
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 7 

на оказание услуг по добровольному страхованию транспортного средства от риска, 

связанного с возможным ущербом, угоном или хищением транспортного средства 

«КАСКО Угон (хищение) + ущерб, без франшизы» для нужд Местной 

администрации муниципального образования поселок Смолячково. 

 

г. Санкт-Петербург                                  «08» сентября 2015 года. 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, в 

лице главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

Чулина Андрея Тихоновича, действующего на основании Устава муниципального 

образования поселок Смолячково, именуемая в дальнейшем «Страхователь», с одной 

стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (ООО 

«Росгосстрах»), именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице заместитель директора 

по корпоративному страхованию филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области Куксинского Дмитрия Викторовича, действующего на основании 

доверенность № 462 от 26.03.2014 года, с другой стороны, именуемые совместно в 

дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов электронного 

аукциона от 27 августа 2015 г. № 14 заключили настоящий Контракт о нижеследующем. 

 

1. Предмет Контракта, срок и место оказания услуг 
1.1. Страховщик по заданию Страхователя обязуется оказать услуги по 

добровольному страхованию транспортного средства от риска, связанного с возможным 

ущербом, угоном или хищением транспортного средства «КАСКО Угон (хищение) + 

ущерб, без франшизы» для нужд Местной администрации муниципального образования 

поселок Смолячково.) (далее – услуги) в соответствии с условиями настоящего Контракта, 

Техническим заданием на оказание услуг, утвержденным Страхователем (Приложение 

№ 1 к Контракту). 

1.2. Страхователь обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом 

оказанные услуги, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.3. Место доставки (предоставления) полиса КАСКО: Санкт-Петербург, 

Курортный район, поселок Молодежное, улица Правды, дом 5, (МА МО пос. 

Смолячково). 

1.4. Срок доставки (предоставления) полиса КАСКО: не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента заключения контракта. 

1.5. Срок страхования: один календарный год. Дата начала страхования не позднее 

10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения контракта. 

1.6. По настоящему контракту установлено обеспечение исполнения контракта в 

размере 8074 (Восемь тысяч семьдесят четыре) рубля 33 копейки. Обеспечение 

исполнения контракта предоставляется участником закупки в соответствии с 

требованиями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и может обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или внесением 

денежных средств на указанный Страхователем счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Страхователю. В случае не предоставления участником закупки, с 

которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный 

для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения 

контракта. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 4 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, 
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внесенного Страховщиком в качестве залога денежных средств, будет возвращено 

Страхователю после даты завершения выполнения Страховщиком своих обязательств по 

настоящему Контракту не позднее чем через 10 банковских дней с даты получения 

Страхователем соответствующего письменного требования Страховщика с указанием 

банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех обязательств по 

Контракту. 
1.5. Размер обеспечения исполнения контракта указывается в соответствии с 

размером, предусмотренным аукционной документацией с учетом требований статьи 37 

Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ. В случае если предложенная в заявке 

участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после 

выполнения таким участником требований части 2 статьи 37 Закона. 

1.7. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального 

закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не 

применяются. 

 

2. Качество и гарантия качества услуг 

2.1. Услуги должны быть оказаны в полном объеме и в установленные Контрактом 

сроки. 

2.2. Качество оказываемых услуг должно соответствовать  требованиям, указанным 

в Приложении к контракту «Техническое задание». 

2.3. Полис КАСКО передается Страхователю с необходимыми документами (акт 

приема-передачи, акт осмотра автомобиля, счет на оплату). 

 

3. Цена контракта 

3.1. Цена Контракта на услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, 

составляет 52573 (Пятьдесят две тысячи пятьсот семьдесят три) рубля 87 копеек, без НДС. 

3.2. В цену настоящего контракта включены все затраты на исполнение условий 

контракта в том числе расходы на доставку, разгрузку, погрузку, а также расходы на 

оплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

3.3. Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2015 год. 

