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Извещение № 561 от 3.12.2015 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 

для нужд МУП «Владимирводоканал»

1. Способ закупки: Закупка у единственного исполнителя

2. Заказчик Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» (МУП 
«Владимирводоканал»), находящийся по 
адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95 
(почтовый адрес тот же, индекс 600026). 
Контактное лицо -  Колесова Ольга 
Сергеевна, специалист тендерного отдела. 
Электронная почта:
Ко1езоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте

4. Количество поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг

7 объектов

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

Места нахождения опасных объектов: 
г. Владимир: ул. Стрелецкая, д. 1 А, ул. 
Куйбышева, д. 24В, ул. 
Летнеперевозинская, д. 34, ул. Верхняя 
Дуброва, д. 46 Б, ул. Большая 
Нижегородская, д. 91 А; Владимирская



область, пос. Боголюбово, ул. Огурцова, д. 
71 А.

6. Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора (цене 
лота)

106 080 рублей без НДС.
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с оказанием услуги, 
уплатой налогов, таможенных пошлин, 
сборов и иных обязательных платежей.

7. Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупке

Документация по закупке у единственного 
исполнителя может быть получена в единой 
информационной системе и с сайта 
Заказчика со дня размещения в единой 
информационной системе 
(^ ^ ^ . 2акирк1.еоу.ги) и на сайте Заказчика 
(^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ги) настоящего 
извещения о закупке у единственного 
исполнителя.

8. Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление 
документации о закупке

Не предусмотрено.

9. Место и дата рассмотрения Заявки и 
подведение итогов закупки

Не предусмотрено.

10. Требования о форме, размере, сроке 
и порядке обеспечения исполнения 
обязательств участником запроса 
предложений связанных с:
а) подачей заявки
б) исполнением условий договора

Не предусмотрено

11. Иные условия: Не предусмотрено.

12. Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение 
не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у 
единственного исполнителя также не является публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о закупке у единственного исполнителя

о заключении договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 561 от 3.12.2015 г.

г. Владимир 
2015 г.



ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА.
1.1. Порядок проведения закупки у единственного поставщика и участия в нем 
определен данной документацией о закупке и Положением о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (размещено в единой информационной 
системе шшш.гакирккцоу.щ и на сайте Заказчика ^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш). 
Расшифровка понятий и терминов, используемых в данной Документации, дана в 
Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».
1.2. Способ закупки -  закупка у единственного поставщика.
1.3. Заказчик -  муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
приглашает СПАО «Ресо-Гарантия» к заключению Договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, д. 95.
Ответственное лицо по вопросам данной закупки Колесова Ольга Сергеевна -  
специалист тендерного отдела, контактный телефон -  (4922) 53 18 28 (вн. 1004). 
Извещение и Документация о закупке опубликованы «3» декабря 2015 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк1. аоу.ги) .
1.5 Предмет закупки:

№
п/п

Наименование предмета 
закупки

Ед.
изм.

Кол-
во

Место, условия и сроки 
поставки товара, 

выполнения работы, 
оказания услуги

1

Обязательное страхование 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте

7 объектов Срок оказания услуг: с 
01.01.2016г. по 31.12.2016г. 
Места нахождения опасных 
объектов: г. Владимир: ул. 
Стрелецкая, д. 1 А, ул. 
Куйбышева, д. 24В, ул. 
Летнеперевозинская, д. 34, 
ул. Верхняя Дуброва, д. 46 
Б, ул. Большая 
Нижегородская, д. 91 А; 
Владимирская область, пос. 
Боголюбово, ул. Огурцова, 
д. 71 А.

1.6 Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора.
Форма, сроки и порядок 

оплаты работы
Оплата производится в безналичной форме на 
основании выставленного счета на условиях: 50% от 
суммы договора до 1.01.2016г.; 50% - до 1.05.2016г.

