
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель КОГКУ «Представительство

Правительства Кировской области»
___________________О.Л. Баландина

«___» __________ 2019 г.

1. ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _________
на оказание услуг по добровольному страхованию средств наземного транспорта (КАСКО) 

КОГКУ «Представительство Правительства Кировской области»

г. Москва                                                                                                           «____» ________ 2019 г.

Кировское  областное  государственное  казенное  учреждение  «Представительство
Правительства  Кировской  области»,  именуемое  в  дальнейшем  «Страхователь»,  в  лице
Руководителя  Баландиной  Оксаны  Леонидовны,  действующей  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  «____________________»,  в  лице  ______________________,  действующего  на
основании ____________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», с другой стороны, совместно
именуемые далее «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и Протоколом _________________________ от «___» __________ 2019 г.
№ ______________ заключили настоящий Контракт (далее – Контракт), о нижеследующем: 

1. Предмет контракта
1.1.  По  настоящему  Контракту  на  оказание  услуг  по  добровольному  страхованию  средств
наземного транспорта (КАСКО), Страховщик обязуется при наступлении событий, являющихся
страховыми  согласно  условиям  настоящего  Контракта,  «Правилам  страхования  транспортных
средств»  Страховщика  от  __________ г.  (далее  -  Правила страхования  транспортных средств),
приложениям и дополнениям к настоящему Контракту (страховых случаев)  возместить  ущерб,
причиненный Страхователю в связи с наступлением указанных событий (осуществить страховую
выплату),  а  Страхователь  обязуется  уплатить  Страховщику  страховую  премию  в  порядке  и
размерах, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Под страховым случаем (страховым риском)  Стороны понимают:
1.2.1. «ДТП» (дорожно-транспортное происшествие) – событие, возникшее в процессе движения
застрахованного ТС по дороге и с  его участием (наезд,  опрокидывание,  столкновение  и т.д.),
включая повреждение другим механическим транспортным средством на стоянке;
1.2.2.  «Пожар»  -  неконтролируемое  горение  или  взрыв,  возникшие  вследствие  внешнего
воздействия. Под пожаром понимается также неконтролируемое горение или взрыв, возникшие
вследствие самовозгорания транспортного средства. 
1.2.3.  «Повреждение  отскочившим  или  упавшим  предметом»  -  внешнее  воздействие  на  ТС
постороннего предмета (в том числе выброс гравия из-под колес транспорта,  камней и других
твердых фракций),  исключая точечное повреждение лакокрасочного покрытия без повреждения
детали (сколы);
1.2.4.  «Стихийное  бедствие»  -  внешнее  воздействие  на  ТС  природного  явления:  града,
землетрясения, бури, урагана, наводнения, смерча и т.п.;
1.2.5.  «Злоумышленное  действие»  -  совершение  или  попытка  совершения  противоправных
действий третьими лицами в отношении ТС;
1.2.6. «Угон» - утрата ТС в результате кражи, грабежа, разбоя или неправомерного завладения ТС
без цели хищения (угона);
1.2.7. «Ущерб» - совокупность рисков, перечисленных в пунктах 1.2.1. – 1.2.6. настоящей статьи;
1.2.8.  «Автокаско»  -  совокупность  рисков,  перечисленных  в  пунктах  1.2.1.  –  1.2.7.  настоящей
статьи. 
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1.3. Срок оказания услуг оценки ущерба при ДТП с момента подачи Страхователем Страховщику
письменного  заявления  установленной  формы  о  наступлении  события,  имеющего  признаки
страхового случая и письменного заявления о получении страховой выплаты, составляет не более
2 (Двух) рабочих дней.
1.4. Срок принятия решения по страховому случаю составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней
после  получения  оригиналов  всех  необходимых  документов.  Страховщик  обязан  рассмотреть
претензию Страхователя по существу и либо выплатить страховое возмещение, либо представить
обоснованный  или  частичный  отказ  в  выплате  страхового  возмещения,  либо  запросить
дополнительные документы.
1.5. Срок выплаты страхового возмещения составляет не более 20 (Двадцати) рабочих дней, от
даты  получения  оригиналов  всех  необходимых  документов,  с  учетом  рассмотрения  претензий
Страхователя.
1.6. В случае расхождения условий настоящего Контракта, включая условия Технического задания
(Приложение № 1 к настоящему Контракту)  с «Правилами страхования транспортных средств»
приоритет имеют условия настоящего Контракта.
1.7. Место оказания услуг: г. Москва и Московская область.
1.8. Идентификационный код закупки: 192773070724377040100100080016512244.