3.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения 

Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

3.5. В случае мотивированного отказа Страхователя от приемки Стороны 

составляют двусторонний акт, с перечнем выявленных недостатков и сроком их 

устранения, которые Страховщик устраняет за свой счет.  

 

4. Порядок и сроки оплаты услуг 
4.1. Оплата оказанных услуг осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 

настоящего Контракта. Оказанные услуги оплачиваются в строгом соответствии с 

объемами и источниками финансирования. 

4.2. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата оказанных Страховщиком услуг 

(предоставление полиса КАСКО) производится за фактически оказанные услуги 

(предоставление полиса КАСКО) на основании подтверждающих документов (акт 

приема-передачи), подписанный всеми Сторонами, включая устранение дефектов, 

выявленных при приемке услуг, в течение 20 рабочих дней после подписания данных 

документов и выставления Страховщиком счета на оплату. 

consultantplus://offline/ref=F12614AB5C9BEDF1906BB6D308E680082CAB508FF9CA0A8B5AC23EDA401626F1FC9C7C2E511DF2E4yADBH
file:///Z:/В%20РАБОТЕ%20-%202014/К%20-%20Харбинская%20выставка%20(международники)/Утвержденные/4_Госконтракт_Российско-Китайское%20ЭКСПО.docx%23Par0
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4.3. Оплата по настоящему Контракту производится в безналичной форме в рублях 

Российской Федерации. 

4.4. Обязательства Страхователя по оплате услуг считаются исполненными с 

момента списания денежных средств с расчетного счета Страхователя, указанного в 

пункте 13 настоящего Контракта. 

4.5. В случае изменения своего расчетного счета Страховщик обязан в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты изменения в письменной форме сообщить об этом 

Страхователю с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все 

риски, связанные с перечислением Страхователем денежных средств на указанный в 

настоящем Контракте счет Страховщика, несет Страховщик. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.2. Страховщик обязан: 

1) своевременно и надлежащим образом оказать услуги в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего Контракта; 

2) обеспечить контроль качества всех оказанных услуг и учет всех выявленных 

нарушений, соответствие требованиям действующих норм, технических условий 

настоящего Контракта; 

3) в срок, указанный Страхователем, предоставлять документы и иную 

информацию о качестве и технологии производства товара и иные данные. 

4) по требованию Страхователя за свой счет в кратчайший срок, согласованный со 

Страхователем, устранить выявленные недостатки согласно акту приема-передачи;  

5) незамедлительно в письменной форме информировать Страхователя в случае 

невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту; 

6) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 

настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством; 

5.3. Страхователь имеет право: 

1) в любое время потребовать от Страховщика отчет о ходе выполнения 

настоящего Контракта; 

2) требовать от Страховщика надлежащего качества оказываемых услуг и 

своевременного устранения выявленных недостатков; 

3) отказаться от оплаты товара, не предусмотренных настоящим Контрактом; 

4) требовать от Страховщика предоставления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств. 

5) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми 

знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., 

для участия в проведении экспертизы оказанных услуг и представленной Страховщиком 

отчетной документации; 

5.4. Страхователь обязан: 

1) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества 

оказанных услуг условиям настоящего Контракта; 

2) своевременно сообщать в письменной форме Страховщику о недостатках, 

обнаруженных в ходе приемки; 

3) принять оказанные услуги, провести их экспертизу, а также оплатить оказанные 

услуги в соответствии с настоящим Контрактом; 

4) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 

настоящим Контрактом; 

5) требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями 

настоящего Контракта. 
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6) принять услуги, провести их экспертизу, а также оплатить услуги в соответствии 

с настоящим Контрактом; 

7) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 

настоящим Контрактом; 

8) вернуть Страховщику обеспечение исполнения контракта, в виде залога 

денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта (в случае, если 

Страховщик выберет  указанный вид обеспечения исполнения контракта), в течение 10 

(Десяти) банковских дней при условии надлежащего исполнения страховщиком 

обязательств по муниципальному контракту после получения Страхователем 

соответствующего письменного требования от Страховщика, с указанием расчетного 

счета; 

9) требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями 

настоящего Контракта. 

