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Заказчик/Страхователь – Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Космическая связь» (ФГУП «Космическая связь»). 

 

Заявка на участие в конкурсе (далее – заявка) – письменный документ, 

подтверждающий согласие участника закупки участвовать в конкурсе на условиях, 

указанных в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной 

документации, поданный в срок и по форме, установленной конкурсной 

документацией. 

 

Конкурс – торги, победителем которых признается участник закупки, который 

предложил лучшие условия исполнения Контракта. 

 

Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, создающийся решением заказчика для 

проведения процедуры конкурса, в том числе для определения победителя конкурса,  

с которым заказчиком будет заключён Полис страхования. 

 

Контракт – Полис на оказание услуг страхования, термины «Полис страхования» и 

«Контракт» в настоящей конкурсной документации будут эквивалентны. Контракт 

является Приложением к настоящей Конкурсной документации (Приложение №1). 

 

Закупка услуг – осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(далее – «Федеральный закон о закупках») и Положением о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд ФГУП «Космическая связь», утвержденным приказом ГП КС от 

27.09.2012 №161, действия Заказчика по отбору страховой организации путем 

проведения открытого конкурса в целях заключения Контракта.  

 

Услуги страхования – означает услуги по страхованию бортовой аппаратуры БА КИС 

космического аппарата «Экспресс-АМ8» в период транспортировки до Завода-

Изготовителя, монтажа, интеграции, испытаний и проведения других операций на 

Заводе-изготовителе, в том числе выплаты страхового возмещения при наступлении 

определенных страховых случаев согласно заключенному Полису страхования. 

 

Космический аппарат – означает космический аппарат «Экспресс-АМ8» (далее может 

именоваться «КА»), изготовленный ОАО «Информационные спутниковые системы» 

им ак. М.Ф. Решетнёва». 

 

Бортовая аппаратура БА КИС – означает оборудование командно-измерительной 

системы, входящее в состав бортового комплекса радиочастотного управления КА 

«Экспресс-АМ8», предназначенное для приема командной и программной 

информации, передачи телеметрической информации с 100% резервированием 

оборудования. 

 

 

Контракт на БА КИС– означает Контракт №017/19-2008/11-14/285 на разработку, 

изготовление и поставку БА КИС для КА «Экспресс-АМ4-АМ8»  
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Контракт на Космический аппарат – означает Договор №11-14/228/10 от 29.10.2010 г. 

на проектирование, разработку, изготовление и поставку на орбите спутника 

«Экспресс-АМ8» 

 

Объект страхования  - означает имущественные интересы Страхователя, связанные  с 

повреждением или утратой (гибелью) бортовой аппаратуры БА КИС космического 

аппарата «Экспресс-АМ8»;  

 

Завод-изготовитель – ОАО «Информационные спутниковые системы» им ак. М.Ф. 

Решетнёва» (адрес – 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. Ленина, д. 52). 

 

Предварительная приемка – дата приемки космического аппарата с бортовой 

аппаратурой БА КИС на Заводе-изготовителе после успешного завершения 

испытаний БА КИС в составе Космического аппарата.  

  

Запуск – момент отрыва ракеты-носителя с Космическим аппаратом от стартового 

стола (срабатывание датчика «контакт подъема) после выдачи санкционированной 

команды на запуск данной ракеты-носителя. 

 

Участник закупки –  лицо, подающее заявку на участие в конкурсе. 

 

Официальный сайт – www.zakupki.gov.ru 

 

Официальный сайт ФГУП «Космическая связь»  - www.rscc.ru (раздел сайта – 

«Открытые конкурсы») 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rscc.ru/
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РАЗДЕЛ 2. Общие условия проведения конкурса 

 

2.1. Законодательное регулирование 

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с 

положениями о проведении открытого конкурса, определенными Федеральным 

законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – «Федеральный закон о закупках»), положениями 

Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Космическая связь», утвержденным приказом 

ГП КС от 27.09.2012 №161 (Далее – «Положение о закупках»).  

 

2.2. Изучение участником закупки Положения о закупках конкурсной 

документации  

Предоставление в заявке неполной информации, требуемой Положением о 

закупках и конкурсной документацией, предоставление недостоверных сведений, 

несоответствие заявки требованиям Положения о закупках и конкурсной 

документации или требованиям Федерального закона о закупках является основанием 

для отклонения конкурсной комиссией заявки участника закупки. 

 

2.3. Участники закупки 

Участником закупки является лицо, подающее заявку на участие в конкурсе.  

Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с 

размещением заказа, как непосредственно, так и через своих представителей. 

Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, 

выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее 

нотариально заверенной копией. 

Страховщик – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования, взаимного 

страхования и получившее лицензии в установленном Федеральным законом №4015-

1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 г. 

 

2.4. Требования к услугам страхования 

Под действие Полиса страхования подпадает следующее имущество (объект 

страхования): бортовая аппаратура  БА КИС космического аппарата «Экспресс-АМ8» 

(далее указанное имущество может именоваться «застрахованное имущество» или  

«объект страхования»). 

Период страхования начинается с момента передачи бортовой аппаратуры БА 

КИС  исполнителем по Контракту на БА КИС  Заводу-изготовителю и/или Заказчику 

в аэропорту г. Красноярска. Передача бортовой аппаратуры БА КИС оформляется 

накладной, подписанной уполномоченными представителями сторон по Контракту на 

БА КИС. 

Период страхования заканчивается в момент Предварительной приемки 

космического аппарата с такой бортовой аппаратурой БА КИС на Заводе-

изготовителе после успешного завершения испытаний БА КИС в составе 

Космического аппарата.  
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Страховщик в соответствии с условиями контракта возместит Страхователю в 

пределах страховой суммы убытки в застрахованном имуществе, возникшие 

вследствие страховых случаев, происшедших в период страхования. 

Страховая сумма для бортовой аппаратуры БА КИС КА «Экспресс-АМ8» 

составляет 112 264 387, 55 (сто двенадцать миллионов двести шестьдесят четыре 

тысячи триста восемьдесят семь и 55/100) рублей. 

В течение срока действия Контракта заказчик вправе подать заявление на 

страхование бортовой аппаратуры БА КИС КА «Экспресс-АМ8». 

