
ДОГОВОР № 2020.48488

на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП)

г. Якутск «10» февраля 2020 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Якутская пассажирская автотранспортная компания»

городского округа «город Якутск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Фаст
Евгения Николаевича, действующего на основании Приказа, с ОДНОЙ стороны, и Страховое Акционерное
общество «ВСК», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Вице-президента руководителя
управления конкурсных продаж Шестова Игоря Васильевича, действующего на основании доверенности
№ 9-ТД—2041-Д от 10.122018 , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности
«Сторона», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального закона «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.20] 1 М 223-ФЗ, на
основании результатов размещения закупки путем проведения конкурса в электронной форме (Протокол
рассмотрения и оценки заявок № 31908704853 от «30» января 2020 г.), с другой стороны, при совместном
наименовании Стороны, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является оказание услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП) в

соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Договору) ина условиях,
предусмотренных Договором.

1.2. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с - Федеральным законом от
14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»;
- Постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1484 «Об утверждении Правил определения
количества пассажиров для целей расчета страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу
пассажиров» (в ред. от 13.12.2017, пр.№107);
- Указанием ЦБ РФ от 31 октября 2016 г. № 4175—у о предельных (минимальных и максимальных)
значениях страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика
за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, требованиями иных
нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Услуг,
устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями Договора.

2‚ Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет 2 009 309,58 (Два миллиона девять тысяч триста девять) рублей, 58

копеек, без НДС. НДС не облагается в соответствии с пп.7 П.З. ст. 149 НК РФ.
В случае, если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате
Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, 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 Заказчиком.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренных Договором.
Цена Договора включает в себя страховую премию, стоимость сопутствующих (в том числе
подготовительных) работ и услуг, сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей,
компенсацию иных издержек Исполнителя, причитающиеся ему вознаграждение.
Цена договора включает в себя страховую премию:

1) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего в размере
2 025 000,00 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона двадцать пять тысяч рублей на
одного пассажира);



2) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего в размере

2 000 000,00 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона рублей на одного пассажира):

3) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего в размере

23 000,00 рублей на одного пассажира (не менее, чем двадцать три тысячи рублей на одного пассажира).

2.3. Уплата и доплата страховой премии производится наличными деньгами или по безналичными

расчету. Обязанность страхователя по уплате (доплате) страховой премии (очередного страхового взноса)

считается исполненной со дня поступления денежных средств на банковский счет или в кассу

страховщика».
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного

Договором объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий Договора. При этом Стороны

составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

3. Порядок оказания Услуг

3.1. Страхование в рамках настоящего Договора осуществляется на основании письменного

заявления Заказчика, составленного по установленной законодательством Российской Федерации форме,

путём заключения между Заказчиком и Исполнителем «Договора обязательного страхования гражданской

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» (далее —

«Договор обязательного страхования») на каждое транспортное средство, в соответствии с Федеральным

законом от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика

за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,

причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»
3.2. «Договор обязательного страхования» оформляется в соответствии с Федеральным законом от

14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,

причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» в двух экземплярах, один из которых

вручается (направляется) Исполнителем Заказчику.
3.3. В случае если первичные учетные документы подписаны не руководителем и бухгалтером

организации, а уполномоченным на то лицом, Исполнитель предоставляет Заказчику доверенность,

удостоверяющую полномочия лица на право подписания данных документов.
3.4. «Договор обязательного страхования» вступает в силу со дня исполнения Заказчиком

обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса. Срок страхования,

обусловленный «Договором обязательного страхования» начинается с 00 часов 00 минут дня, указанного

в п.3.7 настоящего Договора, но не ранее дня, следующего за днём исполнения Заказчиком обязанности

по уплате страховой премии или первого страхового взноса.
3.5. Заказчик представляет Исполнителю копии документов, предусмотренными Законом.