 

6. Порядок и сроки приемки услуг 

6.1. Страховщик обязан уведомить Страхователя о готовности услуг по настоящему 

Контракту. Страхователь не позднее, чем в 10-ти-дневный срок после получении 

уведомления Страховщика организует и в установленном порядке осуществляет приемку 

результата услуг. 

6.3. Услуги принимаются Страхователем по акту приема-передачи (результата 

услуг), в котором указываются все существенные условия сдачи-приемки услуг 

(результата услуг). 

6.4. Страхователь проводит экспертизу результатов исполнения обязательств 

Страховщиком по настоящему Контракту на предмет соответствия услуг и 

представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. 

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться 

Страхователем своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации на основании соответствующих контрактов. 

6.5. По результатам экспертизы исполнения обязательств Страховщиком по 

настоящему Контракту приемочная комиссия Страхователя составляет мотивированное 

заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Страховщиком 

по настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении 

обязательств вносится в акт сдачи-приемки оказанных услуг. На основании заключения 

экспертизы Страхователь передает Страховщику подписанный со своей стороны акт 

сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от его подписания. 

6.6. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Страхователем 

акта оказанных услуг Страховщик обязан подписать со своей стороны акт оказанных 

услуг и возвратить экземпляр акта Страхователю. В случае получения мотивированного 

отказа Страхователя от подписания акта оказанных услуг Страховщик обязан рассмотреть 

мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Страхователем в 

мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его 

получения. 

6.7. Если Страхователем будут обнаружены некачественно оказанные услуги, то 

Страховщик своими силами или с привлечением третьих лиц, без увеличения стоимости, 

обязан в установленный Страхователем срок устранить выявленные недостатки. 

Некачественно оказанные Страхователем услуги оплате не подлежат.  

6.8. Страхователь, принявший услуги без проверки, не лишается права ссылаться 

на недостатки услуг, которые могли быть установлены при приемке. 

 

7. Ответственность Сторон 
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7.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Страховщиком 

обязательств по Контракту, Страховщик несет ответственность в следующих случаях и 

объемах: 

7.1.1. За несвоевременное начало и окончание услуг (срок доставки 

(предоставления) полиса КАСКО), нарушение сроков приемки и сдачи услуг по вине 

Страховщика он выплачивает Страхователю пени в размере одной трехсотой процента 

ставки рефинансирования от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического 

исполнения обязательств;  

7.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Страховщиком 

обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве оказанных услуг, 

Страховщик выплачивает Страхователю штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены 

Контракта, при этом исправление некачественно оказанных услуг производится 

Страховщиком за свой счет в сроки, согласованные с Страхователем.  

7.1.3. За задержку устранения дефектов в услугах, определенных двухсторонним 

актом, а в случае неявки Страховщика – односторонним актом, Старховщик выплачивает 

Стархователю пени в размере одной трехсотой процента ставки рефинансирования от 

цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 

7.1.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту 

производится Страховщиком на основании претензии Страхователя перечислением 

денежных средств на счет, указанный Страхователем в претензии. 

7.1.5. Уплата пени (штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 

обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Страховщика от исполнения обязательств по 

Контракту. 

7.1.6. Указанная в настоящем пункте 7.1. пеня (штраф) взимается за каждое 

нарушение в отдельности. 

7.1.7. Страховщик освобождается от уплаты пени (штрафа) если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине Страхователя. Сторона, для которой в связи с названными 

обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по 

Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности 

выполнения обязательств по Контракту с указанием причин. 

7.1.8. Во всем остальном, не оговоренном Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

7.1.9. Страхователь предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 

(или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), в случаях и в 

порядке, которые определены Правительством Российской Федерации. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые 

договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных 

представителями обеих Сторон и скрепленных печатями. 

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту 

разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга. 

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга 

Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия 

должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна 

дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 рабочих дней с даты ее 

получения. 
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9. Срок действия Контракта 

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до 

его расторжения, но не позднее 25.12.2015 года. 