 Заявление на страхование направляется не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней 

до момента наступления периода действия страхового покрытия для объекта 

страхования. 

Срок действия Полиса страхования автоматически продлевается на срок до 

окончания действия периода страхования по поданному заявлению на страхование, а 

в случае наступления подлежащего возмещению убытка в застрахованном 

имуществе, в отношении которого подано заявление на страхование, – до момента 

полного исполнения Страховщиком и Страхователем обязательств по Полису 

страхования. 

Страховщиком возмещаются заказчику убытки, связанные с полной гибелью 

и/или частичной гибелью застрахованного имущества. 

Определения полной и частичной гибели, события, являющиеся страховыми 

случаями, порядок определения сумм страхового возмещения, перечень исключений 

из страхового покрытия, условия страхования изложены в прилагаемом к настоящей 

конкурсной документации проекте Полиса страхования, который является составной 

частью конкурсной документации.  

В случае, если на момент подачи заявления на страхование страховая стоимость 

объекта страхования будет ниже указанной в настоящем пункте страховой суммы, то 

страховая сумма будет равняться страховой стоимости.  

В случае, если на момент подачи заявления на страхование страховая стоимость 

этого объекта страхования будет выше указанной  в настоящем пункте страховой 

суммы, но превышение составит не более 10%, то заказчик вправе в заявлении на 

страхование увеличить страховую сумму до размера страховой стоимости объекта 

страхования без изменения ставки страхования.  

В случае, если на момент подачи заявления на страхование страховая стоимость 

этого объекта страхования будет выше указанной  в настоящем пункте страховой 

суммы, и превышение составит более 10%, то заказчик вправе в заявлении на 

страхование увеличить страховую сумму на 10% без изменения ставки страхования. 

Кроме того, в этом случае правило части 1 статьи 949 Гражданского кодекса 

Российской Федерации о возмещении убытков пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости не применяется, и страховщик производит 

возмещение в размере увеличенной на 10% страховой суммы при полной гибели 

объекта страхования или в размере убытков от частичной гибели объекта страхования 

в пределах этой страховой суммы.  

Уточненные сведения о страховой стоимости и страховой сумме будут 

содержаться в заявлениях на страхование каждого из объектов страхования.  

 

2.5. Требования к содержанию и форме заявки 

Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником закупки, должна 
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содержать положения, указанные в п. 7.5.2. Положения о закупках, а именно: 

- заполненную форму заявки на участие в конкурсе (форма приведена в 

подразделе 3.1 настоящей конкурсной документации) в соответствии с требованиями 

конкурсной документации (оригинал); 

- копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений 

(нотариально заверенные копии); 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или 

нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 3 месяца 

до дня размещения на официальном сайте заказчика извещения о проведении 

открытого конкурса; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо 

копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника 

закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, или внесение задатка в качестве обеспечения конкурсной заявки, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой, либо документ, 

утверждающий об отсутствии необходимости наличия такого решения; 

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную 

соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 

3 месяца до срока окончания приема конкурсных заявок (оригинал или нотариально 

заверенную копию); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени 

участника закупки действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную 

печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем 

участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 

заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

- документы, подтверждающие квалификацию участника закупки (копии 

договоров страхования, таблица с указанием конкурсов, в которых  он принимал 

участие и страховых сумм.); 

- копию лицензии на осуществление страховой деятельности с указанием вида 

страхования (страхование имущества юридических лиц, страхование грузов); 

- документ, подтверждающий внесение участником закупки задатка (оригинал); 

- копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет о 

прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период; 

- предложение об оказываемых услугах страхования (форма приведена в 

подразделе 3.2 настоящей конкурсной документации). 

Участник закупки может представить любые иные документы, которые могут 

иметь отношение к предмету Контракта, в том числе документы: наличие опыта 
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страхования наземных рисков и рисков предпусковых операций космических 

объектов (с указанием страхователей, наличие структурного подразделения, 

осуществляющего взаимодействие со страхователями), осуществлялись ли выплаты 

по полисам страхования наземных рисков и рисков предпусковых операций 

космических объектов, имелись ли ранее договорные отношения  с ФГУП 

«Космическая связь» и их характер. 

Такие документы могут быть приложены после всех обязательных документов. 

Наличие или отсутствие дополнительных документов не является основанием для 

установления участнику  закупки преимуществ по отношению к другим участникам 

закупки. 

Все документы заявки должны быть четко напечатаны, приложенные копии 

должны быть четкими. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 

исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью участника 

закупки. 

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в 

конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и 

том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 

документов, быть скреплены печатью участника закупки и подписаны участником 

закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение 

участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, 

входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, 

поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и 

достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки 

на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение 

участником закупки требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и 

тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе (подраздел 3.1 конкурсной документации), 

предложение об оказываемых услугах страхования (подраздел 3.2 конкурсной 

документации) и опись документов, входящих в состав заявки, помимо представления 

их на бумажном носителе, может быть представлена (предоставляется) на 

электронном носителе (CD, DVD и проч.) в формате MS Word. 

Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на 

участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

Допускается упоминание в документах, представленных в заявке, названий 

иностранных страховых организаций и брокеров без перевода на русский язык. 

 

2.6. Требования к описанию участниками закупки услуг страхования 

Сведения и предложения, которые содержатся в заявках участников закупки, не 

должны допускать неоднозначности в толковании. При наличии возможности 

неоднозначного толкования сведений и предложений конкурсная комиссия будет 

толковать сведения и предложения по своему усмотрению. 

Предложения должны содержать: 

- размер страховой премии; при этом, в предложении участника закупки об 

оказываемых услугах страхования должно содержаться указание на размер ставки 

страховой премии по объекту страхования; 

- документы, подтверждающие  квалификацию участника закупки; 
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- предложения по сроку оказания услуги страхования (срок выплаты страхового 

возмещения при наступлении страхового случая); 

- предложения по объему предоставления гарантий качества оказываемых услуг 

страхования (гарантированности исполнения обязательств страховщика по 

возможным выплатам сумм страховых возмещений), в том числе по наличию и 

объему перестрахования рисков. 

