
ДОГОВОР
обязательного страхования Гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда

жизни, ЗДОРОВЬЮ, имуществу пассажиров
№\/$КХ220736935 13000

<‹_2_’_7_» марта 2029г.

Якутский филиал САО "ВСК"

Страховое акционерное Общество "ВСК" (далее —— страховщик) в лице Директора Якутского
филиала САО "ВСК" Париловой Елены Амировны, действующего на основании доверенности
№4-ТД-О429-Д от «_1_6_» января 20_2_9г., и Муниципальное унитарное предприятие "ЯПАК" ГО

"город Якутск"(далее — страхователь) в лице Директора Домотова Валерия Афанасьевича
(должность и ФИО), действующего на основании Устава в соответствии с Федеральным
законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за

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

вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» и Правилами Обязательного

страхования (стандартными) гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров сиё» июля 20_1_9г. (далее — Правила) заключили
настоящий договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее — договор) о

нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего договора является обязанность страховщика за обусловленную

договором плату (страховую премйю) при наступлении предусмотренного настоящим
договором события (страхового случая) осуществить страховую выплату потерпевшему
(выгодоприобретателю) в целях возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или

имуществу потерпевшего, в пределах определенной настоящим договором суммы (страховой
суммы).

1.2. По настоящему договору застрахована гражданская ответственность самого
страхователя.

1.3. К правоотношениям сторон в части, неурегулированной настоящим договором,
применяются Правила.

2. Объект страхования и страховые случаи.

2.1. Объектом страхования по настоящему договору являются имущественные интересы
страхователя (перевозчика), связанные с риском наступления его гражданской ответственности
по обязательствам, возникающим вследствие причинения при перевозках вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров.



2.2. Страховым случаем по настоящему договору является возникновение обязательств

перевозчика по возмещению вреда, причиненного при перевозке жизни, здоровью, имуществу
пассажиров в течение срока страхования, обусловленного настоящим договором.

2.3. Страхование, обусловленное настоящим договором, распространяется на случаи
причинения при перевозке вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, происшедшие в

период времени с момента начала срока страхования, указанного в п. 4.2. настоящего договора,
но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем исполнения страхователем обязанности
по уплате страховой премии или первого страхового взноса, до момента окончания срока
действия договора, совпадающего с моментом окончания срока страхования, обусловленного
настоящим договором.

При ЭТОМ страховым случаем будет считаться также возникновение обязательств
страхователя по требованию о возмещении вреда, предъявленного выгодоприобретателем после
окончания срока Действия настоящего ДОГОВОРЗ, при условии причинения вреда ЖИЗНИ,

здоровью, имуществу пассажиров при перевозке в период действия настоящего договора.

2.4. Ответственность страхователя по обязательствам, возникающим вследствие
причинения при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, является
застрахованной по настоящему договору, если страхователь осуществляет перевозки
пассажиров на законных основаниях и исключительно транспортными средствами, указанными
в заявлении на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от «Ё» марта 2О_2_0г. (далее —

заявление на обязательное страхование).

3. Страховые суммы и франшиза .

3.1. По виду транспорта и виду перевозок 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 остановочных пунктах
по маршрутам:

3.1 . 1. Страховые суммы:

а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего в

размере 2 025 000.00 рублей на одного пассажира (не менее, чем 2 025 000.00 рублей на одного
пассажира);

б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего в

размере 2 000 000.00 рублей на одного пассажира (не менее, чем 2 000 000.00 рублей на одного
пассажира);

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

размере 23 000.00 рублей на одного пассажира (не менее, чем 23 000.00 рублей на одного
пассажира);

Страховые суммы установлены в настоящем договоре для каждого страхового случая и не

могут изменяться в период действия договора.

3.1.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:
Ш Не установлена
Ш установлена (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) п. 3.1.1.

настоящего договора, или в рублях).



