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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 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 



 

Для лота №1 

Муниципальный контракт № ____ 

 

Санкт-Петербург «___» __________ 2012 года 

 

______________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице __________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________, с 

одной стороны и Муниципальный совет муниципального образования поселок 

Смолячково, в лице Главы муниципального образования Гладченко Николая 

Владимировича, действующей на основании Устава , именуемая в дальнейшем 

Страхователь, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1.Предмет Контракта. 

 

1.1. Контракт заключается по решению единой комиссии Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково по размещению муниципального 

заказа муниципального образования город поселок Смолячково (протокол от ___ №___).  

1.2. Страховщик обязуется за обусловленную Контрактом плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного в Контракте события (страхового случая) возместить 

потерпевшему (третьему лицу) убытки, возникшие вследствие причинения вреда его 

жизни, здоровью или имуществу в результате эксплуатации Страхователем транспортного 

средства, указанного в приложении 1 к настоящему Контракту. В случае наступления 

страхового случая Страховщик обязуется круглосуточно безвозмездно предоставлять 

Страхователю услуги эвакуатора в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

услуги персонального менеджера и аварийного комиссара. 

1.3. Настоящий Контракт заключен на основании Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ, Правил 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 г. № 263 (далее 

по тексту - Правила страхования), Страховых тарифов по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка 

применения страховщиками при определении страховой премии, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 г. № 739; Правил организации и 

проведения технической экспертизы транспортных средств при решении вопроса о 

выплате страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 24.04.2003 г. № 238. 

 

2.Объект страхования и страховой случай. 

 

2.1 Объектом Страхования по настоящему Контракту являются имущественные интересы 

Страхователя, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного 

средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью 

или имуществу потерпевших при использовании транспортных средств на территории 

Российской Федерации. 

2.2 Страховым случаем признается наступление гражданской ответственности 

страхователя за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при 

использовании транспортного средства, которое влечет за собой обязанность страховщика 

произвести страховую выплату. 



 

 

3.Страховая сумма и страховая премия. 

 

3.1 Страховая сумма на транспортное средство, указанное в приложении 1 к настоящему 

Контракту, в пределах которой Страховщик при наступлении каждого страхового случая 

(независимо от их числа в течение срока действия Контракта) обязуется возместить 

потерпевшим причиненный вред, составляет: 

3.1.1. В части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого 

потерпевшего, не более 160 000 (Ста шестидесяти тысяч) рублей; 

3.1.2. В части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, не 

более 160 000 (Ста шестидесяти тысяч) рублей; 

3.1.3. В части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, не более 

120 000 (Ста двадцати тысяч) рублей. 

3.2 Страховая премия по настоящему Контракту составляет ______ (____ рублей ____ 

копеек) и подлежит оплате 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.  

3.3 Размер страховой премии определен Страховщиком исходя из сведений, сообщенных 

Страхователем в письменном заявлении о заключении Контракта и указан в приложении 1 

к настоящему Контракту. 

3.4 Страховщик передает Страхователю текст Правил страхования, перечень 

представителей Страховщика в субъектах РФ, а также оформляет на транспортное 

средство Страхователя, указанное в приложении 1 к настоящему Контракту, по которому 

рассчитана страховая премия, страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства и специальные знаки 

государственного образца с двумя извещениями о ДТП и передает их Страхователю в 

течение 3 дней после подписания Контракта. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Страховщик обязан: 

4.1.1. Осуществлять страховую деятельность при наличии действующей лицензии (№ 

___________________). При окончании срока действия лицензии до исполнения 

обязательств по контракту Страховщик обязан уведомить Страхователя о прекращении 

действия лицензии и в установленные законодательством Российской Федерации сроки 

обеспечить продление действующей лицензии. 

4.1.2. Не позднее 3 дней с момента подписания настоящего Контракта оформить и выдать 

Страхователю страховые полисы на транспортные средства, указанные в Приложении № 1 

к настоящему Контракту. 

4.1.3. При наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в 

порядке, предусмотренном Правилами обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, в срок не более ________ рабочих 

дней с момента представления необходимых документов для получения страховых 

выплат. 

4.1.4. В случае отказа в выплате страхового возмещения уведомить Страхователя в 

письменной форме с обоснованием причин отказа. 

4.1.5. После сообщения Страхователем о наступлении страхового случая Страховщик 

обязан: 

 предоставить Страхователю выезд аварийного комиссара на место ДТП и бесплатную 

эвакуацию поврежденного автотранспорта с места ДТП неограниченное количество 

раз за период действия Контракта. 

4.1.6. Предоставить также следующие услуги: 



 

-  круглосуточное информационно-диспетчерское обслуживание 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); 

- юридическая консультация при оформлении дорожно-транспортного происшествия, в 

том числе по получению страховой выплаты по ОСАГО в другой страховой компании, 

составление претензионных и исковых заявлений; 

- закрепление сотрудника Страховщика за Страхователем с выездом по адресу 

Страхователя для оформления страховых полисов; 

- доставка страховых полисов по адресу Страхователя; 

- эвакуация автомобиля Страхователя в черте города и ближайших пригородах 

неограниченное количество раз при наступлении страхового случая, один раз по каждому 

страховому случаю; 

- сбор и оформление необходимого пакета документов сотрудниками Страховщика для 

получения выплаты по страховому случаю (за исключением случаев, требующих личного 

присутствия).  