 

2.7. Объем предоставления гарантий качества услуг страхования 

Объем предоставления гарантий качества услуг страхования, а именно гарантий 

выплаты страхового возмещения при наступлении страховых случаев по объекту 

страхования, может подтверждаться участником закупки предоставлением 

следующих документов: 

- данных форм №1-страховщик «Бухгалтерский баланс», №2-страховщик «Отчет о 

прибылях и убытках», № 1-СК «Сведения о деятельности страховой организации», 

№6-страховщик «Отчет о платежеспособности страховой организации» за 2010 год и 

последний отчетный период с указанием размера собственных средств и объема, 

обеспечивающего выплату страховых возмещений при наступлении страхового 

случая; 

- условий имеющегося перестрахования. 

 

2.8. Начальная (максимальная) цена контракта (полиса страхования) 

Под начальной (максимальной) ценой Контракта понимается максимальная 

страховая премия, которая может быть выплачена по Контракту за страхование 

объекта страхования при условии, что страховая сумма будет составлять указанную в 

пункте 2.4 настоящей конкурсной документации.  

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 449 057, 55 (четыреста 

сорок девять тысяч пятьдесят семь и 55/100) рублей. 

Начальная (максимальная) цена Контракта определена на основании имеющегося 

договора страхования рисков транспортировки и предпусковых операций 

космического аппарата «Экспресс-МД2», Полиса страхования Космического аппарата 

«Экспресс-АМ5» при нахождении на предприятии производителя, при 

транспортировке и проведении предпусковых операций, договора страхования 

грузов, заключенных по результатам открытых конкурсов в 2008-2012 гг., а также 

учитывая инфляционные процессы, период страхования наземных рисков 

страхуемого КА – 2012 год, данные интернет-ресурса РААКС. 

 

2.9. Форма, сроки и порядок оплаты услуг страхования 

Оплата услуг страхования осуществляется на основании заявления заказчика на 

страхование объекта страхования и выставленного страховщиком счета, не ранее 

сроков, которые изложены в проекте Полиса страхования 

Счет выставляется страховщиком после получения заявления заказчика на 

страхование. 

 

2.10. Источник финансирования контракта  

Источником финансирования Контракта являются средства Заказчика. 

 

2.11. Сведения о валюте Контракта 

Валютой формирования цены Контракта является рубль Российской Федерации. 
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2.12. Порядок применения официального курса иностранной валюты 

Все расчеты по Контракту осуществляются в рублях Российской Федерации. 

 

2.13. Обеспечение заявки 

Заказчиком установлено требование об обеспечении заявки. Размер обеспечения 

заявки составляет 134 717, 27 (сто тридцать четыре тысячи семьсот семнадцать и 

27/100)  рублей. Указанная сумма вносится участником закупки до окончания срока 

подачи заявок на расчетный счет Заказчика.  

Возврат денежных средств, внесенных участниками закупки в качестве 

обеспечения заявки и поступивших на расчетный счет Заказчика, производится 

согласно Положению о закупках. 

Реквизиты для внесения обеспечения заявки: 

Получатель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая 

связь» 

ИНН 7725027605, КПП 997750001 

Р/с 40502810200020106282 

в ОАО «Сбербанк России», г. Москва 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Наименование платежа: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе по закупке услуг 

на страхование наземных рисков повреждения или утраты (гибели) бортовой 

аппаратуры БА КИС космического аппарата «Экспресс-АМ8». 

В течение 3 (трёх) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 

конкурса денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, возвращаются участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не 

стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, конкурсной 

заявке которого, был присвоен второй порядковый номер. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение 3 (трёх) банковских дней со 

дня заключения с ним Полиса страхования. Денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику конкурса, заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 3 (трёх) банковских 

дней со дня заключения Полиса страхования с победителем конкурса или с таким 

участником конкурса. 

В иных случаях денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, возвращаются участникам закупки в порядке предусмотренном 

Положением о закупках. 

Возвращение денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, осуществляется на тот же банковский счет участника закупки (по 

тем же банковским реквизитам) с которого они поступили, если иной счет не будет 

указан участником закупки в поданной им заявке. 

В случае если Полис страхования не будет заключен в порядке, сроки, и на 

условиях, предусмотренных конкурсной документацией и Положением о закупках по 

причине уклонения участника закупки от его заключения, денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, этому участнику 
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закупки не возвращаются. 

Отказ участника закупки от подписания Полиса страхования на условиях, 

указанных в прилагаемом проекте Полиса страхования, считается уклонением от 

подписания Контракта. 

 

2.14. Подача заявок на участие в конкурсе 

Со дня размещения извещения на официальном сайте заказчика и до окончания 

срока подачи конкурсных заявок, установленного в извещении о проведении 

открытого конкурса, заказчик осуществляет прием конкурсных заявок. 

Для участия в конкурсе претендент должен подать в запечатанном конверте 

конкурсную заявку по форме и в порядке, установленным конкурсной 

документацией. Претендент вправе подать только одну конкурсную заявку в 

отношении  предмета конкурса.  

Все конкурсные заявки, полученные до истечения срока подачи конкурсных 

заявок, регистрируются заказчиком. По требованию участника закупки заказчик 

выдает расписку о получении конверта с конкурсной заявкой с указанием даты и 

времени его получения. 

О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается 

соответствующая пометка в расписке. 

Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в 

поданных конкурсных заявках. 

Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного 

конкурсной документацией, заказчиком будет получена только одна конкурсная 

заявка или не будет получено ни одной конкурсной заявки, конкурс будет признан 

несостоявшимся. 

Если по окончании срока подачи конкурсных заявок, установленного 

конкурсной документацией, заказчиком будет получена только одна конкурсная 

заявка, несмотря на то, что конкурс признается несостоявшимся, комиссия по закупке 

осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, 

установленном Положением о закупках. Если рассматриваемая конкурсная заявка и 

подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, 

предусмотренным конкурсной документацией, заказчик заключит договор с 

участником закупки, подавшим такую конкурсную заявку на условиях конкурсной 

документации, проекта договора и конкурсной заявки, поданной участником. Такой 

участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком. 