3.2. По виду транспорта и виду перевозок Автомобильный транспорт - Автобусные
перевозки в междугородном и международном сообщении:

3.2.1. Страховые суммы:

а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего в

размере 2 025 000.00 рублей на одного пассажира (не менее, чем 2 025 000.00 рублей на одного
пассажира);

б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего в

размере 2 000 000.00 рублей на одного пассажира (не менее, чем 2 000 000.00 рублей на одного

пассажира);

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

размере 23 000.00 рублей на одного пассажира (не менее, чем 23 000.00 рублей на одного
пассажира);

Страховые СУММЫ установлены В настоящем договоре ДЛЯ КЗЖДОГО страхового случая И не

МОГУТ ИЗМСНЯТЬСЯ В период ДСЙСТВИЯ договора.

3.2.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:

Ш Не установлена
Ш установлена (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) п. 3.2.1.

настоящего договора, или в рублях).

4. Срок действия договора.

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня исполнения страхователем обязанности по

уплате страховой премии или первого страхового взноса.

Срок страхования, обусловленный настоящим договором, начинается с 00 часов 00 минут

дня, указанного в п. 4.2. настоящего договора, но не ранее дня, следующего за днем исполнения

страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса.

4.2. Срок страхования, обусловленный настоящим договором:

с «01» апреля 2020г.

по «2» марта 2021г.

5. Страховой тариф и страховая премия.

5.1. Страховой тариф годовой в расчете на одного пассажира

5.1.1. по виду транспорта и виду перевозок 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 остановочных пунктах

по маршрутам:

а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего
0.000004973% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. а) п. 3.1.1. настоящего

договора);

6) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего



0.0000119722% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. 6) п. 3.1.1. настоящего

договора);

в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего
0.0000015808% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) п. 3.1.1. настоящего

договора);

5.1.2. по виду транспорта и виду перевозок Автомобильный транспорт - Автобусные

перевозки в междугородном и международном сообщении:

а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего
0.0000748562% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. а) п. 3.2.1. настоящего

договора);

6) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего
0.0001134237% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. 6) п. 3.2.1. настоящего

договора);

в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего
0.0000224194% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) п. 3.2.1. настоящего

договора);

5.2. Страховая премия по каждому из рисков, подлежащих страхованию по настоящему

договору, определяется как произведение количества перевезенных пассажиров по

соответствующему виду транспорта, которое определяется на основании указанных в заявлении

на обязательное страхование (и приложениях к нему) сведений по видам транспорта в

соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации для целей

расчета страховой премии по договору обязательного страхования гражданской

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;

страховой суммы на одного пассажира, определенной в Разделе 3 настоящего договора по

соответствующему виду транспорта, и соответствующего страхового тарифа, определенного в

п.5.1. настоящего договора по виду транспорта.

5.3. Общий размер страховой премии по настоящему договору определяется путем

суммирования страховых премий, определенных по каждому из рисков по видам транспорта и

видам перевозок, и составляет 968 319.12 (Девятьсот шестьдесят восемь тысяч триста

девятнадцать рублей 12 копеек) рублей.

5.4. Страховая премия уплачивается единовременно, подлежит уплате до «27» марта 2020

5.5. В случае неуплаты страхователем страховой премии или первого страхового взноса в

сроки, установленные п. 5.4. настоящего договора, настоящий договор считается

незаключенным и не влечет возникновение каких-либо прав и обязанностей сторон.

5. 6. Стороны определяют следующие последствия неуплаты В установленные сроки

очередных страховых ВЗНОСОВ. при неуплате страхователем очередного страхового взноса по

истечении 30 календарных Дней со дня, установленного п. 5. 4. 2. настоящего договора,

страховщик вправе отказаться от настоящего договора В одностороннем порядке. В таком

случае действие настоящего договора прекращается со ДНЯ, следующего за днем получения

страхователем уведомления страховщика об отказе от договора обязательного страхования.

6. Права и обязанности сторон.



6.1. Права и обязанности сторон по настоящему договору установлены Правилами.