2. Объект страхования
2.1. Объектом  страхования  по  настоящему  Контракту  являются  имущественные  интересы
Страхователя,  связанные  с  владением,  пользованием  и  распоряжением  транспортными
средствами, а именно:

№
п/п

Марка, модель
автомобиля

Год
выпуска

VIN номер ГРЗ Страховая
стоимость

транспортного
средства (руб.)

1
. MERCEDES-Benz

S560 4MATIC 2018 WDD2221861A420459 А443МР97 8 830 847,72

2
. TOYOTA CAMRY 2018 XW7BN4HKX0S102667 Н607МХ799 1 404 937,20

3
. TOYOTA CAMRY 2017 XW7BKYFK20S111785 Н601ОО777 1 663 999,96

3. Цена контракта, стоимость страхования и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Контракта (стоимость страхования по настоящему контракту) составляет: 
(________________________) рублей __копеек, НДС не облагается.
3.2. Размер страховой премии по каждому отдельному автомобилю составляет:
№
п/п

Марка, модель
автомобиля

Год
выпуска

VIN номер ГРЗ Страховая
премия по
«КАСКО-

полная» (руб.)
1
.

MERCEDES-Benz S560
4MATIC 2018 WDD2221861A420459 А443МР97

2
. TOYOTA CAMRY 2018 XW7BN4HKX0S102667 Н607МХ799

3
. TOYOTA CAMRY 2017 XW7BKYFK20S111785 Н601ОО777
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3.3.  Оплата  услуг  по  настоящему  Контракту  производится  путем  перечисления  безналичных
денежных средств со счета Страхователя на расчетный счет Страховщика в течение 30 (Тридцати)
дней с момента передачи Страховщиком страховых полисов, счета и Акта оказанных услуг.
3.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
3.5.  В случае,  если Контракт заключается с юридическим или физическим лицом, в том числе
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма оплаты, подлежащая
уплате  Страхователем  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Страхователем.

4. Обязанности Сторон
4.1. Страховщик обязан:
4.1.1.  Осуществлять  страхование  имущественных  интересов  Страхователя,  предусмотренных
настоящим  Контрактом  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  «Правилами  страхования
транспортных  средств»,  настоящим  Контрактом,  действующим  законодательством  Российской
Федерации, и выполнять все иные обязанности, предусмотренные указанными документами.
4.1.2. Выдать Страхователю отдельный страховой полис для каждого застрахованного автомобиля
не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта.
4.1.3. Обеспечить Страхователю возможность круглосуточной информационной поддержки.
4.1.4. Обеспечить Страхователю возможность выбора способа возмещения ущерба, причиненного
страховым случаем:

а)  восстановительный  ремонт  на  технической  базе  официальных  дилеров,  с  которыми
Страховщик имеет договорные отношения;
б)  оплата  счетов  станции технического  обслуживания,  которую  выберет сам Страхователь  из
числа тех, с которыми Страховщик имеет договорные отношения;