Срок действия договора С 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

1.7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не
предусмотрено.
1.8. Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.
1.9. Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.
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1.10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на 
разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается 
единственным подрядчиком в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д. 
95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение 
положений настоящей документации направляется единственному подрядчику на 
бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.
1.11. Документы при заключении Договора
1.11.1. Единственный участник закупки -  юридическое лицо // индивидуальный 
предприниматель при заключении Договора предоставляет следующий пакет 
документов:

1) копии, заверенные печатью и подписью руководителя Единственного 
участника закупки, дилерских, дистрибьюторских сертификатов, договоров, 
соглашений, лицензий, допусков и т.п., на основании которых он осуществляет свою 
деятельность

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами 
МУП «Владимирводоканал» (копии учредительных документов).
1.11.2. Единственный участник закупки -  физическое лицо предоставляет 
следующий перечень документов:

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного 
государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

Примечание: В случае, если паспорт или иной его заменяющий документ 
выдан на территории иного государства, должен быть представлен 
апостилированный перевод такого документа;

2) копию страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования.

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

1.12. Правовой статус документов
1.12.1. Данная процедура закупки у единственного подрядчика проводится в 
соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал».
1.12.2. Процедура закупки у единственного подрядчика не является торгами 
(конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447 -449 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется п. 2 
статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также не является 
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.12.3. Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о 
закупке у единственного подрядчика стороны руководствуются действующим 
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и 
законодательством Российской Федерации.

1.13. Требования к единственному участнику закупки.
Единственный участник данной закупки должен полностью удовлетворять требованиям 
установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП 
«Владимирводоканал» и в частности:
1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (если единственный исполнитель 
является физическим лицом);
1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных



данных»;
1.13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими 
квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой 
компетентностью, опытом и репутацией;
1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;
1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в 
части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая 
деятельность не приостановлена.

1.14.Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).
1.14.1 Начальная (максимальная) цена Договора - 106 080 рублей без НДС.
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуги, уплатой 
налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки 
(наименование 
товара, работы, 
услуги)

Характеристика товара, 
работы, услуги

Ед.
изм.

Кол-
во

Место, условия, сроки 
поставки товара, начала и 
окончания выполнения 
работ, оказания услуг

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота)

Требования к 
результатам работы 
услуги

Обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельца 
опасного объекта 
за причинение 
вреда в результате 
аварии на 
опасном объекте

Услуги должны оказываться 
в соответствии с Правилами 
обязательного страхования 
гражданской
ответственности владельца 
опасного объекта за 
причинение вреда в 
результате аварии на 
опасном объекте 
(утвержденными 
Постановлением 
Правительства РФ № 916 от 
03.11.2011 г.), Федеральным 
законом №225-ФЗ от 
27.07.2010г., Указанием ЦБ 
РФ №3739-У от 23.07.2015г.

7 объектов Срок оказания услуг: с 
01.01.2016г. по 31.12.2016г. 
Места нахождения опасных 
объектов: г. Владимир: ул. 
Стрелецкая, д. 1 А, ул. 
Куйбышева, д. 24В, ул. 
Летнеперевозинская, д. 34, 
ул. Верхняя Дуброва, д. 46 
Б, ул. Большая 
Нижегородская, д. 91 А; 
Владимирская область, пос. 
Боголюбово, ул. Огурцова, 
д. 71 А.

106 080 рублей без НДС. 
Цена договора включает 
в себя: все расходы, 
связанные с оказанием 
услуги, уплатой 
налогов, таможенных 
пошлин, сборов и иных 
обязательных платежей.

Выдача страховых 
полисов Заказчику.

Согласовано:

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)



фРЕСОЛг г И  А К Т И (А К Т И Й

Дигонор
обязательного страховании граждане ко Гг ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда б результате аварии на опасном объекте

г, Владимир «27» ноябри 2016 г.