7. Размер И ПОРЯДОК ВЬ1ПЛ8ТЬ! страхового возмещения.
7.1. Размер и порядок выплаты страхового возмещения изложены в Разделе Х1 Правил.

8. Прочие положения.

8.1. Особые отметки

8.2. Обстоятельства, существенно влияющие на степень риска И Определенные Правилами,
указаны В ЗЗЯВЛСНИИ на обязательное страхование И ПРИЛОЖСНИЯХ К нему.

8.3. Заявление на обязательное страхование‚ а также приложения к заявлению на
обязательное страхование и Правила обязательного страхования (стандартные) гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от
«№» июля 202г. являются неотъемлемой частью настоящего договора и составляют единое
целое.

Страхователь с Правилами обязательного страхования (стандартными)
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров от «26» июля 2019г. ознакомлен, согласен,
Правила получил при заключении настЁйщего договТра.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ
Якутский филиал САО "ВСК" Муниципальное унитарное предприятие

"ЯПАК" ГО "город Якутск"
Место нахождения: Российская Федерация, Место нахождения: 677007, РОССИЙСКАЯ
Саха Якутия, Якутск, ул. Ойунского, д. 7 ФЕДЕРАЦИЯ, Республика Саха /Якутия/‚
Якутский филиал САО "ВСК" Якутск, ул. Автодорожная, д. 1 1

ИНН: 7710026574 ИНН: 1435186338
КПП: 143543001 КПП: 143501001

Р/счёт: 4070180276000100064 Р/счёт: 40702810600000002391
Якутское отделение №8603 Байкальского АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" АО

банка ПАО ”Сбербанк России" г.Якутск Кор/счет 30101810300000000770
Кор/счет 30101810400000000609 БИК 049805770
БИК 049805609 ОКПО 97551669
ОКПО 11441121



ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
от «27» марта 2020г.

1. Страхователь Муниципальное унитарное предприятие "ЯПАК" ГО "городЯкутск"
(полное наименование ЮРИДИЧССКОГО ЛИЦа ИЛИ Ф…ИО ИНДИВИДУЗЛЬНОГО предпринимателя)

(дата рождения индивидуального предпринимателя)

Свидетельство о государственной регистрации 14 001545338
(свидетельство о регистрации юридического лица либо свидетельство 0 (серия) (номер)

регистрации индивидуального предпринимателя и документ, удостоверяющий
личность индивидуального предпринимателя)

2. Адрес места нахождения страхователя

677007 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
Республика Саха /Якутия/

(индекс) (государство, республика, край, область) (район)

Автодорожная 1 1

(населенный пункт) (улица) (дом) (корпус) (квартира)

3. РУКОВОДИТЕЛЬ страхователя -— юридического лица

Домотов Валерий Афанасьевич, Директор
(ФИО., должность)

4. Реквизиты ИНН 1435186338 ОКПО 97551669 |ОКВЭД 6021.1
КПП 143501001 ОГРН 1071435006950
Р/с К/с30101810300000000770
40702810600000002391
Банк АКБ Бик 049805770
"АЛМАЗЭРГИЭНБАНК"
АО

5. Контактная Ф.И.О. домотов Валерий Афанасьевич
информация лица, е-таіі Контактный телефон
ответственного за
страхование

Прошу заключить договор обязательного страхования в соответствии с Федеральным законом «Об
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках
пассажиров метрополитеном» и «Правилами обязательного страхования (стандартными) гражданской
ответственности пе евозчика°за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров»
страховщика от «2 » марта 2020г. на срок с «01» апреля 2020г. по «31» марта 2021г.

6. Страховая премия уплачивается: единовременно Ш
в рассрочку 2 платежами []

7. Страховые суммы и франшиза по видам транспорта и видам перевозок:



Количество
Вид транспорта и пассажиров для Страховой Страховая сумма на одного Ф анщиза
вид перевозок расчета страховой риск пассажира р

премии
1. Автомобильный

транспорт- Автобусные причинение
Ш 2 025 000.00 руб.