  в)  оплата  страхового  возмещения  по  заключению  независимых  экспертных  бюро,  по
направлению Страховщика.
4.1.5. По требованию Страхователя, безвозмездно (за свой счет) оказать Страхователю следующие
дополнительные услуги:
а) предоставление бесплатной круглосуточной эвакуации автомобиля с места ДТП на территории
г. Москвы и Московской области;
б)  назначение  квалифицированных  курирующих  сотрудников  из  подразделения  по  работе  с
корпоративными клиентами для обслуживания парка транспортных средств;
в) осуществление систематической круглосуточной информационной поддержки клиентов;

г) выплата без справок: одного кузовного элемента. Урегулирование страхового случая
по стеклянным элементам без ограничений по количеству обращений без справок из
компетентных органов;

д)  отсутствие  ограничений  на  условия  хранения  (в  том  числе  в  ночное  время)  транспортного
средства в период действия Контракта о страховании;
е) действие Контракта о страховании на территории всех субъектов Российской Федерации;
ж) заключение Контракта о страховании может осуществляться (в том числе и по риску «Угон»)
до постановки автомобиля на учет в ГИБДД;
4.2. Страхователь обязан:
4.2.1.  Оплатить  услуги  Страховщика  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  настоящим
Контрактом.
4.2.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда стало известно о произошедшем событии,
подавать  Страховщику  письменное  заявление  установленной  формы  о  наступлении  события,
имеющего признаки страхового случая и письменное заявление о получении страховой выплаты.
4.2.3.  Выполнять  все  обязанности,  предусмотренные  «Правилами  страхования  транспортных
средств» и действующим законодательством Российской Федерации.
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5. Ответственность Сторон
5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Страховщиком
обязательств,  предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы, составляющей 10 (Десять) процентов от цены Контракта, указанной в п.
3.1.  настоящего  Контракта,  а  именно  __________  (______________)  руб.,  поскольку  цена
Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно) (размер штрафа определяется в порядке,
установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).
5.2.  За  каждый  факт  неисполнения  Страхователем  обязательств,  предусмотренных  настоящим
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом,
размер  штрафа  устанавливается  в  виде  фиксированной  суммы,  составляющей  1000  рублей,
поскольку  цена  Контракта  не  превышает  3  млн.  рублей  (включительно)  (размер  штрафа
определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №
1042).
5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком обязательств,
предусмотренных  настоящим  Контрактом,  заключенным  с  победителем  закупки  (или  с  иным
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее
высокую  цену  за  право  заключения  Контракта,  размер  штрафа  рассчитывается  в  порядке,
установленном  настоящими Правилами  утвержденными Постановлением  Правительства  РФ от
30.08.2017  №  1042,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  и  устанавливается  в  виде
фиксированной  суммы,  составляющей  10  (Десять)  процентов  начальной  (максимальной)  цены
контракта  поскольку  начальная  (максимальная)  цена  Контракта  не  превышает  3  млн.  рублей
(включительно).
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком обязательства,
предусмотренного  настоящим Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  размер
штрафа  устанавливается  (при наличии  в контракте  таких  обязательств)  в  виде фиксированной
суммы,  составляющей  1000  рублей,  поскольку  цена  Контракта  не  превышает  3  млн.  рублей
(размер штрафа определяется в порядке,  установленном Постановлением Правительства РФ
от 30.08.2017 № 1042).
5.5. В случае просрочки исполнения Страхователем обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Страховщик  вправе  потребовать  уплаты  неустоек  (штрафов,
пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения  обязательства.  Такая  пеня  устанавливается  контрактом в  размере  одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.
5.6. В случае просрочки исполнения Страховщиком обязательств,  предусмотренных настоящим
Контрактом,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
Страховщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Страхователь направляет
Страховщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения Страховщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в
размере  одной  трехсотой  действующей  на  день  уплаты  ключевой  ставки  Центрального  банка
Российской Федерации от цены Контракта,  уменьшенной на сумму,  пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Страховщиком.
5.7. Не позднее 20 (Двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки
(пени, штрафа) от Страховщика Страхователь направляет Страховщику претензионное письмо с
требованием оплаты в течение 7 (Семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки
(пени,  штрафа),  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
настоящего Контракта.
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5.8.  При неоплате (отказе от уплаты) Страховщиком неустойки (пени, штрафа),  начисленной в
соответствии с условиями настоящего Контракта, Страхователь удерживает сумму неустойки из
суммы, подлежащей оплате Страховщику за оказанные услуги.
5.9.  В  случае  невыполнения  Сторонами  условий,  предусмотренных  пунктом  5.8  настоящего
Контракта, Страхователь в течение 40 (Сорока) дней с момента возникновения права требования
оплаты неустойки  (пени,  штрафа),  направляет  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты
неустойки  (пени,  штрафа),  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства
Российской Федерации и условиями настоящего контракта за весь период просрочки исполнения.
5.10.  Сторона  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа,  пени),  если  докажет,  что
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства,  предусмотренного  Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Сторонами  обязательств,  предусмотренных  настоящим  Контрактом,  не  может
превышать цену Контракта.
5.12. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки результатов исполнения по
Контракту  в  установленный  Страхователем  срок  не  были  устранены,  либо  являются
неустранимыми  и  существенными  в  соответствии  с  актом,  подписанным  сторонами,  то
Страхователь вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке и потребовать возмещения
причиненных убытков в судебном порядке либо по обоюдному согласию с Страховщиком.