Конкурсные заявки, полученные заказчиком после окончания срока подачи 

конкурсных заявок, установленного конкурсной документацией, не рассматриваются 

и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в 

котором была подана такая заявка. Опоздавшие конкурсные заявки вскрываются 

только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 

лица). 

Заявки принимаются с «19» декабря 2012 года до 11 часов 00 минут «14» января 

2013 года по адресу: 115172, г. Москва, 1-ый Гончарный пер., д. 8, стр. 6, 

Юридическая служба. 

В течение указанного срока поступившие с курьером заявки принимаются: 

 - с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут с 

перерывом на обед с 13 часов 00 минут до 13 часов 40 минут; 



 12 

 - в пятницу – с 9 часов 00 минут до 16 часов 05 минут с перерывом на обед с 13 

часов 00 минут до 13 часов 40 минут.  

Накануне праздничных дней срок приема заявок сокращается на один час. 
   

2.15. Требования к участникам закупки 

При размещении заказа в рамках конкурса устанавливаются следующие 

обязательные требования ко всем участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг страхования, являющихся 

предметом конкурса, в том числе, соответствие требованиям, установленным главой 

III «Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков» Закона Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Гарантиями 

обеспечения финансовой устойчивости страховщика являются имеющиеся: 

- экономически обоснованные тарифы по страхованию космических рисков (в 

соответствии с Методиками расчета тарифных ставок по рисковым видам 

страхования, утвержденными Распоряжением Федеральной службы по надзору за 

страховой деятельностью от № 02-03-36 от 8 июля 1993 года); 

- страховые резервы, достаточные для исполнения обязательств по договорам 

страхования (в соответствии с Приказами Министерства финансов РФ № 90н от 2 

ноября 2001 года, № 51н от 11 июня 2002 года и № 100н от 8 августа 2005 года); 

- собственные средства (в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ 

№149н  от 16 декабря 2005 года); 

- перестрахование (документы, подтверждающие наличие перестраховочной 

защиты в соответствии со ст. 967 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 

13 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»). 

2) непроведение ликвидации участника закупки и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; 

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. При 

наличии задолженности участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не 

принято. 

5) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки 

должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости; 

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона о закупках и в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
 

garantf1://10800200.20019/
garantf1://12088083.5/
garantf1://12041175.19/
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2.16. Условия допуска к участию в конкурсе 
 

2.16.1. Участнику закупки будет отказано в признании его участником конкурса, 

и его заявка не будет допущена до оценочной стадии в случаях: 

1) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, 

требование о наличии которых установлено конкурсной документацией (за 

исключением указанных в абзаце восьмом п.2.5 конкурсной документации); 

2) несоответствия участника конкурса требованиям к участникам конкурса, 

установленным конкурсной документацией; 

3) несоответствия конкурсной заявки требованиям к конкурсным заявкам, 

установленным конкурсной документацией, в том числе непредставления документа, 

подтверждающего внесение задатка в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе; 

4) несоответствия предлагаемых услуг страхования требованиям конкурсной 

документации; 

5)  непредставления задатка в качестве обеспечения заявки; 

6) предоставления в составе конкурсной заявки заведомо ложных сведений, 

намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки. 

Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, не указанным в 

пунктах 2.16.1 и 2.16.2 не допускается. 

2.16.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

конкурсной заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки 

или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки 

банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления 

деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

такой участник закупки отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его 

проведения. 

 

2.17. Отзыв  и изменения заявок на участие в конкурсе 
 

2.17.1. Порядок отзыва и изменения заявок 

Изменение к заявке должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, 

установленном для заявок. Конверты дополнительно маркируются словом 

«Изменение». 

Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника 

закупки об отзыве заявки, которое направляется по почте или курьером по адресу: 

115172, г. Москва, 1-ый Гончарный пер., д. 8, стр. 6.  

Изменение и отзыв заявки являются действительными, если они получены до 

вскрытия конвертов с заявками и подписаны уполномоченным на то лицом. 

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же 

порядке, что и регистрация заявки. 

2.17.2. Срок отзыва заявок  

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до момента 

вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. 
 

2.18. Порядок предоставления конкурсной документации 

garantf1://12025267.3012/
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2.18.1. Конкурсная документация размещается для ознакомления на 

официальном сайте и доступна для ознакомления без взимания платы. 

По запросу любого претендента, оформленному и представленному в порядке, 

установленном в извещении о проведении открытого конкурса, заказчик 

предоставляет претенденту, от которого получен запрос, конкурсную документацию 

на бумажном носителе. 

2.18.2. Конкурсная документация в напечатанном виде предоставляется с «19» 

декабря 2012 года по «14» января 2013 года. 

Заявление о предоставлении конкурсной документации в напечатанном виде 

подается  по адресу:  115172, г. Москва, 1-ый Гончарный пер., д. 8, стр.6, 

Юридическая служба.  

2.18.3. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте 

заказчика соответствует конкурсной документации, предоставляемой в порядке, 

установленном пунктом 2.18.1 настоящей Конкурсной документации. 

2.18.4. Предоставление конкурсной документации до размещения на 

официальном сайте заказчика извещения о проведении открытого конкурса не 

допускается. 
 

2.19. Разъяснение положений конкурсной документации 

Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений 

конкурсной документации в письменной форме в срок не позднее чем за 3 (три) 

рабочих дня до дня окончания подачи конкурсных заявок. Заказчик в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений конкурсной 

документации направляет по почте разъяснения положений конкурсной 

документации претенденту, направившему запрос, а также размещает копию таких 

разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого был 

получен запрос на разъяснения) на официальном сайте заказчика. Разъяснение 

положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

В любое время до истечения срока представления конкурсных заявок заказчик 

вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести 

изменения в конкурсную документацию. В течение трех дней со дня принятия 

решения о необходимости изменения извещения о проведении открытого конкурса 

такие изменения размещаются на официальном сайте заказчика и направляются по 

электронной почте претендентам, которым заказчик предоставил конкурсную 

документацию на бумажном носителе. 

В случае, если изменения в конкурсную документацию внесены позднее чем за 

15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на 

участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте внесенных в документацию о закупке изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 

дней. 
 

