – Правила обязательного страхования).
II. Предмет договора
3. Исполнитель обязуется в соответствии с настоящим Договором оказывать услуги по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
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4. Документом, удостоверяющим осуществление обязательного страхования владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, является страховой
полис обязательного страхования.
Страховой полис обязательного страхования имеет единую форму на всей территории
Российской Федерации и является документом строгой отчетности. Страховой полис выдается на
каждый опасный производственный объект.
5. Условия и порядок страхования определяются Правилами обязательного страхования.
6. Страховая сумма по каждому опасному объекту устанавливается в размере согласно
Приложению к настоящему Договору.
III. Порядок заключения договоров обязательного страхования
и передачи страховых полисов
6. Для заключения договора обязательного страхования Страхователь
представляет
Страховщику следующие документы:
 заявление об обязательном страховании (Приложение к Договору);
 формы предоставления исходных сведений владельцами опасных объектов для
определения вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте,
максимально возможного количества потерпевших и уровня безопасности опасного объекта
(Приложение к Договору);
 копия свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в
государственном реестре или копия выписки из Российского регистра гидротехнических
сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности
гидротехнических сооружений;
 копии документов, подтверждающих право собственности и (или) владения опасным
объектом;
 карта учета опасного производственного объекта в государственном реестре и сведения,
характеризующие опасный производственный объект, подготовленные в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в пределах
своей компетенции функции по контролю и надзору в области безопасности соответствующих
опасных производственных объектов или гидротехнических сооружений;
 сведения о наличии страховых случаев
(при заключении договора обязательного
страхования на новый срок с другим страховщиком)
Страхователь не предоставляет сведения о страховании в случае продления договоров
обязательного страхования, ранее заключенных с настоящим Страховщиком.
Страховщик производит расчет страховой премии в заявлении об обязательном страховании.
7. При заключении договора обязательного страхования до регистрации опасного
производственного объекта Страхователь вместе с заявлением об обязательном страховании
предоставляет Страховщику сведения, характеризующие опасный производственный объект,
подготовленные в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим в пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в области
безопасности соответствующих опасных производственных объектов или гидротехнических
сооружений. После государственной регистрации опасного производственного объекта
Страхователь обязан сообщить регистрационный номер опасного производственного объекта в
течение 3 рабочих дней Страховщику, который на основании полученных данных вносит
соответствующую запись в страховой полис обязательного страхования, а также представить
Страховщику остальные документы, предусмотренные п. 6 настоящего Договора.
8. Страхователь несет ответственность за полноту и достоверность сведений и документов,
представляемых Страховщику.
9. Договоры обязательного страхования заключаются на срок не менее, чем 1 год.
IV. Порядок изменения и прекращения договоров обязательного страхования
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10. В период действия договора обязательного страхования Страхователь обязан
незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора обязательного страхования
(в том числе при увеличении вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном
объекте, и максимально возможного количества потерпевших), если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае являются изменения в сведениях, указанных страхователем
при заключении договора обязательного страхования в заявлении об обязательном страховании и
договоре обязательного страхования, влекущие изменение существенных условий договора
обязательного страхования и размера страховой премии.
После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе
потребовать от Страхователя изменения условий договора обязательного страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска.
11. Действие договора обязательного страхования досрочно прекращается в случаях
предусмотренных п. 48 Правил обязательного страхования. Датой прекращение (расторжения
договора обязательного страхования по требованию Страхователя или Страховщика считается дата
получения другой стороной уведомления, направленного стороной инициатором.
V. Порядок расчетов
12. Заказчик обязуется оплачивать страховую премию, рассчитанную в соответствии с
действующими на момент заключения договора обязательного страхования страховыми тарифами,
утвержденными постановлением Правительства РФ.
13. Страховая премия подлежит уплате единовременным платежом при заключении договора
обязательного страхования, либо в рассрочку 2 равными платежами, при этом 2-й страховой взнос
должен быть уплачен в срок, не превышающий 4 месяцев с момента уплаты первого страхового
взноса, или равными ежеквартальными платежами при условии уплаты каждого очередного взноса
не позднее чем за 30 календарных дней до окончания оплаченного периода.
14. Уплата страховой премии производится Заказчиком наличными деньгами или по
безналичному расчету при заключении договора обязательного страхования. Обязанность по уплате
страховой премии (очередного страхового взноса) считается исполненной со дня поступления
денежных средств на банковский счет Страховщика или в кассу Страховщика
17. В случае просрочки уплаты очередного страхового взноса более, чем на 30 дней,
Страховщик вправе требовать расторжения договора обязательного страхования путем направления
в адрес Страхователя письменного требования.
VI. Ответственность сторон
18. За неисполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
19. Споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VII. Срок действия Договора
и порядок его прекращения
20. Настоящий Договор вступает в силу c ___________________.
21. Договор заключен сроком на ____________ год.
22. Договор прекращает свое действие в случаях:
- ликвидации Страхователя;
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- отзыва лицензии у Страховщика на осуществление обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте;
- по истечении срока, на который он был заключен.
VIII. Прочие условия
23. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен в соответствии с изменением
действующего законодательства и по обоюдному согласию Сторон, оформленному в письменном
виде. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе Приложения, являются его
неотъемлемой частью.
24. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.
IX. Приложения
26. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие
документы:
Приложение №__– Перечень опасных объектов, подлежащих страхованию.
Приложение № ___ - Заявление об обязательном страховании для опасных производственных
объектов;
Приложение №__ – Заявление об обязательном страховании для гидротехнического
сооружения.
Приложение № __ – Формы представления исходных сведений владельцами опасных
объектов для определения вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном
объекте, максимально возможного количества потерпевших и уровня безопасности опасного
объекта.
X. Адреса и реквизиты сторон
СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Открытое акционерное общество
«Научно-производственное предприятие
«ЗВЕЗДА» имени академика Г.И.Северина»
Место нахождения: Российская Федерация,
140070, г.Московская обл., пос. Томилино, ул.Гоголя,
д.39
ИНН 5027030107
Р/сч. 40702810800000017861
В ОАО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва
ОКПО 07540610
ОГРН 1025003219515
Тел./факс : 7 (495) 557-30-65