6. Период страхования
6.1. Период  страхования  имущественных  интересов  Страхователя  составляет  один  год  для
каждого из застрахованных транспортных средств и определяется следующим образом:
№
п/п

Марка, модель автомобиля
Год выпуска

Начало оказания услуг Окончание оказания услуг

1
.

MERCEDES-Benz S560 
4MATIC 2018г.

С момента выдачи полиса Один календарный год

2
.

TOYOTA CAMRY 2018г.
С момента выдачи полиса Один календарный год

3
.

TOYOTA CAMRY 2017г.
«13» июня 2019 года 00-00 «12» июня 2020 года 24-00 

7. Разрешение споров
7.1. Для разрешения всех споров и разногласий, возникших в связи с исполнением Контракта, его
изменением,  расторжением  или  признанием  недействительным,  Сторонами  устанавливается
претензионный порядок разрешения – обязательное направление соответствующих претензий.
7.2.  В  случае  невозможности  разрешения  разногласий  между  Сторонами,  в  порядке,
установленном  пунктом  7.1.  настоящего  Контракта,  они  подлежат  рассмотрению  в  судебном
порядке, согласно действующему законодательству Российской Федерации, в Арбитражном суде
города Москвы.
7.3. Все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами, и
ответы по ним должны быть направлены в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения
такой претензии.
7.4.  Претензии  оформляются  в  письменном  виде  и  подписываются  полномочными
представителями Сторон.  В претензии указываются:  требования об уплате  штрафных санкций,
иные  требования;  обстоятельства,  на  которых  основываются  требования  и  доказательства,
подтверждающие  их  со  ссылкой  на  положения  настоящего  Контракта  и  (или)  положения
действующего  законодательства  Российской  Федерации,  иные  сведения,  необходимые  для
урегулирования спора.
7.5. Ответ на претензию оформляется в письменном виде. В ответе на претензию указываются:
при полном или частичном удовлетворении претензии - признанная сумма, срок и (или) способ
удовлетворения  претензии;  при  полном  или  частичном  отказе  в  удовлетворении  претензии  -



6
мотивы отказа со ссылкой на положения настоящего Контракта и (или) положения действующего
законодательства Российской Федерации.
7.6.  Претензии  (ответ  на  претензию,  вся  переписка  Сторон  по  Контракту)  направляются
Сторонами  одним  из  следующих  способов:  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении,
курьерской службой,  по факсу (с  обязательным информированием о  лице,  принявшим факс и
предоставлением впоследствии оригинала претензии), посредством электронной почты, указанной
в настоящем Контракте или предоставляется лично уполномоченным представителем Стороны.