4.2. Страховщик имеет право: 

4.2.1. По соглашению со Страхователем представлять его интересы и вести все дела по 

урегулированию споров, а также направлять претензии и вести судебное дело от имени 

Страхователя. 

4.3. Страхователь обязан: 

4.3.1. Своевременно уплатить страховую премию в сроки и в размере, установленные 

Контрактом; 

4.3.2. В период действия Контракта страхования Страхователь обязан сообщать 

Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении Контракта, если эти изменения могут повлиять на 

увеличение страхового риска по застрахованным транспортным средствам. 

В период действия Контракта страхования Страхователь также обязан сообщить 

Страховщику о снятии транспортного средства с учета или перерегистрации в органах 

ГИБДД, замене регистрационных документов, регистрационных (номерных) знаков для 

внесения изменений в Контракт; 

4.3.3. При заключении и в период действия Контракта сообщать обо всех Контрактах 

страхования автотранспортных средств, заключенных с другими страховыми 

организациями в отношении транспортных средств, на которые распространяется 

настоящий Контракт. 

4.4. Страхователь имеет право: 

4.4.1. На выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая; 

4.4.2. На получение от Страховщика полной информации об исполнении обязательств по 

настоящему контракту; 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

контракта в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту 

Страховщик выплачивает Страхователю неустойку (пени) в размере 1/300 действующей на 

день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 



 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, до момента 

фактического исполнения своих обязательств по контракту. 

5.3. Уплата неустойки не освобождает Страховщика от выполнения обязательств по контракту в 

натуре. 

5.4. Страхователь не несет ответственности за задержку оплаты оказанных услуг по 

контракту, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета. 

 

6. Изменение и расторжение контракта 

 

6.1. Изменения и дополнения к контракту имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

6.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению 

суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

6.3. Страхователь вправе в одностороннем порядке по решению суда отказаться от 

исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 

ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих 

существенных нарушений Страховщиком условий настоящего Контракта: 

- в случае существенного нарушения Страховщиком условий настоящего Контракта 

по причинам, не зависящим от Страхователя; 

- в случае установления факта проведения ликвидации Страхователя или 

проведения в отношении него процедуры банкротства; 

 

7. Порядок рассмотрения споров 

 

7.1. Все споры, возникающие в связи с контрактом, а также из него вытекающие, стороны 

пытаются решить путем соглашения. Если договоренности не достигнуто, спор подлежит 

рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

 

8. Срок действия контракта 
 

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

даты окончания страхования. 

8.2. Дата начала и окончания страхования указывается в страховом полисе, оформляемом 

Страховщиком в отношении транспортного средства, указанного в Приложении № 1 к 

настоящему Контракту. Срок страхования по страховому полису составляет 1 год. 

 8.3. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

возникших в период действия контракта, а также от ответственности за его нарушение. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы  
 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, 

землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других 

чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта 

и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.  

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 

течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обязательств уведомить в 

письменной форме другую Сторону, что может являться основанием для расторжения 



 

Контракта в одностороннем порядке по решению суда. 

9.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для 

их подтверждения документ компетентного государственного органа. 

 

10. Прочие условия. 

 

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

10.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, касающиеся 

условий настоящего Контракта о размерах страховых тарифов, страховых премий и 

имущественного положения Сторон. 

10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

10.4. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных 

реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых 

событий. 

10.5. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному 

Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны. 

 

11. Приложения к Контракту 
 

 11.1. Приложение 1. Перечень автотранспортных средств, подлежащих 

обязательному страхованию автогражданской ответственности.  

 

12. Адреса и банковские реквизиты сторон. 

 

Страхователь: 

Муниципальный совет муниципального 

образования поселок Смолячково 
УФК по г. Санкт-Петербургу  

(МА МО пос. Смолячково, МС МО пос. 

Смолячково) 

(л/с 03723250210) 

ИНН 7827009884 КПП 784301001 

Реквизиты банка: 

Р/с 40204810900000000179 

ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-

Петербургу  

БИК 044030001 

Адрес: 197729, Санкт-Петербург, 

п/о Молодежное, Приморское шоссе, д.678 

Контактный телефон/факс : тел.433 – 33 - 90, 

факс: 433 – 23 - 00 

E-mail: ms@mo-smol.ru 

Страховщик: 

 



 

Приложение 1 к муниципальному 

контракту №____ от _____________ 2012 г. 

 

 

 

 

Перечень автотранспортных средств, подлежащих обязательному страхованию 

автогражданской ответственности 

 

№ 

п\п 

 

Марка, 

модель ТС 

 

 

 

Год 

выпус

ка 

Мощно

сть 

(л/с) 

 

Государствен-

ный регистра-

ционный №  

Серия и 

№ ПТС  

Период 

 

страхов

ания 

Наличие 

страховых 

случаев в 

предыдущем 

периоде 

страхования 

Размер 

страховой 

премии, 

руб. 

1 Renault 

Logan 

2007 87 B 204 НН 98 78 ск 

569354 

1 год 1 12825 руб 

 
 
 
 
 
 

Страхователь: 

Глава муниципального 

образования пос. Смолячково  
 

____________________________________ Н.В. Гладченко 
 
 
 
 

Страховщик: 