СП АО «РЕСО-Гарантия», именуемое в дальнейшем «Страховщик», и лице Директора филиала СП АО 
«РЕСО-Гарант!тя» г. Владимир Гречина Владимира Ивановича, действующего на осЕювании доверенности 
РГ-Д-2976Л5 от «03» пеопя 2015 года, с одной стороны, и МУ 11 «Владимирводокапал» города Владимира, 
далее именуемое "Страхователь", и лице Генерального директора Сем и хаю ва Сергея Евгеньевича, 
действующего на основании Устава,, с другой стороны, заключили настоящий догоЕзор обязательного 
страхования граждане кой ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте (далее по тексту «договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

М -Предметом Е!астоящс!о договора является осуществление Страховщиком страхования риска 
наступления граждадской ответственности Страхователя, выступающего в качестве владельца 
опасного объекта за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших в том числе в 
связи с нарушением услопий жизнедеятельности физических лиц в результате аварии па опасном 
объекте (аварий на опасных объектах), которое влечет за собой обязанность Страховщика произвести 
страховую выплату (далее по тексту «обязательное страхование»), в пределах страховой суммы, 
определенной настоящим договором с учетом (в пределах) страховой суммы, определенной 
выданными в рамках настоящего договора соответствующими страховыми полисами обязательного 
страхования гражданской отвстствсешости владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте (далее по тексту « страховые полисы»).

1.2. Деятельность по настоящему договору регламентируется:
а) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. $1 225-ФЗ «Об Обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте»; .

б) Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельца Опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте утвержденными Постановлением
I [равитсльства РФ от 3 ноября 2011 г. № 916 (далее по тс кету «Правила страхования»);

в) Указанием Центрального Ван ка Российской Федерации от 23 июля 2015 г. К° 373 9-У «О 
страховых тарифах, структуре страховых тарифов и порядке их применения страховщиками при 
расчете страховой премии по обязательному страх о вагт и го гражданской ответствен ноет и владельца 
опасного объекта за Причинение вреда в результате аварии на опасном объекте:»;

г) документами, установленными профессиональным объединением страховщиков в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. М225-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданский ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии па 
о пас [юм объекте»; '

д) другими нормативны м и правов ы м и а ктам и Росси йокойФеде рации.
[3- И целях реализации настоящего договора Страховщик оформляет и передает Страхователе на 

каждый опасный объект, указанный в Приложении № 1 к настоящему договору страховой полис.
Оформление Страховщиком и последующая передача Страхователю полисов осуществляется в 

ср о к  не позднее 5 рабочих дней со дня исполнения Страхователем требований дсйствуЕощ его 
законодательства и Правил страхования, обуславливающих обязанность Страховщика выдать полис, а 
также оплаты первого страхового взЕЮса, предусмотренного п. 3.5 настоящего до го во р а .

Фактом заключения Д0['0вора обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного ооъекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в отношении 
конкретного опасного объекта, является передача Страховщиком СтрахователЕо страхового полиса 
образца, уста нов ленного действующим законодательством.

1



2. ОБЪЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВОЙ СЛАГАЙ

2.1. Объектом страмовапия являюивя имущественные интересы Страхователя, выступающего в 
качестве владельца опасного объекта, связанные с его обязанностью возместить вред,, причиненный 
потерпевшим в результате аварии на о нас ном объекте.

Перечень опасных объектов, в отношении которых осуществляется обязательное страхование по 
настоящему д ото кору, указан в Приложении № 1 .*

2,2, Страховым риском является возможность Наступлений гражданской ответственности 
Страхователя, как владельца опасного объекта по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте.

Иол авариен на опасном  объекте понимается повреж дение или разруш ение сооруж ений, 
технических устройств, применяемых на опасном  объекте, изрыв, вы брос опасны х вещ еств, отказ или 
повреж дение технических устройств, отклонение от режима технологического процесса, сб р о с  воды из 
водохранилищ а, ж идких отходов промы ш ленны х и сельскохозяйственны х организаций, которые 
возникли при эксплуатации опасного объекта и повлекли причинение вреда потерпевш им.