3.6 Место оказания услуг: Республика Саха (Якутия), город Якутск, по месту нахождения

автотранспортных средств Заказчика
3 .7. Срок оказания услуг страхования: с момента заключения договора в течение 12 месяцев.

4. Порядок сдачи и приемки оказанных Услуг

4.1. Приемка Услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным

в Договоре, производится Заказчиком по окончании оказания Услуг по Договору,
4.2. После завершения оказания Услуг, предусмотренных Договором, Исполнитель письменно

уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг и направляет в адрес Заказчика акт приемки

оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру и иные необходимые документы.
4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в

п. 4.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных Услуг по

Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре.

Для проверки представленных Исполнителем результатов на их соответствие условиям Договора

Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами

или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. Заказчик в течение 5(пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки

оказанных Услуг обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта приемки оказанных

Услуг либо мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг, в котором должны быть указаны

выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Исполнителю срок для устранения



таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 10.1 настоящего

Договора.
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки оказанных Услы:

Исполнитель обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом ступе

акт приемки оказанных Услуг Заказчик подписывает в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения

Исполнителем указанных недостатков.
Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от

исполнения Договора и предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков.

4.6. Результатом оказания Услуг является наличие «Договора обязательного страхования».

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов,

указанных в п. 4.2 Договора.
5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг.

5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания Услуг, давать

указания о способе оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность

Исполнителя.
5.1.5. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Договором и

законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых

недостатков.
5.1.6.0тказаться в любое время до сдачи Услуг от исполнения Договора и потребовать

возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или

оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится

явно невозможным.
5.1.7.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора всоответствии с

гражданским законодательством.
5.1.8. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Договора вслучаях,

установленных Договором.
5.1.9. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования

от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо с

требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки

(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями

Договора.
5.1.10. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней

с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а

также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо

неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты

неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и

условиями Договора.
5.1.11. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств

Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты

неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и

условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки

(штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими

требованиями.
5.1.12. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора

одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с

законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.1.13. Провести экспертизу для проверки представленных Исполнителем результатов оказанных

Услуг, предусмотренных Договором в соответствии с п. 4.3 Договора.
5.1.14. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством

Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:



5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания

Услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при

осуществлении контроля и надзора за ходом оказания Услуг отступления от условий Договора, которые

могут ухудшить качество Услуг, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня

заявить об этом Исполнителю. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для

контроля за оказанием Исполнителем Услуг по Договору и согласования организационных вопросов.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с

Договором, а также отдельных этапов исполнения Договора в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в случае,

указанном в подпункте 5.4.6 Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о

целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг.

5.2.4. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Исполнителем в ходе

исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с

законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации

и условиями Договора.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг по

Договору на основании представленных Исполнителем документов, указанных в п. 4.2 Договора, и при

условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком

обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках

Договора.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями

Договора.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

5.3.7. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору других лиц — соисполнителей,

обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по

видам (содержанию) Услуг. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителей.

5.3.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора всоответствии с

законодательством Российской Федерации.
5.3.9. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской

Федерации.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями

Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Договора, по итогам исполнения

Договора.
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении

Договора.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Услуг требованиям качества, безопасности жизни и

здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,

государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской

Федерации.
Исполнитель обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в

течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие

соответствие Услуг указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Услуг за свой

счет.
5.4.5. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов оказываемых Услуг

ити создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом

Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления оказания Услуг.



5.4.6. В течение 1(одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности оказать
Услуги в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

5.4.7. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные
требования к лицам, осуществляющим определенные видьт деятельности, входящие в состав услут.
оказываемых по Договору (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и
прочее), Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо
привлекаемых им соисполнителей, требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Указанные документы представляютсяИсполнителем по требованию Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения
соответствующего требования.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления
уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес,
указанный в Договоре.

5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком входе
исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Исполнитель всоответствии с
законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и Договором.