перевозки (регулярные и по
заказам) в пригородном Вреда жизни В Иное:

сообщении с

возможностью причинение Ш 2 000 000,00 руб
осуществления перевозок В е а

'

по заказам в городском 707000
р д В _

сообщении и (или) здоровью Иное.
регулярных перевозок в
городском сообщении с И 23 000.00 руб.
посадкой и высадкой причинение
пассажиров только в .

установленных
Вреда Ш Иное.

остановочных пунктах по имуществу
маршрутам

причинение
Ш 2 025 000.00 руб.

вреда ЖИЗНИ Ш Иное:
2. Автомобильный Итранспорт - Автобусные Причинение 2 000 000.00 руб.

перевозки В 192000 вреда Пмеждугородном и .

международном сообщении Здоровью Иное.

причинение БЕГ 23 000.00 руб.
вреда
имуществу Ш Иное:

8. Прошу исключить из договора обязательного страхования следующие основания освобождения

страховщика от выплаты страхового возмещения:

наступление страхового случая вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или В
радиоактивного заражения

наступление страхового случая вследствие военных действий, а также маневров или иных В
военных мероприятий

наступление страхового случая вследствие гражданской войны, народных волнений всякого П
рода или забастовок

9. Данные о причинении вреда пассажирам за последние 5 лет:

Количество пВ п ичиненногов

10. Перечень обязательных приложений к заяутению на обязательное страхование:

№9 наименование Документа количество ЛИСТОВ

Сведения о транспортных средствах, допущенных
к эксплуатации, по видам транспорта, указанным
в п. 7 настоящего заявления на обязательное
страхование
Копия(-ии) лицензии(-ий) (и/или иных
обязательных разрешительных документов) на
осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров видами транспорта, указанными в п. 7

настоящего заявления на обязательное
страхование
Расчет количества перевезенных пассажиров И

КОПИИ Документов, обосновывающих расчет, по
видам транспорта, указанным в П. 7 настоящего
заявления на обязательное страхование



1 1. Дополнительные сведения:

Страхователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем заявлении на обязательное

страхование и приложениях к нему сведения являются полными и достоверными и что все существенные
факты и обстоятельства, известные страхователю, изложены в настоящем заявлении на обязательное

страхование и приложениях к нему. Страхователь обязуется предоставить страховщику любую другую

разумно затребованную последним информацию, а также сообщать страховщику обо всех изменениях
обстоятельств, указанных в настоящем заявлении на обязательное страхование и приложениях к нему, в

период действия договора обязательного страхования. Страхователь согласен с тем, что настоящее

заявление на обязательное страхование и приложения к нему совместно с любой другой
предоставленной им информацией составляет неотъемлемую часть договора обязательного страхования,
заключенного в отношении указанных в настоящем заявлении на обязательное страхование. Указанные

СВСДСНИЯ ОТНОСЯТСЯ К существенным ОбСТОЯТСЛЬСТВЗМ, ВЛИЯЮЩИМ на степень риска.

Страхователь выражает согласие на обработку страховщиком персональных данных (включая все

действия, перечисленные в статье 3 Федерального закона «О персональных данных»), указанных в

заявлении на обязательное страхование и иных документах, используемых страховщиком для их

обработки в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных и с целью

исполнения страховщиком условий договора обязательного страхования и требований, установленных

законодательством, в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования

убытков по договору обязательного страхования, осуществления страховой выплаты,
администрирования договора обязательного страхования, в статистических целях и в целях проведения

%
(П )

анализа.