2,3, Страховым случаем является наступление гражданской ответственности Страхователя но 
обязательствам, возникающ им вследствие причинения вреда потерпевш им в период действия  
страхового полиса, которое влечет за собой  обязанность Страховщ ика произвести страховую  выплату 
потерпевш им,

2.4. При осуществлении обязательного страхования Страховщиком не возмещается г
а) вред, причине:шый имуществу Страхователя;

б) расходы потерпевшего, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 
гражда пс ко-правовых обязательств, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и прИЕзятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами, включающие в том числе неполученные доходы Спущенную 
выгоду) потерпевшей, непредвиденные, судебные и иные расходы;

в) вред, причиненный имуществу потерпевшего, умышленЕп.ге действия которого явились 
прнниной аварии па опасно л е объекте;

г) убытки, являющиеся упущенной выгодой, в том числе связанные с утратой товарной 
стоимости имущества, а также моральный вред.

Страх о впит к также освобождается от обязанности осуп^ствигь страховую выплату, если Ефед 
потерпевшим причинен в результате авар!1и на опасном объекте, произошедшей вследствие 
обстоятельств, предусмотренных пушном 1 статьи 964 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а также в результате диверсий и террористических актов, иных случаях предусмотренных 
нормативными правовыми актами РФ.

3. СТРАХОВАЯ СУММА, ФРАНШИЗА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ

3.1. Страховая сумма - денежная еумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести 
страховые выплаты потерпевшим при наступлении каждого страхового случая независимо от их числа 
в течение срока действия со ответствую щсе-о страхового полиса. выданное Страховщиком 
Страхователео в рамках настоящего договора.

Страховая сумма определяется по каждому опасному объекту, в порядке и размере установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и документами, установленными 
профессиональным объединением страховщиков в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010г. ^225’ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии па опасном объекте».

3.2. Общая страховая сумма по всем страховым полисам составляет 100 ООО ООО (Сто миллионов) 
рублей.

В свою очередь при наступлении страхового случая, по соответствующему страховому полису, 
страховая еумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести страховую выплату, 
определяется соответствующим страховым полисом с учетом требований действующе е’о 
законодательства,

3.3. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 
Страховщику в соответствии с условиями настоящего договора и страховыми полисами, Страховым 
взносом является часть страховой л^мий ТШК.ее уплашв рассрочку.



_ 3.4. Страхом я премия о проделается в соответствии со Страховыми тарифами, установленными 
, Правительством Российской Федерации. '

Изменение Правительством Российской Федерации страховых тарифов в течение срока действия 
страхового полиса, выданного в рамках исполнения настоящего договора, не влечет за собой 
изменения страховой премии, установленной настоящим договором и страховым полисом. При 
определении размера страховой премии, подлежащей оплате Страхователем, Страховщик применяет 
базовые страховые тарифы и поправочные коэффициенты к ним, исходя из сведений, сообщенных 
Страхователем в заявлении на страхование и документов, прилагаемых к нему в соответствии с 
д ейс тву то щи м за ко под ате л ьством.

3-5. Общая страхован премия по всем страховым полисам составляет: 106 080 (Сто шесть тысяч 
восемьдееят) рублей.

Оплата страховой премии по всем страховым полисам осуществляется двумя равными платежами 
в следующем порядке:

- первый страховой взнос в размере 53 040 (Пятьдесят' три тысячи сорок) рублей в срок до «01» 
января 2016 года; ' ' ' '

“ »™Р°й страховой взнос в размере 53 040 (Пятьдесят три тысячи сорок) рублей в срок до «01 № 
мая 2016 года.
Для целей расчета страховых взносов, определенного настоящим пунктом договора, принята сумма 

страховых взносов по выдаваемым в рамках настоящего договора страховым полисам, при этом в 
случае неполной уплаты первого (очередного) страхового взноса, указанного в настоящем пункте 
доювора. сумма подлежащая доплате Страхователем раепрелсляется в равных частях по всем 
выдаваемым в рамках настоящего договора страховым полисам.

З.б. Оплата страховой премии про изводится по о сз наличном у расчету. Обязанность по уплате 
страховой премии (очередного страхового взноса) считается исполненной со дня поступления 
денежных средств на банковский счет Страховщика. '

3,7. В случае неоплаты первого страхового взЕтоса (при уплате страховой премии в 

раесроч ку)/страхо в о й премии в размере и сроки указанные в и 3.5 настоящего договора, все 
выданные в рамках настоящего договора страховые полисы считаются пс вступившими в силу.