6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям,
установленным в Договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность
(ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на
момент оказания Услуг.
— 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчшюм обязательств, предусмотренных Договором, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (цпрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнеъшя обязательства.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также
в иных случаях неисполнеъшя или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором, Заказчик направляет ИсполнИтелю требование об уплате неустоек (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором
срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей
на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от ценьт Договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически
исполненных Исполнителем.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вьтчетом соответствующего
размера неустойки (пени).

7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по
Договору.

7.6. Сторона освобождается от уплатьт неустойки (пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны
или вследствие непреодолимой сильт, а именно чрезвычайных и непредотвратимьтх при данньтх условияхобстоятельств: сгихийньтх природньтх явлений (землетрясений, наводнентипи’т, пожаров и т.д.), действий
объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.),
подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнениюобязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств.
если згти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, & также



вторые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.2. Договор действует в течение 12 месяцев со дня подписания. Окончание срока действия

договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от

ответственности за нарушение условий Договора.
8.3. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с

гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации

порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

8.4.1. При существенном нарушении Договора Исполнителем.

8.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по оказанию Услуг более чем на10 (десять)

календарных дней.
8.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков оказания Услуг — более двух раз более чем на 10

(десять) календарных дней.
8.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству оказываемых Услуг

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь

после их устранения, и других подобных недостатков).

8.4.5. Установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или

содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей

требованиям документации о закупке.
8.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в

ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением

об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или

представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему

стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа

от исполнения договора возмездного оказания услуг, договора подряда в случаях, установленных в статье

783 ГК РФ, в том числе в следующих случаях:
8.6.1. В любое время без указания причин при условии оплаты Исполнителю фактически

понесенных им расходов (пункт 1 статьи 782 ГК РФ).

8.6.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или оказывает

Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715

ГК РФ).
8.6.3. Если во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будут оказаны надлежащим

образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при

неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора

(пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
8.6.4. Если отступления от условий Договора или иные недостатки результата Услуг

в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Исполнителем либо являются

существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

8.6.5. Если при нарушении Исполнителем конечного срока оказания Услуг, указанного

в Договоре, исполнение Исполнителем Договора утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК

РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
8.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе

провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной Услуги с привлечением экспертов, экспертных

организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком

ТОЛЬКО при УСЛОВИИ, ЧТО ПО результатам ЭКСПСРТИЗЫ ОКЗЗЗННОЙ УСЛУГИ В заключении эксперта, ЭКСПСРТНОИ



организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора…

8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не №“ в

течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения №№№№ шие
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя. указанному в дого-пре. :тп
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почти. ‚до с

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого рецензи— .
получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение№ тробошп'!

настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от

исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком

подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком

информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности

получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления

признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика

об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

8.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает всилу и

Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления

Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от

исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления

Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено

нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также

Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Договора. Данное

правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Договора, которые в

соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего

о_тказа Заказчика от исполнения Договора.
8.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Порядок урегулирования споров

9.1.Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением,

расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются

в Арбитражном суде.

10. Прочие условия

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной

форме по почте заказным письмом 'с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в

Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим

представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения

уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй

Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по

его адресу, указанному вДоговоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати)

календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом суведомлением о

вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.2. Договор составлен в 2(двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих

одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Договора по результатам конкурентной закупки в

электронной форме Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном документацией

о закупке.
10.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору

переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.4. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев,

если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.



Российской Федерации и положением о закупке, утве
о закупке, Законом № 223-ФЗ.

10.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодатетьствоы
ржденным заказчиком в соответствии с положении

1 1. Приложения

11.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ : ЗАКАЗЧИК:

Страховое акционерное общество «ВСК»
121552, г.Москва, ул.Островная, д.4
Тел. 8(495)727-44-44, 8(495)785-27-76
ИНН 7710026574
КПП 773101001
ОГРН 1027700186062
Эл.почта: іп1`о(щ\/$1‹.ги
Банковские реквизиты:
ПАО «Сбербанк» г. Москва
БИК: 044525225
р/с: 40701810600020001241
к/с: 30101810400000000225
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Договор)

№ 202048488 от «10» февраля 2020 г.

ОПИСАЪШЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Оказание Услуг осуществлятся Исполнителем в соответствии с - Постановлением Правительства РФ от
30.12.2012 № 1484 «Об утверждении Правил определения количества пассажиров для целей расчета страховой

премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью и имуществу пассажиров» (в ред. от 13.12.2017, пр.№107);

- Указанием ЦБ РФ от 31 октября 2016 г. № 4175—у о предельных (минимальных и максимальных)

значениях страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за

причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации

имущественные интересы, связанньте с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства
по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших
при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации.

Лицами, допущенными к управлению транспортным средством, являются штатные работники
Заказчика, имеющие соответствующее право на управление транспортньтм средством (водительское

удостоверение на управление транспортным средством определённой категории установленного образца).

Срок страхования, обусловленного договором обязательного страхования, начинается с 00 часов 00

минут дня, указанного в договоре обязательного страхования, но не ранее дня, следующего за днем исполнения

страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса

Исполнитель (Страховщик) должен иметь:
- актуальную лицензию на осуществление страхования по виду страхования «обязательное страхованию

гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров» (ст‚ 32 Закон РФ от 27.11.1992 М 4015-1 (ред. от 28.11.2018) «Об организатши страхового дела в

Российской Федерации»; Федеральный закон от 14.06.2012 Ы 67-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственносш перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и

порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».
Срок страхования по настоящему Договору — с момента заключения договора в течение 12 месяцев.
Место оказания услуг: Республика Саха (Якутия), город Якутск, по месту нахождения автотранспортных

средств Заказчика.
1. Автомобильный транспорт Автобусные перевозки (регулярные и по заказам) в пригородном сообщении
с возможностью осуществления перевозок по заказам в городском сообщении и (или) регулярных перевозок в

городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочньтх пунктах по

маршрутам

№ _Марка ТС Гос. номер ТС Посадочных Год
п/п мест вьтпуска

1 ЛИАЗ 525657 К 724 КР 14
23 2012

2 ЛИАЗ 525657 К 726 КР 14
23 2012

3 ЛИАЗ 525657 К 729 КР 14
23 2012

4 ЛИАЗ 525657 к 730 кв 14
23 2012

5 ЛИАЗ 525657 К 731 КР 14
23 2012

6 ЛТИ/“525657 кткр 14
23 2012

7 ЛИАЗ 525657 УХ045 77
23 2013

8 ЛИАЗ 525657 УХ046 77
23 2013



ЛИАЗ 525657 ухом 77 2.13
… ЛиАЗ 525657 УХ… 77 23 ш
„ ЛиАЗ 525657 „(049 77

23 2013

12 ЛиАЗ 525657 „(050 77
23

2013

13 ЛиАЗ 525657 ух051 77
23

2013

14 ЛиАЗ 525657 „(052 77
23

2013

15 ЛиАЗ 525657 УХ053 77
23

2013

16 ЛиАЗ 525657 „(054 77
23

2013

17 ЛиАЗ 525657 ухо55 77
23

2013

18 ЛИАЗ 525657 „(056 77
23

2013

19 ЛиАЗ 525657 ухо57 77
23

2013

20 ЛИАЗ 525657 „(061 77
23

2013

21 ЛиАЗ 525657 „(062 77
23

2013

22 ЛиАЗ 525657 „(063 77
23

2013

23 ЛИАЗ 525657 „(064 77
23

2013 -

24 ЛиАЗ 525657 „(065 77
23

2013

25 ЛиАЗ 525657 УХ066 77
23

2013

26 ЛиАЗ 525657 „(067 77
23

2013

27 ПАЗ 3237-05 М053КК 14 17“ 2013

28 вс1630331-02о-97 „(043 77 22“ 2014

29 ВСА30331-020-97 УХ044 77 22“ 2014

30 ВСА 3033-97 №90 77 22“ 2016

31 ЛиАЗ 525660-01
С 846 кс 14

44
2013

32 ЛиАЗ 525660-01
С 847 кс 14

44
2013

33 ЛИАЗ 525660-01 С 848 кс 14
44 2013

34 ЛиАЗ 525660—01
С 849 кс 14

44 2013

35 ЛиАЗ 525660-01 С 850 кс 14
44 2013

36 ЛиАЗ 525660-01 44
С 851 КС 14 2013



37 ЛИАЗ 525660 с 852 кс 14
23 2013

38 ЛиАЗ 525660 С 853 кс 14
23 2013

39 ЛИАЗ 525660 С 854 кс 14
23 2013

40 ЛИАЗ 525660 С 855 кс 14
23 2013

41 №3 525660 с 856 кс 14
23 2013

42 ЛиАЗ 525660 с 857 кс 14
23 2013

43 ЛИАЗ 525660 с 858 кс 14
23 2013

44 ЛиАЗ 525660 С 859 кс 14
23 2013

45 ЛиАЗ 525660 с 860 кс 14
23 2013

46 ЛиАЗ 525660 С 861 КС 14
23 2013

47 ЛиАЗ 525660 С 862 КС 14
23 2013

48 ЛиАЗ 525660-01 С 863 кс 14
44 2013

49 ЛиАЗ 525660-01 М219КТ 14
44 2013

50 ЛиАЗ 525660-01 НЫбКТ 14
44 2013

51 ПАЗ 320538-70 ух 041 77
22 2008

52 ПАЗ 320538-70 УХ 058 77
22 2013

53 ПАЗ 320538-70 УХ 059 77
22 2008

54 ПАЗ 320538-70 УХ 070 77
16 2008

55 ПАЗ 32053 8-70 УХ 071 77
16 2008

56 ПАЗ 320538-70 УХ 072 77
22 2008

57 ПАЗ 32053 8-70 ух 073 77
22 2008

58 ПАЗ 32053 8-70 УХ 074 77
22 2008

59 ПАЗ 32053 8-70 ух 081 77
22 2008

во ПАЗ 320538-70 ух 082 77
16 2008

61 ПАЗ 32053 8-70 УХ 083 77
22 2008

62 ПАЗ 320538-70 УХ 084 77
16 2008

63 ПАЗ 320538-70 УХ 085 77
22 2008

64 ПАЗ 320538-70 ух 086 77
22 2008

65 ПАЗ 320538-70 УХ 087 77 22 2008



66 ПАЗ 320538-70 УХ 088 77
22 2008

67 ПАЗ 320538—70 ух 089 77
22 2008

68 ПАЗ 320538-70 ух 090 77
16 2008

69 ПАЗЗ2054 №71 14
22 2005

70 ПАЗЗ2054 №846 14
22 2005

71 ПА3320540 №842 14
22 2005

72 ПА3320540 КВО19 14
22 2004

