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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

ПО СТРАХОВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ (ОСАГО), ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ СОВЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



 

Раздел 1. Общие требования 

1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта  

 

1. Предметом настоящего конкурса является право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по  страхованию автомобиля Renault Logan выпуска 2007 

года (ОСАГО), принадлежащего Муниципальному совету муниципального образования 

поселок Смолячково. Балансовая стоимость 363342,04 рублей, остаточная стоимость  

81499,09 руб. 
2. Начальная (максимальная) цена контрактов составляет 12825 рублей, 

 

 

в том числе: 

№ Лота Наименование и описание лота 

Начальная 

(максимальная) цена 

лота (рублей) 

Лот № 1 Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств  (ОСАГО) 

12825 рублей 

 

3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности  

продукции и услуг (ОКДП), соответствующий предмету конкурса:  

6613021 Услуги по страхованию автомобилей и мотоциклов,  

6613070 Услуги по страхованию гражданской ответственности. 

 

2. Цели и правовое основание для поставки товара  

(выполнения работ, оказания услуг) 

 

1. Целями данной закупки является страхование риска гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании 

транспортного средства на территории Российской Федерации (ОСАГО 

2. Основанием для закупки данного вида услуг является Федеральный закон от 

25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств;   

Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации»; 

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2, глава 48 «Страхование». 

 

3. Источник финансирования муниципального заказа  

 

Источник финансирования муниципального заказа: средства бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково. 

 

4. Форма, сроки и порядок оплаты услуг 

 

1. Форма оплаты: оплата осуществляется в безналичной форме.  

2. Сроки и порядок оплаты:  



 

- Заказчик обязан уплатить Страховщику обусловленную  контрактом страховую 

премию единовременно, в течение 10 рабочих дней после оформления и получения 

полиса на соответствующее транспортное средство, по безналичному расчету путем 

перевода денежных средств на счет Страховщика. 

 

5. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг 

 

1. Местом поставки страховых полисов является:  

Муниципальный совет  муниципального образования поселок Смолячково 197729, 

Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, 5. 

2. Период оказания услуг – после подписания контракта в соответствии с 

требованиями  технического задания. Период страхования 1 год. 

3. Срок предоставления полиса:  в течение 3 дней после подписания Контракта. 

Срок действия страхового полиса наступает со дня его оформления и действует  один 

календарный год. 

4. Максимальный срок выплаты страхового возмещения с момента представления 

необходимых документов для получения страховых выплат — 20 рабочих дней. 

 

6. Порядок формирования цены контракта (цены лота) 

 

1. Формирование начальной (максимальной) цены контракта осуществлено на 

основании следующих законов и правовых актов:  

Гражданского Кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ (ред.  11.07.2011 г. № 

200-ФЗ);  

Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 мая 2003 года № 263 (далее по тексту – Правила) (ред. 06.10.2011 г. № 

824) действующая редакция; 

Страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, их структурой и порядком применения страховщиками 

при определении страховой премии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

08.12.2005г. № 739 (ред. 13.07.2011 г. № 574) в действующей редакции. 

2. Цены, предлагаемые Исполнителем, остаются твердыми до полного выполнения 

обязательств по муниципальному контракту.  

3. Изменение Правительством Российской Федерации страховых тарифов в течение 

срока действия муниципального контракта  не влечет за собой изменения страховой 

премии, оплаченной страхователем по действовавшим на момент уплаты страховым 

тарифам. 

 

Раздел 2. Требования к услугам, являющимся предметом конкурса 

 
7. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг 

 

Лот № 1. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств  (ОСАГО)   
 

1. Страхуемые риски  - риск гражданской ответственности владельца транспортного 

средства (далее - ТС) по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании ТС на территории 

Российской Федерации. 



 

2. Страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого 

страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия муниципального 

контракта) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет: 

в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого 

потерпевшего, - не более 160 тыс.рублей; 

в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, - не 

более 160 тыс.рублей; 

в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, - не 

более 120 тыс.рублей. 

 

8. Требования к качеству и безопасности услуг 

 

1. Качество услуги должно соответствовать следующим законам и правовым актам: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07 мая 2003 года № 263 

«Об утверждении правил обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» (ред. 06.11.2011 г. № 824); 

- «Правила организации и проведения технической экспертизы транспортных 

средств при решении вопроса о выплате страхового возмещения по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного 

средства», утвержденные  постановлением Правительства РФ от 24.04.2003 г. № 238; 

- Федеральный закон от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" (ред. 30.11.2011 г. № 362-ФЗ); 

- Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств"(ред. 11.07.2011 г. № 

200-ФЗ); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (глава 48 "Страхование");   

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (ред. 18.07.2011 г. № 242-ФЗ). 