2.20. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
 

2.20.1. Место и время. 

Вскрытие конвертов с заявками состоится «14» января 2013 года в 11 часов 00 

минут по московскому времени по адресу: г. Москва, 1-ый Гончарный пер., д. 8, 

стр.6. 
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2.20.2. Порядок вскрытия конвертов с заявками. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится в порядке, 

установленном статьей 7.8. Положения о закупках. 

Публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, 

комиссией по закупке вскрываются конверты с конкурсными заявками. 

Комиссией по закупке вскрываются конверты с конкурсными заявками, 

которые поступили заказчику в установленные конкурсной документацией сроки. 

В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более 

конкурсных заявок в отношении одного и того же предмета конкурса при условии, 

что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все конкурсные заявки 

участника конкурса, поданные в отношении данного предмета, не рассматриваются и 

возвращаются участнику. 

Участники конкурса, подавшие конкурсные заявки, или их представители 

вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. 

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно 

перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, 

указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной 

документации, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких 

конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать 

поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе. 

В ходе вскрытия поступивших на конкурс конвертов председатель или 

замещающий его член комиссии по закупке, секретарь комиссии, исходя из 

представленных в конкурсной заявке документов, оглашает следующую 

информацию: 

- о содержимом конверта (конкурсная заявка, ее изменение, отзыв, иное); 

- наименование юридического лица и почтовый адрес каждого участника 

конкурса, конверт с конкурсной заявкой которого вскрывается; 

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией, 

- условия исполнения Контракта, указанные в такой заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в конкурсе, 

- для конвертов с изменениями и отзывами заявок - существо изменений или 

факт отзыва заявки; 

-  любую другую информацию, которую комиссия по закупке сочтет нужной 

огласить. 

Представителям участников закупки может быть предоставлено право для 

информационного сообщения по сути конкурсной заявки и ответов на вопросы 

членов конкурсной комиссии. 

Конкурсные заявки, не вскрытые и не зачитанные в описанном выше порядке, 

не могут в дальнейшем приниматься в данной закупке к рассмотрению ни при каких 

условиях. 

 По результатам процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками 

конкурсная комиссия составляет протокол вскрытия конвертов с заявками. 

В случае, если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана только 

одна конкурсная заявка или не подано ни одной конкурсной заявки, в указанный 

протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 
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Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день вскрытия 

конвертов с конкурсными заявками. 

Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня 

подписания на официальном сайте заказчика. 

Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия 

таких конвертов с заявками. 

Поскольку на предприятии Заказчика действует пропускной режим, для 

обеспечения права участникам закупки присутствовать при вскрытии конвертов 

необходимо явиться по адресу, где будет производиться вскрытие конвертов, с 

документами, удостоверяющими личность и полномочия, не менее, чем за 10 минут 

до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками, но не ранее, чем за один час до 

начала этой процедуры. 

Участники закупки, явившиеся позднее указанного времени, могут быть не 

допущены к процедуре вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

 

2.21. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок. 

2.21.1 Отборочная стадия 

2.21.1.1. Отборочная стадия производится конкурсной комиссией «21» января 

2013 года по адресу 115172, г. Москва, 1-ый Гончарный пер., д. 8, стр.6.  

2.21.1.2. Участнику закупки будет отказано в признании его участником 

конкурса, и его заявка не будет допущена до оценочной стадии в случаях, 

предусмотренных ст. 2.16. Конкурсной документации: 

2.21.1.3. В случае, если при проведении отборочной стадии заявка только 

одного участника признана соответствующей требованиям конкурсной 

документации, такой участник считается единственным участником конкурса. 

Заказчик заключит Контракт с участником конкурса, подавшим такую конкурсную 

заявку на условиях конкурсной документации, проекта Полиса страхования и 

конкурсной заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от 

заключения Контракта с заказчиком. 

2.21.1.4.  В случае, если при проведении отборочной стадии были признаны 

несоответствующими требованиям конкурсной документации все конкурсные заявки, 

отказано в допуске к участию в конкурсе всем участникам, подавшим заявки, или 

заявка только одного участника признана соответствующей требованиям конкурсной 

документации, конкурс признается несостоявшимся. Эта информация вносится в 

протокол о результатах закупки. 
 

2.21.2.  Оценочная стадия 

Оценочная стадия производится конкурсной комиссией «21» января 2013 года по 

адресу: 115172, г. Москва, 1-ый Гончарный пер., д. 8, стр.6.  

Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, 

указанными в конкурсной документации.  

В рамках оценочной стадии комиссия по закупке оценивает и сопоставляет 

конкурсные заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки 

и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени 

предпочтительности для заказчика с целью определения победителя конкурса. 
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По результатам оценки по критериям определяется рейтинг. Рейтинг 

представляет собой оценку в баллах. Дробное значение рейтинга округляется до двух 

десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. Для расчетов рейтингов 

применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия 

в процентах, деленному на 100. 

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной 

документации, составляет 100 процентов. 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных 

на их значимость. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения Контракта производится по 

результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший рейтинг, присваивается первый номер. 

Для определения  лучших условий исполнения Контракта,  конкурсная комиссия, 

помимо ценового критерия, оценивает и сопоставляет заявки по критериям, 

характеризующим, качество услуг и квалификацию участников конкурса, срок 

оказания услуги и  объем предоставляемых гарантий качества оказываемых услуг. 

 

2.22. Критерии оценки заявок участников  

 Наименование критерия  Значимость критерия, % 

 Цена Контракта   25% 

 Качество услуг и квалификация 

участника конкурса 
 25% 

 Срок оказания услуг   25% 

 Объём предоставления гарантий 

качества услуг 
 25% 

 

2.23. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе 

1) Оценка заявок по критерию «цена Контракта». 

Значимость критерия «цена Контракта» принимается равной 25 процентам. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена Контракта» определяется по 

формуле:                           

                                 100
max

max
x

A

AiA
Rai  

где: 

Rai  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax -  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  установленная  в 

конкурсной  документации; 

Ai   -  предложение  i-го участника конкурса по цене Контракта. 

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «цена Контракта» умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 
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При оценке заявок по критерию «цена Контракта» лучшим условием исполнения 

Контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с 

наименьшей ценой Контракта. 