73 ПАЗЗ20540 №840 14
22 2004

74 ПА332054 №854 14
22 2005

75 КАВЗ 423 8-75 УХ 004 77
34 2015

76 КАВЗ 4238-75 УХ 005 77
34 2015

77 КАВЗ 4238-75 ухоов 77
34 2015

78 КАВЗ 4238-75 ухооз 77
34 2015

79 КАВЗ 423 8-75 „(009 77
34 2015

80 КАВЗ 4238-75 ухою 77
34 2015

81 КАВЗ 423 8-75 ухом 77
34 2015

82 КАВЗ 423 8-75 УХ012 77
34 2015

83 КАВЗ 4238-75 УХ… 77
34 2015

84 КАВЗ 423 8-75 ухом 77
34 2015

85 КАВЗ 423 8-75 УХ021 77
34 2015

86 КАВЗ 423 8-75 УХО22 77
34 2015

87 КАВЗ 4238-75 УХО2З 77
34 2015

88 КАВЗ 4238—75 УХО24 77
34 2015

89 ШАОЛИН зшвзботзсгк „(126 77
23+1 2016

90 АИ-304403-023-97 УХ41 4 77
14“ 2017

91 АИ—304403-023-97 ух411 77
14“ 2017

92 АИ-304403-О23-97 УХ412 77
14+1 2017

93 АИ—304403-023-97 УХ413 77
№1 2017



94 ЛИА3529267 УХ455 77
28+ 1

2019

95 ЛИАЗ525662 УХ456 77
44 2019

96 КАВЗ4238-85 УХ463 77
34 2019

97 КАВ34238-85 УХ464 77
34 2019

98 КАВЗ4238-85 „(465 77
34 2019

99 КАВЗ4238-85 УХ466 77
34 2019

100 КАВЗ4238-85 „(467 77
34 2019

101 ПАЗ 32053 8—70 бт 23 2019

2. Автобусные перевозки (регулярные и по заказам) в международном и междугородном сообщении с

возможносгью осуществления перевозок (регулярных и по заказам) в пригородном сообщении и (или) перевозок

по заказам в городском сообщенрш:

Регистрационный Кол-во
№ Модификация знак мест Год выпуска

1
ЛиАЗ 525660-01 с 846 кс 14 44 2013

2 ЛиАЗ 525660-01 с 847 КС 14 44 2013

3 ЛиАЗ 525660-01 с 848 КС 14 44 2013

4 ЛиАЗ 525660-01 с 849 кс 14 44 2013

5 ЛиАЗ 525660-01 с 850 КС 14 44 2013

6 ЛиАЗ 525660-01 с 851 кс 14 44 2013

7 ЛиАЗ 525660-01 с 863 кс 14 44 2013

8 ЛиАЗ 525660-01 М219КТ 14 44 2013

9 ЛиАЗ 525660-01 нв1вкт 14 44 2013

… ПАЗ 320538-70 УХ 041 77 22 2008

„ ПАЗ 320538-70 УХ 05877 22 2013

12 ПАЗ 320538-70 УХ 059 77 22 2008

13 ПАЗ 320538-70 Ух 072 77 22 2008

14 ПАЗ 320538-70 УХ 073 77 22 2008

15 ПАЗ 32053 8—70 УХ 074 77 22 2008

16 ПАЗ 320538-70 УХ 081 77 22 2008

„ ПАЗ 320538-70 УХ 085 77 22 2008

… КАВЗ 4238-75 УХ 004 77 34 2015

19 КАВЗ 4238-75 УХ 005 77 34 2015

20 КАВЗ 4238-75 УХООб 77 34 2015

21 КАВЗ 4238-75 УХ008 77 34 2015



КАВЗ 4238—75 УХ009 77 34 2015

КАВЗ 4238-75 УХ010 77 34 2015

КАВЗ 4238-75 УХ011 77
34 2015

25 КАВЗ 4238-75 УХ012 77 34 2015

26
КАВЗ 4238-75 УХ013 77 34 2015

27 КАВЗ 4238-75 УХ014 77 34 2015

28
КАВЗ 4238-75 УХ021 77 34 2015

29
КАВЗ 4238-75 УХ022 77 34 2015

30
КАВЗ 423 8-75 УХ023 77 34 2015

31
КАВЗ 423 8-75 УХ024 77

34 2015

32
Ш/1АЗ525662 УХ456 77 44 2019

33
КАВЗ4238-85 УХ463 77 34 2019

34
КАВЗ4238-85 УХ464 77 34 2019

35
КАВЗ4238-85 УХ465 77 34 2019

36
КАВЗ4238-85 УХ466 77 34 2019

37
КАВЗ4238—85 УХ467 77 34 2019

38 ПАЗ 320538-70 б/н 23 2019
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