( Домотов Валерий Афанасьевич )
(Ф.ИО)

«а» марта Шёл
(дата заполнения заявления)

12. Страховая премия (заполняется страховщиком)

Количество Страховая
Вид транспорта и пассажиров для „ сумма на Страховой Страховая
вид перевозок расчета страховой Страховои риск одного тариф премия

премии пассажира
1. А 6 “

траНСПЁЪЗЬЁЁЁЁЁёЁЁые Причинение 2 025 000.00 0000004973 71 197.20
перевозки (регулярные и по Вреда ЖИЗНИ

ЗЗКШЁЁЁЁЁЁЁЁЁРЁДНОМ причинение 2 000 000.00 0.0000119722 169 28691
возможностью вреда здоровью

ОСУЩССТВЛСНИЯ ПСРСВОЗОК… 707000
регуёлзёрёыъгёёзвозок в
…" д " “3 “"“” Причинение 23 000.00 0.0000015808 257,05

ЁЁЁЁЁЩЪЁВЁЗЁЁЖЁ вреда имуществу
УСТаНОВЛСННЫХ

ОСТЗНОВОЧНЫХ пунктах ПО

маршрутам

п ичинение
2 Автомобильный вЁеда жизни

2 025 000.00 00000748562 291 040.91

транспгжевёаогуснж 192000 п ичинение
междЁЁЁЁЗЯЁЁЗДЁОООЁЁении

вЁеда здоровью
2 000 000.00 0.0001134237 435 547.01

причинение _ _
23 000.00 0.0000224194 990.04



вреда имуществу
Итоговая страховая премия 968 319.12

Выдан договор обязательного страхования 27.03.2020 № УБКХ22073693513000

Особые отметки

//РСК
№} .УПОЛНОМОЧСННОГО ЛИЦЗ)

Страховщик/представитель страховщика ‚@ \\Парилова
Е.А.

«2_7»М_арта 20_2__0г.

ТЗ ЗЗПОЛНСН ИЯ страховщиком)



8” ТЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
" “… № Модификация Государственн Пассажировмес Количество Год выпуска

П/П ЫЙ ТИМОСТЬ ПОСЗДОЧНЫХ
регистрационн МСОТ

ый знак
1 ЛиАЗ 525657 К724КР14 110 23 2012
2 ЛиАЗ 525657 К726КР14 110 23 2012
3 ЛиАЗ 525657 К729КР14 110 23 2012
4 ЛиАЗ 525657 К730КР14 110 23 2012
5 ЛиАЗ 525657 К731КР14 110 23 2012
6 ЛиАЗ 525657 К732КР14 110 23 2012
7 ЛиАЗ 525657 УХ04577 110 23 2013.
8 ЛиАЗ 525657 УХ04677 110 23 2013
9 ЛИАЗ 525657 УХ04777 110 23 2013
10 ЛиАЗ 525657 УХ04877 110 23 2013
11 ЛиАЗ 525657 УХ04977 110 23 2013
12 ЛиАЗ 525657 ухо5о77 110 23 2013
13 ЛиАЗ 525657 УХ05177 110 23 2013
14 ЛиАЗ 525657 УХО5277 110 23 2013
15 ЛиАЗ 525657 УХО5377 110 23 2013
16 ЛиАЗ 525657 УХ05477 110 23 2013
17 ЛиАЗ 525657 УХ05677 110 23 2013
18 ЛиАЗ 525657 УХ05777 110 23 2013

„„„„…„й 19 ЛиАЗ 525657 УХ06177 110 . 23 2013

“933311;<%@ 20 ЛиАЗ 525657 УХ06277 110 23 2013

83333331350 21 ЛиАЗ 525657 УХ06377 110 23 2013.

°;1и;;;;::3;и:;;‚е:ст;;к 22 ЛиАЗ 525657 УХ06477 110 23 2013
„ЁЁЁЩЪЪЗЖВ 23 ЛиАЗ 525657 УХ06577 110 23 2013
ГЁ‘ЗЁЁЁЁЁЁ‘ЪЁЫ" 24 ЛиАЗ 525657 УХ06777 110 23 2013

„$$$ 25 ПАЗ 3237-05 М053КК14 110 17 2013
маршрут“ 26 ВСА30331-020-97 УХ043 77 1 10 22 2014

27 ВСА30331-О20-97 УХ04477 110 22 2014
28 ВСА3033-97 УХ29077 110

;
22 2016

29 ЛиАЗ 525660 ' 6852КС14 110
'

23 2013

30 ЛиАЗ 525660 = С853КС14 110 23 2013
31 ЛиАЗ 525660 С854КС14 110 23 2013
32 ЛиАЗ 525660 С855КС14 110 23 2013
33 ЛиАЗ 525660 С856КС14 110 23 2013

34 ЛиАЗ 525660 С857КС14 110 23 2013

35 ЛиАЗ 525660 С859КС14 110 23 2013.