Контракт заключается на условиях по данному критерию, указанному в заявке. 

2) Оценка заявок по критерию «качество услуг и квалификация участника 

конкурса».  

Значимость критерия «качество услуг и квалификация участника конкурса» 

принимается равной 25 процентам. 

Для оценки заявок по критерию «качество услуг и квалификация участника 

конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма 

максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в 

конкурсной документации, должна составлять 100 баллов. 

По критерию «качество услуг и квалификация участника конкурса» 

рассматриваются такие показатели как: 

- опыт в области страхования имущества (в том числе грузов), стоимость 

единицы которого по договору страхования (заключенного по итогам торгов) 

превышает 100.000.000 рублей (за исключением страхования ОСОПО, зданий и 

сооружений, автотранспорта) – оценивается, в течение какого времени участник 

фактически является страховщиком в таком виде страхования (максимально 50 

баллов); 

- размеры страховых сумм по договорам страхования имущества (в том числе 

грузов), стоимость единицы которого по договору страхования (заключенного по 

итогам торгов) превышает 100.000.000 рублей (за исключением страхования ОСОПО, 

зданий и сооружений, автотраспорта) – оценивается общая сумма по договорам 

страхования в течение периода времени, в котором участник фактически является 

страховщиком в таком виде страхования (максимально 50 баллов). 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество услуг и квалификация 

участника конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех 

членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В 

случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

«качество услуг и квалификация участника конкурса», определяется по формуле: 
                                           i          i                     i 

                        Rc  = C  + C  + ... + C , 
                                        i       1          2                   k 

где: 

Rc  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
     i 

 

   i 
C    -  значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех 
   k 

членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в 

конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. 

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «качество услуг и квалификация участника конкурса» умножается на 

соответствующую указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по критерию «качество услуг и квалификация участника 

конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим 

предложением по качеству услуг и квалификации участника конкурса. 

3) Оценка заявок по критерию «срок оказания услуг». 
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Значимость критерия «срок оказания услуг» принимается равной 25 процентам. 

Для определения рейтинга заявки по критерию «срок оказания услуг» 

устанавливаются единица измерения срока оказания услуги: в днях. 

В рамках критерия «срок оказания услуги» оценивается срок выплаты страхового 

возмещения при наступлении страхового случая согласно условиям заключенного 

Полиса страхования. Максимальным сроком оказания услуги по выплате страхового 

возмещения считается срок в 30 дней со дня согласования  страхователем и 

страховщиком окончательной суммы убытка по страховому случаю. Минимальный 

срок оказания услуги принимается равным 1 дню. 

В заявке указывается срок оказания услуги в соответствии с единицей измерения, 

установленной в конкурсной документации. 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок оказания услуг», 

определяется по формуле: 

 

                                  max    i 

                                 F    - F 

                          Rf  = ----------- x 100, 

                            i    max    min 

                                F    - F 

    где: 

    Rf  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

      i 

     max 

    F     - максимальный срок оказания услуг в единицах измерения срока; 

     min 

    F          -  минимальный  срок  оказания услуг в единицах измерения срока; 

     i 

    F   -  предложение,  содержащееся  в  i-й  заявке  по сроку оказания услуги. 

 

Для получения итогового рейтинга по заявке по критерию «срок оказания 

услуги», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по критерию «срок оказания услуг» лучшим условием 

исполнения Контракта по данному критерию признается предложение в заявке с 

наименьшим сроком оказания услуг.  

При этом Контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в 

заявке. 

4) Оценка заявок по критерию «объем предоставления гарантий качества услуг». 

Значимость критерия «объем предоставления гарантий качества услуг» 

принимается равной 25 процентам. 

В рамках критерия «объем предоставления гарантий качества услуг» оценивается 

объем предоставления гарантий качества услуг, на который участник в случае 

заключения с ним Контракта принимает на себя обязательство по предоставлению 

гарантий качества услуг (размер страхования ответственности участника), 

превышающее минимальный объем гарантий качества услуг, установленный в 

конкурсной документации. Под объемом предоставления гарантий качества услуг 

понимается совокупный объем расходов участника конкурса, с которым заключается 

контракт, осуществляемых в случае наступления гарантийных обязательств. 
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Для определения рейтинга заявки по критерию «объем предоставления гарантий 

качества услуг» устанавливаются: 

предмет гарантийного обязательства – возмещение убытков, причиненных 

Заказчику в результате невыплаты страхового возмещения; 

единица измерения объема предоставления гарантий качества услуг – 

российский рубль; 

срок предоставления гарантии качества услуг – 12 месяцев; 

минимальный объем ответственности  - 898 115, 10 (восемьсот девяносто восемь 

тысяч сто пятнадцать и 10/100)  рублей, что является двухкратным размером 

начальной (максимальной) стоимости услуг, установленной конкурсной 

документацией, при этом максимальный объем предоставления гарантий качества 

услуг не устанавливается. 

В заявке указывается объем предоставления гарантии качества услуг с учетом 

срока ее предоставления в соответствии с единицей измерения объема, 

установленными в конкурсной документации. 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «объём предоставления гарантии 

качества услуг», определяется по формуле: 

                                      H  - H 
                                                     i       min 

                          Rh  =    --------- x 100, 

                                        i           H 
                                               min 

где: 

Rh i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

H min – минимальная стоимость гарантии качества услуг,  установленный в 

конкурсной документации; 

H i  -  предложение  i-го  участника  по стоимости гарантии качества услуг. 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по 

критерию «объем предоставления гарантий качества услуг», умножается на 

соответствующую указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по критерию «объем предоставления гарантий качества 

услуг» лучшим условием исполнения Контракта по данному критерию признается 

предложение с наибольшим объемом предоставления гарантии качества товара, 

работ, услуг. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках по объему 

предоставления гарантий качества услуг, превышающему более чем на половину 

минимальный объем предоставления гарантий качества услуг, установленный в 

конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по данному 

критерию, равный 50. 

Если заявка не содержит предложения об обеспечении исполнения условий 

контракта по указанным критериям, рейтинг заявки по соответствующему критерию 

равен 0. 