2. Срок выплаты страхового возмещения не более 20 (двадцати) рабочих дней  с 

момента представления необходимых документов для получения страховых выплат. 

 

9. Требования к техническим характеристикам услуг
  

 

Лот № 1. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств  (ОСАГО) 

 

1. Участник предоставляет услуги по страхованию автотранспортных средств по 

программе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО), в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и  исходя из следующих условий: 

 

-  наличие круглосуточного телефона оператора Страховщика для информационно-

диспетчерского обслуживания (услуги диспетчера) по сопровождению страховых случаев, 

получения консультаций, при необходимости вызова сотрудников ГИБДД, «Скорой 

медицинской помощи», эвакуатора на место дорожно-транспортного происшествия; 

-  выезд представителя Страховщика на место дорожно-транспортного происшествия 

(круглосуточно); 

- бесплатную юридическую консультацию при оформлении дорожно-транспортного 

происшествия; 

- оказание помощи при сборе документов для получения страховых выплат; 

- закрепление сотрудника Страховщика за Страхователем с выездом по адресу 

Страхователя для оформления страховых полисов; 

- бесплатную доставку страховых полисов по адресу Страхователя; 



 

- бесплатную эвакуацию автомобиля Страхователя в черте города и ближайших 

пригородах неограниченное количество раз при наступлении страхового случая, один раз 

по каждому страховому случаю; 

 оплата стоимости оценки страховой экспертизы за счет Страховщика. 

2. К управлению служебным автотранспортом допускаются ответственные лица, без 

ограничения по возрасту и стажу. 

 

10. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых услуг потребностям заказчика 

(приемка услуг) 

 

При выводе транспортного средства из эксплуатации, остаток страховой премии 

возвращается Заказчику по письменному заявлению в течение 15-ти банковских дней. 

 

 

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления  

гарантии качества товара, работ, услуг 

 

1. Срок предоставления гарантии качества – 12 месяцев с даты начала страхового 

периода. 

 

Раздел 4. Требования к порядку заполнения участником формы «Предложение 

о качестве работ (услуг)» 

 

1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, 

соответствуют (идентичны) требованиям  заказчика, изложенным в техническом задании,  

участник  в графе 3 формы  указывает следующее «Услуги будут выполнены в 

соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании». Графы 1, 2  в 

этом случае участником  не заполняются.  

2. В случае, если участник  предлагает иные технические (технологические) 

решения, связанные с оказанием услуг, в графе 3 формы  участником указываются  

соответствующие  характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить  

соответствие оказываемых услуг качественных потребностям заказчика (по показателям 

указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на 

соответствующие  пункты технического задания.  

 

Раздел 5. Перечень  приложений к тому 3, являющихся  

его неотъемлемой частью 

 

1. Приложение № 1 - Перечень транспортных средств, подлежащих обязательному 

страхованию гражданской ответственности (ОСАГО).  

2. Приложение № 2 - Расчет начальной (максимальной) цены контракта. 

 

 



 

Приложение № 1 

к техническому заданию 

  

Перечень транспортных средств, подлежащих обязательному 

страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) 
 

 

Лот № 1. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). 
 

№ № 

п\п 

Марка, модель ТС 

 

 

 

Год 

выпуска 

Мощность 

(л/с) 

 

Государственный 

регистрационный 

 №  

Серия и № ПТС   
Период 

 страхования 

Наличие страховых 

случаев в предыдущих 

периодах страхования 

1 Renault Logan 

X7LLSRABH7H 
133630 

2007 87 B  204 нн 98 78 ск 569354 1 год Один в 2010 году, 

один в 2012 году 

 

Приложение № 2 

к техническому заданию 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта 
 

 

Лот № 1. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). 

 
      Коэффициент страховых тарифов в зависимости от:  

№ 
п/п 

Марка, модель 
ТС 

Государственный 
регистрационный 

знак 

Базовая 
ставка 

территория 
преимущественн

ого 

использования 
ТС 

Наличия или 
отсутствия 

страховых 

выплат 

ограничение 
лиц 

сезонного 
использова

ния ТС 

краткосрочног
о страхования 

мощности 
двигателя 

легкового 

автомобил
я 

применяемый при 
грубых 

нарушениях 

условий 
страхования 

Страховая премия, руб.   

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 

Renault 
Logan 

X7LLSRAB

H7H 
133630 

B  204 нн 98 2375 1,8 1,55 

1,8 

По 

путевому 

листу 

1,1 - - 1 

 

12825 руб.* 
 

* Согласно пункту 4 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» максимальный 

размер страховой премии по договору обязательного страхования не может превышать трехкратный размер базовой ставки страховых тарифов, скорректированной с учетом территории 

преимущественного использования транспортного средства, а при применении коэффициентов, установленных в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, - ее пятикратный размер. 