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 

Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта. 

9.3. Ответственность Страховщика по полису КАСКО, выданного в рамках 

настоящего Контракта, наступает не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем 

выдачи полиса КАСКО Страхователю и действует в течение срока действия 

добровольного страхования транспортных средств (КАСКО). 

 

10. Порядок изменения и расторжения Контракта 

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по 

соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Страховщика, за 

исключением случаев, если новый Страховщик является правопреемником Страховщика 

по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения, в соответствии с частью 5 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

10.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, 

организационно-правовой формы Страховщик в течение 1 (Одного) дня обязан письменно 

известить об этом Страхователя. 

10.4. В случае перемены Страхователя по настоящему Контракту права и 

обязанности Страхователя по данному Контракту переходят к новому Страхователю в том 

же объеме и на тех же условиях. 

10.5. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

 

11. Обеспечение исполнения Контракта  

11.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10% начальной 

(максимальной) цены Контракта, что составляет 8074 (Восемь тысяч семьдесят четыре) 

рубля 33 копейки. Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником 

закупки в соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Страхователем счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими Страхователю. В случае не предоставления участником 

закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, 

установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от 

заключения контракта. Контракт заключается после предоставления участником закупки, 

с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 4 

статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, 

внесенного Поставщиком в качестве залога денежных средств, будет возвращено 

Поставщику после даты завершения выполнения Поставщиком своих обязательств по 

настоящему Контракту не позднее чем через 10 банковских дней с даты получения 

Страхователем соответствующего письменного требования Поставщика с указанием 
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банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех обязательств по 

Контракту. 
11.2. Размер обеспечения исполнения контракта указывается в соответствии с 

размером, предусмотренным аукционной документацией с учетом требований статьи 37 

Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ. В случае если предложенная в заявке 

участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после 

выполнения таким участником требований части 2 статьи 37 Закона. 

11.3. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального 

закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не 

применяются. 

11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств 

Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение Страховщиком своих обязательств по настоящему 

Контракту, Страховщик обязан в течение 3 рабочих дней представить Страхователю иное 

(новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями 

настоящего Контракта. 

 

12. Заключительные положения 
12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными 

электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После 

заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный 

носитель. 

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в 

пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, 

электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления 

уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае 

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.4.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

12.5. Изменение, расторжение контракта может быть только в случаях, 

предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона 44-ФЗ. 

12.6. Для проверки предоставленных Страховщиком результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Страхователь 

обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 

может проводиться Страхователем своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

12.7. Неотъемлемыми частями контракта являются следующие приложения:  

Приложение № 1: «Техническое задание»; 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F12614AB5C9BEDF1906BB6D308E680082CAB508FF9CA0A8B5AC23EDA401626F1FC9C7C2E511DF2E4yADBH
file:///Z:/В%20РАБОТЕ%20-%202014/К%20-%20Харбинская%20выставка%20(международники)/Утвержденные/4_Госконтракт_Российско-Китайское%20ЭКСПО.docx%23Par0
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13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Страхователь: 

Местная администрация  

муниципального образования  

поселок Смолячково  
(МА МО пос. Смолячково) 

197729, г. Санкт-Петербург,  

пос. Смолячково, Приморское  

шоссе, дом 678 

ИНН 7843302689, КПП 784301001,  

УФК по г. Санкт-Петербургу  

(МА МО пос. Смолячково, МА МО  

пос. Смолячково, л\с 03723002520) 

р/с 40204810900000000179 

Северо-Западное ГУ Банка России 

БИК 044030001. 