8. Изменение и расторжение Контракта
8.1. Расторжение  Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с
односторонним  отказом  Стороны  Контракта от  исполнения  Контракта в  соответствии  с
гражданским законодательством.
8.2. Страхователь вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.3.  Страхователь  вправе  провести  экспертизу  оказанной  услуги  с  привлечением  экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с пунктом 8.2. настоящего Контракта.
8.4.  Если  Страхователем  проведена  экспертиза  оказанной  услуги  с  привлечением  экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть
принято Страхователем только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта,  послужившие основанием для одностороннего отказа Страхователем от исполнения
Контракта.
8.5. Решение Страхователя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного
рабочего  дня,  следующего  за  датой  принятия  указанного  решения,  размещается  в  единой
информационной  системе  и  направляется  Страховщику  по  почте  заказным  письмом  с
уведомлением о вручении по адресу Страховщика, указанному в Контракта, а также телеграммой,
либо  посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу  электронной  почты,  либо  с
использованием  иных  средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  такого
уведомления  и  получение  Страхователем  подтверждения  о  его  вручении  Страховщику.
Выполнение Страхователем требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением
Страховщика  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта.  Датой  такого  надлежащего
уведомления признается дата получения Страхователем подтверждения о вручении Страховщику
указанного  уведомления  либо  дата  получения  Страхователем  информации  об  отсутствии
Страховщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных
подтверждения  либо  информации  датой  такого  надлежащего  уведомления  признается  дата  по
истечении тридцати дней с даты размещения решения Страхователя об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в единой информационной системе.
8.6. Решение Страхователя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и
Контракт  считается  расторгнутым  через  десять  дней  с  даты  надлежащего  уведомления
Страхователем Страховщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.7. Страхователь обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта,  если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Страховщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено
нарушение  условий Контракта,  послужившее  основанием для принятия  указанного  решения,  а
также  Страхователю  компенсированы  затраты  на  проведение  экспертизы  в  соответствии  с
пунктом  8.3.  настоящего  Контракта.  Данное  правило  не  применяется  в  случае  повторного
нарушения  Страховщиком  условий  Контракта,  которые  в  соответствии  с  гражданским
законодательством  являются  основанием  для  одностороннего  отказа  Страхователем  от
исполнения Контракта.
8.8.  Страхователь обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта,
если в ходе исполнения Контракта установлено, что Страховщик не соответствует установленным

consultantplus://offline/ref=AA7B118A6B629FCA856E0532452C3F82338F6323F236D67C035465B8B5696709A2657FAAF85FC869CFh1I
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аукционной  документацией  требованиям  к  участникам  открытого  аукциона  или  предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения исполнителя.
8.9.  Информация  о  Страховщике,  в  случае  расторжения  Контракта  в  связи  с  односторонним
отказом  Страхователя  от  исполнения  Контракта,  включается  в  установленном  Федеральным
законом  от  05  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ порядке  в  реестр  недобросовестных  Страховщиков
(подрядчиков, исполнителей).
8.10. Решение Страховщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного
рабочего  дня,  следующего  за  датой  принятия  такого  решения,  направляется  Страхователю  по
почте  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  по  адресу  Страхователя,  указанному  в
Контракта,  а  также  телеграммой,  либо  посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу
электронной  почты,  либо  с  использованием  иных  средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих
фиксирование  такого  уведомления  и  получение  Страховщиком подтверждения  о  его  вручении
Страхователю. Выполнение Страховщиком требований настоящей части считается надлежащим
уведомлением Страхователя  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта.  Датой  такого
надлежащего уведомления признается дата получения Страховщиком подтверждения о вручении
Страхователю указанного уведомления.
8.11. Решение Страховщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и
Контракта  считается  расторгнутым  через  десять  дней  с  даты  надлежащего  уведомления
Страховщиком Страхователя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.12. Страховщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта,  если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Страхователя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены
нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.13.  При  расторжении  Контракта  в  связи  с  односторонним  отказом  Стороны  Контракта  от
исполнения  Контракта  другая  сторона  Контракта  вправе  потребовать  возмещения  только
фактически  понесенного  ущерба,  непосредственно  обусловленного  обстоятельствами,
являющимися  основанием  для  принятия  решения  об  одностороннем  отказе  от  исполнения
Контракта.
8.14. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность изменения условий Контракта если по
предложению Страхователя увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг  не более
чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем услуг  не более
чем  на  десять  процентов.  При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом
положений  бюджетного  законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта
пропорционально  дополнительному  объему  услуг  исходя  из  установленной  в  Контракте  цены
единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
8.15.  Информация  об  изменении  Контракта или  о  расторжении  Контракта размещается
Страхователем в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за
датой изменения Контракта или расторжения Контракта.