3.8. В случае просрочки оплаты очередно го .страхового взноса более чем на 30 дней Страховщик 
вправе требовать расторжения всех страховых полисов, выданных в рамках настоящего договора, 
путем направления в адрес Страхователя письменного требования.

эЭ. По страховым полисам, выданным в рамках настоящего договора, франшиза не 
устанавливается. ! ' '  ' ' '

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1, ! ^стоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «31» 
декабря 20! 6 года. ' ’

4.2, Прекращение 11а стояще го договора, в том числе досрочно по любым основаниям, не 
прекращает обязательств Сторон по страховым полисам, выданным Страховщиком Страхователю в 
связи с реализацией настоящего договора.

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ И ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ
ДОКУМЕНТОВ

5.1- Размер и порядок осуществления страховых выплат определяется разделами VIII -  ХШ 
Правил страхования. "

6. НО РЯДОК РАЗРЕШЕН ИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры н разногласия, которые могут возникнуть в период действия настоящего договора и 
выданных в связи с его исполнением страховых полисов, будут разрешаться путем переговоров. Если 
сюроны не достигнут соглашения в процессе переговоров, соответствующнй спор будет подлежать 
рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области в соответствии с' действующим 
законодательством Российской Федерации,
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7, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

. ^ ' " Т  “6 "э у ,0 ,“  *  Р8ОТЛМЙА, третьим л и .и м  сведения, которые стали им пзвсстиы при

Т ° ЯТ ™  Д0ГМ0/ а' " ■  онл « « * * * »  |л и  коммерческие К Г
V Е  доставляет служебную ? щ  коммерческую тайну, ссли имеет действию ты м о или 

^ н ш а л ь н ^  коммерческую иешюст* в силу не извести ости ее третьим лицам, к чей нет

Г ф Г « Г Г  3а“ НН0М " * * Ш «  * — * »  • *  К « * * .  се

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

5Л * П ередача докум ентов, уведом лений и сообщ ений производится с использованием

з ™ Г Ь'™ ’ СШВИ ИЛИ элск* 0* н° й !ЮЧ™  с последующей передачей оригиналов курьером или 
Г К -  М 11 течение 5  (пяти) рабочих дней (с м ом ен т направления уведомления

&  ™ и Т е « ^ ЗЬЮ ™ И ЭЛ̂ Тр0НТОЙ П° " 1 |  Ст° Р ° ^ ы гарл] [тируют идет:тичность направленной по 
факсу или э л е р о н н о й  почтой копни письма и его оригинала. В случае несовпадения (расхож дения)

С0ДСГ аЩеИС" " &ЫШС>та3аним х Р”ск  наступления неблагоприятны хпоследствии нссет С торона - отправитель.

Е *  06;мен ""формацией осуществляете, Страховщиком путем направления соответствующих 
документов с использованием электронных адресов, указанных Страхователем ’

« д ^ ^ Й ^ 0Стт5ю]  ” ЛЕ-т е  экзсм‘ * * * ” * равмум « *  »

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

отвеТСтв е й ч о ^ Г г™ 1 о ^ ' '= Й Т “  0"»С1,“ Х °бь<жта“' Р,1ск И Ь « « "  П Э Д пекой оггеетегеевдосш Страхова теля на случаи вфникноведдя аварии на которых подлежит смакованию.

Ш  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
("ТРАХОВШНК!

СТРАХОВАТЕЛЬ;
' МУП «Владл.чирвсдарузиал»

600026, г. Владимир, уЛ. Горького .95 
Р'с 4070281 Ой 10040 [01 ,4  5 
Владимирское ОСБ Я611 
к'с 301018 Т 0000000000602 
КИК 041703602
ИНН 3302001933 КПП 332801001

_С.В. Семихагов

м. п,



г д Р д н т и ,  Пр илолсение №  I к Договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 
Страхов а 1 ел ь: М У П «В л адгш II р в одока 11 а л»

ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

№
Наименование Опасного объекта 

(применительно к ОПО- 
I* соответствии с с Приказом Ростехнадзора № 168 от 07,04 201! 