При этом Контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в 

заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником 

конкурса, с которым заключается Контракт, без взимания дополнительной платы, 

кроме цены Контракта. 
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5) На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок 

комиссия по закупке каждой конкурсной заявке относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Контракта 

присваивает порядковые номера. Конкурсной заявке, в которой содержится лучшее 

сочетание условий исполнения Контракта, комиссия по закупке присвоит первый 

номер. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшее 

сочетание условий исполнения Контракта и конкурсной заявке которого по 

результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. 

В случае, если в нескольких конкурсных заявках содержатся равнозначные 

сочетания условий исполнения Контракта, меньший порядковый номер 

присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных 

заявок, содержащих такие условия. 

По результатам заседания комиссии по закупке, на котором осуществляется 

оценка конкурсных заявок и определение победителя конкурса, оформляется 

протокол о результатах конкурса. 

Протокол подписывается членами конкурсной комиссии, присутствовавшими 

на заседании, в день заседания. 

Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня 

подписания на официальном сайте заказчика. 

Заказчик  направляет выигравшему участнику уведомление в письменной 

форме о признании его победителем конкурса и приглашает его подписать протокол о 

результатах конкурса в соответствии с требованиями статьи 448 Гражданского 

кодекса РФ. 

6) По требованию любого участника конкурса заказчик в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения соответствующего запроса на бумажном носителе 

предоставляет ему следующую информацию: 

- причины отклонения (проигрыша) его конкурсной заявки. 

7) В случае уклонения победителя конкурса от заключения Контракта, заказчик 

вправе заключить Контракт с участником, заявке которого по результатам оценки и 

сопоставления конкурсных заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта 

Контракта, прилагаемого к конкурсной документации, и условиях исполнения 

Контракта, предложенных данным участником в конкурсной заявке. Такой участник 

не вправе отказаться от заключения Контракта. 

В случае уклонения участника, конкурсной заявке которого был присвоен 

второй номер, от заключения Контракта конкурс признается несостоявшимся. 

 

2.24. Заключение контракта  

2.24.1. По результатам конкурса заказчиком и победителем заключается 

Контракт, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке 

победителя, с которым заключается Контракт, в проект Контракта, являющийся 

неотъемлемой частью извещения о закупке и конкурсной документации. 

Контракт с победителем, участником, с которым заключается контракт, 

подписывается в течение 30 (тридцати) дней со дня размещения на официальном 

сайте протокола о результатах конкурса. 

В случае уклонения победителя закупки от заключения контракта заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить 

Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
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Контракта либо заключить контракт с участником конкурса, заявке которого 

присвоен второй номер. 

В случае если победитель конкурса по истечении 30 дней после размещения на 

официальном сайте протокола о результатах конкурса не представил заказчику 

подписанный Контракт, победитель признается уклонившимся от заключения 

Контракта. 

В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 

от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса 

несостоявшимся. 

В случае непредставления победителем, иным участником, с которым 

заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в сроки, указанные в 

настоящей конкурсной документации, победитель, иной участник считаются 

уклонившимися от заключения Контракта. 

В случае признания процедуры закупки несостоявшейся заказчик заключит 

контракт с единственным участником конкурса. 

При заключении Контракта цена такого контракта не может превышать 

начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении 

открытого конкурса. 

2.24.2. Заказчик по согласованию с исполнителем Контракта вправе изменить 

или расторгнуть Контракт в случае существенного изменения обстоятельств, из 

которых они исходили при заключении Контракта, в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

В случае не достижения соглашения об изменении условий Контракта в 

соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его 

расторжении, Контракт может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения 

обязательств по Контракту по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

2.24.3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и (или) Контракт не 

заключен с участником конкурса, подавшим единственную конкурсную заявку, или 

признанным единственным участником конкурса, заказчик заключает Контракт с 

единственным источником в соответствии с Положением о закупке и в порядке, 

предусмотренном Положением о закупке. Такой участник не вправе отказаться от 

заключения контракта. 

2.24.4. Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, 

с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, договора 

поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в 

форме вклада (депозита), в размере 30 % начальной (максимальной) цены контракта. 

Способ обеспечения исполнения контракта из выше перечисленных способов 

определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

 В том случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде 

банковской гарантии, форма банковской гарантии должна быть согласована с 

Заказчиком. 
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В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор 

поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная 

регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории 

Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе 

бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей 

и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе 

бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер 

поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем 

сто миллионов рублей; 

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в 

соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем 

триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер 

поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна 

составлять более чем один миллиард рублей. 

 

2.25. Затраты на участие в конкурсе 

Расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок в отношении конкурса, 

несет участник закупки. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим 

расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса. 
 

2.26. Отказ от проведения конкурса 

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого конкурса 

в сроки, указанные в извещении о проведении открытого конкурса. 

В случае принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, 

заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения размещает 

сведения об отказе от проведения открытого конкурса на официальном сайте 

заказчика и в течение трех дней направляет по электронной почте уведомления всем 

участникам конкурса, получившим конкурсную документацию на бумажном 

носителе и (или) направившим конкурсные заявки заказчику. Заказчик не несет 

обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, 

участниками конкурса с извещением об отказе от проведения открытого конкурса. 

В случае, если решение об отказе от проведения открытого конкурса принято до 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками, конкурсные заявки, полученные до 

принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, не вскрываются и по 

письменному запросу участника конкурса, подавшего конкурсную заявку, 

возвращаются данному участнику. 

 

2.27. Обязанность Заказчика отказаться от заключения контракта 

Заказчик обязан отказаться от заключения контракта в случае установления в 

отношении лица, с которым должен быть заключен контракт, следующих фактов: 

- проведения ликвидации участника конкурса - юридического лица или принятия 

арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- приостановления деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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- предоставления участником конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся в 

представленных ими документах; 

- нахождения имущества участника конкурса под арестом, наложенным по решению 

суда; 

- наличия у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год. 

 

2.28. Контактная информация заказчика 

Юридический адрес: Россия, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 37.  

Почтовый адрес: Россия, 115172, г. Москва, 1-й Гончарный переулок, д. 8, стр. 6. 