ОГРН 1057813001443 

к/с- 

Страховщик: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Росгосстрах» 

(ООО «Росгосстрах») 

Почтовый адрес: Россия ,197342, Санкт-

Петербург, Ушаковская наб. д.5, лит. А 

Юридический адрес: Россия, 140002, 

Московская область, г. Люберцы, улица 

Парковая, дом 3 

Р/с 40701810900000000187 в ПАО «РГС 

Банк», ИНН 5027089703,  

КПП 997950001, БИК 044579174,  

к/с 30101810800000000174,  

ОКПО 11348798, ОКТМО 46631101, 

ОКАТО 46231501000 

Страхователь: 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

 

 

 

 

__________________А. Т. Чулин 

Страховщик: 

Заместитель директора по 

корпоративному страхованию 

филиала ООО «Росгосстрах» в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области, действующий на основании 

доверенности № 462 от 26.03.2014г. 

 

 

__________________/Д. В. Куксинский 
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Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

от    сентября 2015 года № 7 

«СОГЛАСОВАНО»   
Заместитель директора по 

корпоративному страхованию филиала 

ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области, действующий 

на основании доверенности № 462 от 

26.03.2014г. 

 

__________________/Д. В. Куксинский 

«____»____________ 2015 г. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

 

 

______________ А. Т.Чулин   

«____»____________ 2015 г. 
 

 

Техническое задание 

 

Место доставки (предоставления) полиса КАСКО: Санкт-Петербург, Курортный 

район, поселок Молодежное, улица Правды, дом 5, (МА МО пос. Смолячково). 
 

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по добровольному страхованию 

транспортного средства от риска, связанного с возможным ущербом, угоном или 

хищением транспортного средства «КАСКО Угон (хищение) + ущерб, без франшизы» для 

нужд Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково. 
 

Срок доставки (предоставления) полиса КАСКО: не позднее 10 (Десяти) рабочих 

дней с момента заключения контракта. 

 

Предъявляемые требования 

1. Страхователь должен быть застрахован по КАСКО: 

1.1. от хищения и повреждения в результате ДТП; 

1.2. от стихии или хулиганских действий; 

1.3. от повреждения ТС: 

1.3.1 камнями; 

1.3.2 в результате пожара; 

1.3.3 в результате взрыва; 

1.3.4 в результате терроризма; 

1.3.5 животными (механическое воздействие на внешние элементы кузова, 

остекления, а также шин и дисков, исключая повреждение внутренней отделки); 

1.4 от падения инородных предметов, в том числе снега и льда, ПДТЛ; 

1.5 от удара молнии; 

1.6 от угона 

1.7 от разбоя 

2. Добровольное страхование транспортного средства (КАСКО) должно 

гарантировать: 

2.1. ремонт ТС после повреждений на станциях официального дилера, по выбору 

Страхователя и выдачу направления на ремонт к официальному дилеру; 

2.2. эвакуацию ТС с места ДТП при наступлении страхового случая (бесплатно); 

2.3. выезд аварийного комиссара на место ДТП по требованию Страхователя; 

3. Франшиза не допускается; 



 10 

4. Страховая сумма: Безагрегатная – не уменьшаемая страховая сумма на размер 

произведенной выплаты; 

5. Оплата страхового возмещения без предоставления справок из компетентных 

органов: стекол и осветительных приборов, без ограничения в течение срока страхования; 

6. Территория страхования – территория РФ (за исключением территории Республики 

Дагестан, Ингушской республики, Северо-Осетинской республики, Чеченской 

республики); 

7. Организация предстрахового осмотра, с выездом представителя компании 

страховщика по адресу, указанному Страхователем (бесплатно); 

8. Место ночной стоянки - без ограничений 

9. Срок страхования: один календарный год. Дата начала страхования не позднее 10 

(Десяти) рабочих дней с момента заключения контракта. 

 

Информация о ТС: Форд Фокус, 2013 г.в., бензиновый двигатель 1600 см3, мощность 

двигателя 104,72 л.с, КПП – механическая. К управлению допущены водители:  

Мужчина: возраст 33 года, стаж вождения – с апреля 2000года; 

Мужчина: возраст 34 года, стаж вождения – с апреля 2000года, или водители (возраст 

не младше 33 лет стаж вождения более 10 л.). 

Стоимость автомобиля 600000,00 рублей.  

Установлена дополнительная звуковая сигнализация. 