9.  Порядок приемки оказанных услуг. Качество услуг.
9.1.  Страхователь  осуществляет  приемку  оказанных  услуг  с  участием  Страховщика  по  факту
оказания услуг в соответствии с актом оказанных услуг. 
9.2.  Качество  услуг  должно  соответствовать  требованиям  действующих  нормативно-правовых
документов.
9.3.  Для  проверки  соответствия  качества  оказываемых  услуг,  требованиям,  установленным
настоящим Контрактом, Страхователь проводит экспертизу оказываемых услуг. Для проведения
указанной экспертизы Страхователь вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы
10.1.  Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственность  перед  другой  Стороной  за  неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
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силы, т.е.  чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары,
землетрясения,  наводнения  и  другие  природные  стихийные  бедствия,  а  также  издание  актов
государственных органов.
10.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия
непреодолимой  силы,  должна  незамедлительно  известить  другую  Сторону  о  таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

11. Срок действия Контракта
11.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует
до 30 июня 2020 года. 
11.2.  Страховые  полисы  должны  быть  выданы  Страхователю  не  позднее  трех  рабочих  дней,
следующих за днем подписания настоящего Контракта Страхователем.
11.3. Срок действия страховых полисов: один год (12 месяцев) с даты начала действия страхового
полиса для каждого из застрахованных автомобилей. Период действия каждого отдельного полиса
определяется в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Контракта.

12. Обеспечение исполнения контракта
12.1. Страховщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 27 397 (Двадцать семь

тысяч триста девяносто семь) рублей 32 копейки, определенную в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, что составляет 5 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, в
форме  __________  (безотзывной  банковской  гарантии,  выданной  банком  и  соответствующей
требованиям  статьи  45  Федерального  закона  № 44-ФЗ  или  внесения  денежных  средств  на
указанный  Страхователем  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Страхователю)1. 

В связи с предложением Страховщиком цены Контракта ниже на двадцать пять процентов и
более  от  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  Страховщик,  в  соответствии  с  частью  3
статьи 37  Федерального  закона  от 05.04.2013  № 44-ФЗ,  предоставил  информацию,
подтверждающую добросовестность Страховщика на дату подачи заявки.2

Право  требования  Страхователем  удержания  денежных  средств  в  качестве  обеспечения
исполнения  Контракта  возникает  при  нарушении  Страховщиком  какого-либо  из  своих
обязательств по Контракту.3

12.2. В  ходе  исполнения  Контракта  Страховщик  вправе  предоставить  Страхователю
обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,
предусмотренных Контрактом, взамен ранее представленного обеспечения исполнения Контракта.
При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

12.3. Денежные  средства,  внесенные  Страхователем  в  качестве  обеспечения  исполнения
Контракта,  возвращаются  Страхователю  в  течение  30  (Тридцати)  дней  после  выполнения
сторонами  своих  обязательств  по  настоящему  Контракту  (если  такая  форма  обеспечения
исполнения  Контракта  применяется  Страхователем)  на  основании  письменного  требования
Страхователя  с  обязательным  указанием  актуальных  реквизитов,  на  которые  Страхователю
надлежит осуществить возврат денежных средств.