От имени Страхователя:
__________________/ Ромашов А.В./
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Приложение № 7

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА СТРАХОВАНИЯ
Объект страхования: Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы
владельца опасного объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный
потерпевшим.
Страховой случай: Страховым случаем является наступление гражданской ответственности
Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим в
период действия договора обязательного страхования, которое влечет за собой обязанность
страховщика произвести страховую выплату потерпевшим.
Перечень опасных производственных объектов:

№
п/п

1

Наименование объекта/
производственной площадки
(в соответствии с картой учета
объекта в государственном
реестре опасных
производственных объектов)

Регистрационный номер

Участок транспортный

А02-30539-001

Страховая сумма по
случаю
«причинение вреда
в результате
аварии»
(в соответствии с
Законом или по
предыдущему
договору
страхования), руб.
10 000 000

А02-30539-002

3

Площадка испытательного
отделения
Склад взрывчатых материалов

4

Испытательная площадка

А02-30539-005

5

Площадка компрессорной
станции №1
Площадка испытательной
станции №2
Участок электроплавильный

А02-30539-006

2

А02-30539-004

10 000 000
10 000 000

10 000 000

6
7

10 000 000
А02-30539-007
10 000 000
А02-30539-008
10 000 000

8
9

Участок компрессорной
станции №2

А02-30539-009

Комплекс зданий предприятия

A02-30539-010

10 000 000
10 000 000

Итого
90 000 000
Адрес местонахождения опасного объекта : 140070, Московская обл., пос. Томилино,

ул.Гоголя, д.39
Страховая сумма по опасному объекту составляет 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей
Срок страхования: 1 год