36 ЛиАЗ 525660 С86ОКС14 110 23 2013
37 ЛиАЗ 525660 С861КС14 110 23 2013
38 ЛиАЗ 525660 С862КС14 110 23 2013

39 ЛиАЗ 525660-01 С851КС14 110 44 2013

40 ПАЗ-320538-70 УХО7477 1 10 22 2008
41 ПАЗ—320538-70 УХ08177 110 22 2008
42 ПАЗ-320538-70 УХ08377 1 10 22 2008

43 ШАОЛИН УХ12677 1 10 23 2016$Ь66860Т56РК



44 Аи-304403-023-97 УХ41177 "

39 12 2017
45 ЛиАЗ 525660—01 С846КС14 44 44 2013
46 ЛиАЗ 525660-01 С847КС14 44 44 2013
47 ЛиАЗ 525660-01 С848КС14 44 44 2013
48 ЛиАЗ 525660-01 С849КС14 44 44 2013
49 ЛиАЗ 525660-01 С851КС14 44 44 2013
50 ЛиАЗ 525660-01 С863КС14 44 44 2013
51 ЛиАЗ 525660-01 М219КТ14 44 44 2013
52 ЛиАЗ 525660—01 Н616КТ14 44 44 2013
53 ПАЗ 320538-70 УХ04177 22 22 2008
54 ПАЗ 320538—70 УХ05977 22 22 _ 2008
55 ПАЗ 320538-70 УХ07277 22 22 2008
56 ПАЗ 320538-70 УХО7377 22 22 2008

А…об……й 57 ПАЗ 320538-70 УХ08577 22 22 2008
тан…‚тдджзгуж 58 КАВЗ 423 8-75 УХ00477 34 34 2015
ЁЖЁЕЁЁЩ‘ 59 КАВЗ 4238-75 УХ00577 34 34 2015

"””“”
60 КАВЗ 4238-75 УХ00677 34 34 2015
61 КАВЗ 4238—75 ухооз77 34 34 2015
62 КАВЗ 4238-75 УХ00977 34 34

_

2015
63 КАВЗ 4238-75 УХО1О77 34 34 2015
64 КАВЗ 423 8-75 УХ01177 34 34 2015
65 КАВЗ 4238-75 УХ01277 34 34 2015
66 КАВЗ 4238-75 УХО1377 34 34 2015
67 КАВЗ 4238-75 УХО1477 34 34 2015
68 КАВЗ 4238-75 УХ02177 34 34 . 2015
69 КАВЗ 4238-75 УХ02277 34 34 2015
70 КАВЗ 4238-75 УХО2377 34 34 2015
71 КАВЗ 4238-75 УХО2477 34 34 33015
72 ПАЗ 320538-70 УХ05877 22 22 2013

2. Расчет количества перевезенных пассажиров.

а) Возложена ли на страхователя обязанность представлять субъектам официального статистического
учета первичные статистические даннЫе в рамках организации федерального статистического
наблюдения за деятельностью в сфере транспорта:

В да
И нет

6) Представлялись ли страхователем первичные статистические данные о соответствующих перевозках
В течение полных четырех кварталов, предшествующих кварталу, в котором заключается договор
ОбЯЗЗТСЛЬНОГО страхования: `

Ш да
И нет

В) применяемая страхователем система налогообложения:

В Общий режим налогообложения
В Упрощённая система налогообложения