12.4. Страхователь  вправе  осуществить  бесспорное  списание  денежных  средств  со  счета
гаранта,  если  гарантом  в  срок  не  более  чем  5  (пять)  рабочих  дней  не  исполнено  требование

1
Заполняется на этапе заключения Контракта

2
 Данный пункт включается при заключении Контракта в случае принятия антидемпинговых мер в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона

44-ФЗ

3
 Абзац 3 включается в пункт 12.1 Контракта в случае внесения обеспечения Контракта в форме денежных средств.
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Страхователя об уплате  денежной суммы по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.4

13. Прочие условия
13.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  настоящему  Контракту  совершаются  в
письменной  форме,  подписываются  полномочными  представителями  Сторон  и  являются
неотъемлемыми частями настоящего Контракта.
13.2.  В  случае  изменения  у  какой-либо  из  Сторон  местонахождения,  названия,  банковских
реквизитов она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону,
причем  в  письме  необходимо  указать,  что  оно  является  неотъемлемой  частью  настоящего
Контракта.
13.3.  Каждая из Сторон обязуется  не разглашать сведения,  касающиеся настоящего Контракта,
признанные  Сторонами  конфиденциальными.  Разглашение  сведений  допускается  в
исключительном случае с письменного согласия другой Стороны. 
13.4.  Во  всем  ином,  не  урегулированном  настоящим  Контрактом,  Стороны  руководствуются
положениями действующего законодательства РФ.
13.5.  Настоящий Контракт  составлен  на  русском языке в  двух  экземплярах,  имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.6. Приложением к настоящему Контракту и его неотъемлемой частью являются:

1. Техническое задание.
2.  «Правила страхования транспортных средств» Страховщика от __________ г.,
3. Форма акта оказанных услуг.

14. Реквизиты и подписи Сторон.
Страхователь Страховщик

Страхователь
Руководитель

КОГКУ «Представительство Правительства
Кировской области»

_____________________О.Л. Баландина
м.п.

Страховщик
______________________________________

_____________________/________________/
м.п.

4
Пункт 12.4 включается Контракт, в случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии.
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Приложение № 1

к Контракту  
№_____________ от_______________

Техническое задание
Оказание услуг по добровольному страхованию средств наземного транспорта

(КАСКО) «Представительство Правительства Кировской области» 

1. Страхователь: Кировское областное государственное казенное учреждение «Представительство
Правительства Кировской области» (далее – Страхователь).
2. Наименование  предмета  закупки:  оказание  услуг  по  добровольному  страхованию  средств
наземного транспорта (КАСКО) «Представительство Правительства Кировской области».
3. Способ закупки: аукцион в электронной форме.
4. Цель:  получение  Учреждением  услуг  по  добровольному  страхованию  средств  наземного
транспорта  (КАСКО)  для  организации  мероприятий  и  обеспечения  деятельности  Губернатора
Кировской области, Правительства Кировской области.
5. Сроки оказания услуг:  1 календарный год с начала действия страхового полиса каждого из
автомобилей.
6. Место оказания услуг: г. Москва и Московская область.
7. Форма и порядок оплаты: оплата за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на
2019 год. Безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
(Страховщика).
8. Авансирование (размер аванса): 0% (авансирование не предусмотрено).
9. Описание объекта закупки:

№
п/п

Марка ТС VIN
Год

выпуска
Объем,

смᶾ
л/с

Страховая
сумма

1 2 3 4 5 6 7

1
Mercedes-
benz S560
4MATIC

WDD2221861A420459 2018 3982 469 8 830 847,72

2
Toyota
Camry

XW7BN4HKX0S102667 2018 1998 150 1 404 937,20

3
Toyota
Camry

XW7BKYFK20S111785 2017 3456 249 1 663 999,96

10.  Ответственность исполнителя за неисполнение и(или)  ненадлежащее  исполнение  условий
контракта: в соответствии с Контрактом.
11. Срок действия контракта: до 30 июня 2020 года.
12. Порядок сдачи и приемки результатов оказанных услуг: в соответствии с Контрактом. 
13.  Требования  к  техническим,  качественным  и  количественным  характеристикам  объекта
закупки: 

- Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные
с  непредвиденными  расходами  (убытками)  на  ремонт  или  замену  застрахованных
транспортных средств, в случае причинения им материального ущерба или их утраты.
-  К  транспортным  средствам  относятся  автомобильные  средства,  в  том  числе
транспортные средства категории В.
- Страховая сумма по транспортному средству устанавливается в размере стоимости
транспортного средства с учетом амортизации.

- Франшиза по договору страхования не устанавливается.
- Территория страхования: Российская Федерация.
- Срок страхования: 1 год.
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- Страховым случаем является:
- Угон, хищение - утрата ТС в результате кражи, грабежа, разбоя, угона.
-  Ущерб  -  повреждение  или  гибель  ТС,  его  отдельных  частей,  деталей,  узлов,
агрегатов в результате: ДТП, пожара или взрыва, природных чрезвычайных явлений,
падения  инородных  предметов  (в  том  числе  снега  и  льда),  действий  животных,
противоправных действий третьих лиц (а также хищение отдельных частей, деталей,
узлов, агрегатов ТС в результате противоправных действий третьих лиц),  хищение
колес и колесных дисков.
14 .Основные условия страхования:
- Эвакуация ТС при страховом случае;
-  Выплата  без  справок:  одного  кузовного  элемента.  Урегулирование  страхового
случая  по  стеклянным  элементам  без  ограничений  по  количеству  обращений  без
справок из компетентных органов;
- Нет ограничений по стоянке автомобиля;
- К управлению ТС допущены штатные сотрудники Страхователя;
- Ремонт на СТОА официального дилера для транспортных средств, находящихся, на
гарантии по направлению Страховщика.
- Неагрегатная страховая сумма;
- Административное сопровождение в течение срока действия контракта страхования,
персональный  менеджер  по  курации  автопарка  (с  круглосуточной  возможностью
связи),  в  том  числе  по  урегулированию  убытков,  доставка  полисов  в  офис
Страхователя.

- Требования  соответствия  нормативным  документам  (лицензии,  допуски,  разрешения,
согласования):  действующая  лицензия  на  добровольное  страхование  наземных  транспортных
средств  (КАСКО),  выданная  уполномоченным  органом,  дающая  право  на  осуществление
страхования по предмету закупки.
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Приложение № 2
к Контракту

№_____________ от_______________

«Правила страхования транспортных средств»
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Приложение № 3
к Контракту  

№_____________ от_______________

ФОРМА

 Акт приемки оказанных услуг 
 № _________

по Контракту от _____ № ______

Мы нижеподписавшиеся, от лица «Страхователя»                  _____________ , (должность,
Ф.И.О.), действующий на основании ________________________________ , с одной стороны, и
от лица «Страховщика» ______________________________, (должность, Ф.И.О.), действующий
на  основании __________________________,  с  другой  стороны,   составили настоящий  Акт  о
том ,что оказанные услуги по _____________ удовлетворяют требованиям Контракта.

Цена оказанных услуг ________ составляет ___________ (________) рублей ____ копеек,
НДС не  облагается  в  соответствии  с  подпунктом  7  части  3  статьи  149  Налогового  кодекса
Российской Федерации.

Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

от Страхователя

______________________

 (подпись) м.п.

«___» ________  г.                                        

от Страховщика 

___________________________

 (подпись) м.п.   

«___» ________  г.
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