
Утверждаю: 

Глава муниципального 

образования  

поселок Смолячково 

______________Н.В. Гладченко 

 

«25» апреля 2012 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТОМ 3 

 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 

АВТОМОБИЛЯ (КАСКО), ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

СОВЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

СМОЛЯЧКОВО 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



 

Раздел 1. Общие требования 

1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта  

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по страхованию автомобиля Renault Logan выпуска 2007 года 

(КАСКО), принадлежащего Муниципальному совету муниципального образования поселок 

Смолячково. 

Балансовая стоимость 363342,04 руб., остаточная стоимость 68 960,77 руб. 

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 27200 рублей 

3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции 

и услуг (ОКДП), соответствующий предмету конкурса: 

6613021 Услуги по страхованию автомобилей и мотоциклов, 

2. Цели и правовое основание для поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг) 

1. Целями данной закупки является страхование автомобиля от ущерба и угона (КАСКО). 

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 поселка 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 страхового полиса является: г.Санкт-Петербург, пос.Молодежное, 

ул.Правды, д.5 

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

действия страхового полиса наступает со дня его оформления и действует один календарный год. 

3. 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 

мониторинга цен на услуги страхования (КАСКО) автомобилей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в пределах выделенных ассигнований. 

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 

Страхование автомобиля от ущерба и угона (КАСКО) 

1. Страхуемые риски: 

- Гибель или повреждение ТС в результате: 

а) дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в том числе пожара в результате ДТП; 

б) столкновения с другим ТС; 

в) наезда (удара) на неподвижные или движущиеся предметы (сооружения, препятствия, 

животных); 

г) опрокидывания; 

д) падения каких-либо предметов, в том числе, деревьев, снега и льда; 

е) выброса гравия и камней из-под колес транспорта; 

ж) падения в воду; 

з) провала под лед;  

и) стихийных бедствий, а именно: удара молнии, бури (шторма), урагана, ливня, града, 

наводнения, паводка, ледохода, оползня или обвала (внезапное перемещение грунта), 

землетрясения, схода снежных лавин, камнепада, селя 

к) пожара - неконтролируемого процесса горения, уничтожающего материальные ценности и 

создающего опасность для жизни и здоровья людей и животных; последствий пожаротушения;  

л) взрыва - мгновенного разрушения имущества под давлением расширяющихся газов или пара; 

м) противоправных действий третьих лиц (в том числе повреждение или гибель ТС в результате 

действий неустановленных лиц), включая угон, поджог, подрыв, попытку хищения ТС, а также 

хищение или попытку хищения отдельных деталей, частей, принадлежностей ТС. 

 

- Утрата застрахованного ТС в результате: 

а) кражи; 

б) грабежа; 

в) разбоя. 

 

2. Страховая сумма, установленная в муниципальном контракте, не может превышать 

действительной стоимости (страховой стоимости) застрахованного ТС. 

После выплаты страхового возмещения за повреждение ТС сумма, в пределах которой 

Страховщик производит последующие выплаты, не уменьшается на сумму ранее произведенных 

выплат («по каждому страховому случаю»). 

Страхование без франшизы. 

По риску «Хищение» размер страховой выплаты определяется исходя из страховой суммы, 

установленной в муниципальном контракте, за вычетом амортизационного износа ТС за период 

действия муниципального контракта, рассчитанного по применяемым Страховщиком нормам 

амортизационного износа (в процентах от страховой суммы). 

По риску «Ущерб», в случае полной фактической или конструктивной гибели 

застрахованного ТС, (далее по тексту - полная гибель ТС), размер страховой выплаты 

определяется исходя из страховой суммы, за вычетом в указанной последовательности: 

а) амортизационного износа застрахованного ТС за период действия муниципального контракта, 

рассчитанного по применяемым Страховщиком нормам амортизационного износа (в процентах 

от страховой суммы); 

б) стоимости годных остатков ТС. 

По риску «Ущерб», в случае повреждении ТС, возмещению в пределах страховой суммы 

подлежат: 

а) расходы по оплате ремонтных работ, к которым относятся расходы по оплате запасных частей, 

расходных материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ, и трудозатрат на 

выполнение ремонтных работ. Стоимость запасных частей включается в величину страховой 



 

выплаты без учета износа. 

б) расходы по оплате услуг специализированных организаций, связанных с эвакуацией 

поврежденного застрахованного ТС с места ДТП до места стоянки или места ремонта; 

в) расходы Страхователя по оплате независимой экспертизы, проведенной по инициативе 

Страховщика. 

8. Требования к качеству и безопасности услуг 

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

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

Федерации"; 

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

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

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
 

Страхование автомобиля от ущерба и угона (КАСКО) 

1. Восстановительный ремонт автомобилей по страховому случаю должен производиться 

на станциях технического обслуживания (далее – СТО), выбранных Муниципальным советом 

муниципального образования поселок Смолячково. Расчеты за ремонты должны производиться 

между Страховой компанией и СТО по факту проведенных работ по устранению последствий 

страхового случая (для исключения излишнего простоя автомобилей). Все возможные 

разногласия в стоимости ремонта урегулируются между Страховой компанией и СТО в рамках 

действующего законодательства. 

2. Стоимость ремонта автомобиля производится из расчета установки новых деталей 

взамен старых. 

3. Неограниченное количество допущенных к управлению автомобилем водителей 

(водители управляют автомобилем на основании путевого листа). 

4. Без дополнительных требований к фактически установленным охранным системам. 

5. Ремонт по страховым случаям производится без справок из органов МВД за следующие 

повреждения: стекла салона, фары, фонари, лакокрасочные покрытия (царапины) – не более 

одного элемента. 

6. Круглосуточная бесплатная поддержка: аварийные комиссары, эвакуатор. 

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 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 4. Перечень приложений к тому 3, являющихся  

его неотъемлемой частью 

1. Приложение № 1 - Перечень транспортных средств, подлежащих страхованию от 

ущерба и угона (КАСКО). 



 

Приложение № 1 

к техническому заданию 
 

Перечень транспортных средств, подлежащих страхованию от ущерба и угона 

(КАСКО) 

 
Страхование автомобиля от ущерба и угона (КАСКО)  

 

№ 

п\

п 

 

Марка, 

модель 

ТС 

 

 

 

Год 

выпу

ска 

Мощ 

ность 

(л/с) 

 

Государстве

нный 

регистра-

ционный №  

Серия и 

№ ПТС  

Период 

страхо-

вания 

Наличие 

страховых 

случаев в 

предыдущем 

периоде 

страхования 

Размер 

страховой 

суммы, руб. 

1 Рено 

Логан 

2007 87 B 204 нн 

98 

78 ск 

569354 

1 год Да, 1 случай 68960,77 

 