ШИ1 № 131 от 05.03.2008)

Регистрационный 
номер ОПО или 

и денти фикааион н ый 
код ГТС

Признаки
опасности

ОПО

Кол-во * 
ГПМ, / число 

скважин / 
МВКП

Страховая
сумма,

руб

Тариф,
%

Страховая
премия,

руб.

*При.ч. применительно к объектам которые идентифицируются но признаку опасности 2.3 указывается кол-во и вид ГПМ, (краны, лифт); применительно к ОПО «фонд скважин» 
указывается число скважин; применительно к декларируемым объектам указывается МВКП .

1 2 3 4 5 6 а 9
1 Участок специального строительства А15-01876-0 001 2.2. 2.5 - 10 000 000 0,2635 26 350

2 Склад хлора А15-01876-0003 2.1 - 10 ООО ООО 0,323 ЗЙ 300

3 Участок трубопроводов теплосети А15-01876-0006 2.2 - 10 000 000 0,06205 6 205

4 Участок транспортный А15-01876-0007 2.3 6 10 000 000 0,1105 11 050

5 Сеть газопотреблення МУП «Владимнриодоканал» А15-01876-0009 2.1 - 25 000 ООО 0,05695 14 237,50

6 Сеть газопотреблення МУП «Владимирводоканал» А15-01870-0010 2.1 - 25 ООО 000 0,05695 14 237,50

7 Площадка мостового крана А15-01876-0011 2 3 1 10 000 000 0,17 1 700

ИТОГО: 1СО 000 000 106 060

Гречип/ Страховатеаь: _____________/С,Е, Семихатов/

М.п.



Муниципальное унитарное предприятие 
«11 л а д I гм и р а о л о ка 11 ал»

600026. г, Владимир, ул. Горького, 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У е д и н с т в е н н о г о  и с п о л н и т е л я

№ 243 от |3>> декабря 2015 года

Закупочная ком иссии р ек о м ен д у ет  генеральном у щимирводокаЕкгл»

'сля . . , ....

«3» декабря 2015 у.

П. [’. С ум кин

Ссмихатову С. 1:. Заключить договор обязательного страхогз[1тэр!я (граждаЕтской ответственности 

владельца опасного объекта 2а причиЕ!сппе вреда в результате аварии на онаспом объеме е 

единственным исполнителем СПЛО «Ресо-Гарштшя» на оеновании п.л. )9 ц, 7.63 Положения 

о закупке товар он, работ, услуг ДЩ нуЗ&д МУ И « В ладимнрво доканала (закупки тоЕ1аров. ра^от, 

услуг* стоимость которых не превышает 300 000 рублей (в независимости от наличия и 

стоимости НДС или без учета НДС)) на следу ео тих условиях:

* Цена договора: 106 080 рублей без ИДС.

* Количество окизывис.мых услуг: страхование 7 объектов.

* Срок оказании услуг: с Ш .01,2016г. по 3 1.12,2016г.

* Срок п порядок оплаты услуг: оплата производится в безналичной форме на 

основании ныставле иного счета на условиях: 50% от суммы договора л о 1.01.2016г.: 50% - 

до 1.05.2016г.

* Условия оказания услуг: в соответствии с Правилами обязательного страхование 

граждаЕэекой ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте (утвержденными Поста его влет тем  Правительства РФ №  916 от 

03.11.2011 г.). Федеральным законом №225-ФЗ от 27.07,20Юг.. Указанием ЦБ РФ .№3739-У 

от 23.07.2015г.

* Место оказании услуг: г. Владимир: ул. Стрелецкая, д. I А, ул. Куйбышева, д. 24В, ул. 

Шетнеперевозинская, д. 34. ул. Верхняя Дуброва, д. 46 Е5, ул. Большая 1-1 и же I-о роде ка я, д. 91 

Л: владимирская область, пос. Боголюбове, ул. Огурцова, д. 71 А.

* Срок действия дшшшрп: С 01.01,2016г. по 31.12.2016г.

Протокол вела;

секретарь Закуночной комиссии, специалист тендерного отдела Колесова О. С.