Телефоны и факсы: тел. (495) 730-04-50, факс (495) 730-04-58  

Контактное лицо: Иванов Николай Вячеславович   

Контактный адрес электронной почты: konkurs2009@rscc.ru  

        2.29. Официальные сайты 

Официальными сайтами являются официальный сайт Российской Федерации для 

размещения информации о закупке услуг www.zakupki.gov.ru и официальный сайт 

ФГУП «Космическая связь» www.rscc.ru (раздел сайта - «Открытые конкурсы»). 

 

2.30 Толкование конкурсной документации 

В случае противоречий между положениями конкурсной документации и 

приложенного к ней проекта Полиса страхования приоритет имеют положения 

Полиса страхования. 

 

2.31. Хранение документов. 

 

Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 

конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную 

документацию, разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись 

вскрытия конвертов с заявками на участие  в конкурсе передаются на хранение в 

течение 3 лет в архив Заказчика. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rscc.ru/
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 РАЗДЕЛ 3.  Образцы форм и документов 

3.1. Форма заявки на участие в конкурсе (далее приведен полный текст формы): 

Дата, исх. номер 

В конкурсную комиссию 

ФГУП «Космическая связь» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

по закупке услуг на страхование наземных рисков повреждения или утраты 

(гибели) бортовой аппаратуры БА КИС «Экпресс-АМ8» 

 

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса по закупке услуг на 

страхование наземных рисков повреждения или утраты (гибели) бортовой 

аппаратуры БА КИС космического аппарата «Экспресс-АМ8» (далее 

соответственно – «конкурсная документация» и «конкурс»), а также применяемое 

к конкурсу законодательство  

_______________________________________________________________________ 

(наименования юридического лица - участника закупки  с указанием организационно-правовой формы, места нахождения, 

почтового адреса, контактного телефона) 

настоящим подтверждает свое ознакомление и согласие с Положением о закупке 

ФГУП «Космическая связь» и конкурсной документацией, а также согласие 

участвовать в конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и 

согласие оказать услуги по страхованию наземных рисков повреждения или утраты 

(гибели) бортовой аппаратуры БА КИС космического аппарата «Экспресс-АМ8» на 

условиях, изложенных в конкурсной документации и прилагаемом к ней проекте 

Полиса страхования и условиях представленных нами в предложении об 

оказываемых услугах страхования. 

 

2. _____________________________________________________________ 

(наименования юридического лица - участника закупки) 

согласно с тем, что в случае, если не были учтены какие-либо расценки на оказание 

услуг страхования, составляющих полный комплекс услуг страхования, которые 

должны быть оказаны по Полису страхованию, заключаемому по результатам 

проведения конкурса, данные услуги страхования будут в любом случае оказаны в 

полном соответствии с конкурсной документацией в пределах предлагаемой нами 

страховой премии в размере 

 

 

(указывается цифрами и прописью сумма  страховой премии) 

 

 рублей. 

3. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в 

настоящей заявке (включая приложенные к ней документы), и подтверждаем право 

заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в 

нашей заявке юридических лиц информацию, уточняющую представленные нами 
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сведения. 

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении  

 

_____________________________________________________________ 

(наименования юридического лица - участника закупки) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, а также что 

наша организация не числится в реестре недобросовестных поставщиков. 

           

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с заказчиком по вопросам, 

возникающим в ходе конкурса, нами уполномочен 

______________________________________________________________________ 

(указывается наименование (ФИО) уполномоченного лица, его адрес, телефон и номер факса) 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному 

лицу. Доверенность на предоставление полномочий прилагается. 

 

6. В случае присуждения нам права заключить Контракт по результатам 

конкурса обязуемся заключить этот Контракт в установленные конкурсной 

документацией сроки на условиях, указанных в нашей заявке, в Предложении (форме 

3.2), являющемся неотъемлемой частью данной заявки и на условиях, изложенных в 

проекте Полиса страхования.  

 

 

Всего заявка, включая приложенные к ней документы, на _______ листах. 

 

 

Подпись участника закупки и печать: 

                                           ____________________________________________ 

____________________________________________ 

(подписи уполномоченных лиц  юридического лица - участника закупки, 

 и соответствующие печати) 
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3.2. Форма предложения об оказываемых услугах страхования 

 

Настоящая форма заполняется участником закупки по всем позициям, где стоит 
прочерк, в объеме, в котором участник закупки сочтет необходимым. Текстовая часть 
формы воспроизводится участником закупки в точном соответствии с 
нижеприведенным образцом. Данная форма является неотъемлемой частью Заявки на 
участие в конкурсе (Форма 3.1.) В случае отсутствия предложений по какой-либо 
позиции пункта 3 или пункта 4 формы участник закупки вписывает слова 
«предложения отсутствуют».  

Далее дается полный текст формы.  

«Дата, исх. номер 

В конкурсную комиссию 
ФГУП «Космическая связь» 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

об оказываемых услугах страхования  

 

1. ЦЕНА КОНТРАКТА 
 
Предложенная в нашей заявке совокупная страховая премия в размере 

_________________________ рублей рассчитана по указанным в конкурсной 
документации правилам по ставке страхования _____________  для бортовой 
аппаратуры БА КИС космического аппарата «Экпресс-АМ8». 
 
       Настоящим подтверждаем, что в случае получения права на заключение Полиса 
страхования по итогам конкурса в этом Контракте для объектов страхования будут 
применены указанная  выше ставка страхования. 

 

2. КАЧЕСТВО УСЛУГ И КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА 

 

Качество услуг страхования и квалификация участника, может подтверждаться 

участником закупки предоставлением соответствующих документов. 
Настоящим подтверждаем, что в случае получения права на заключение  

Контракта по итогам конкурса мы обеспечим объем гарантии качества оказываемых 
нами услуг страхования как изложено нами в настоящих предложениях.  

 
 
3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 
Предложения по сроку оказания услуги – выплате страхового возмещения со 

дня согласования  страхователем и страховщиком окончательной суммы убытка по 
страховому случаю: 

_______________________________________________________________ 
 
4. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ 
 
Предложения по объемам предоставления гарантий качества оказываемых 

услуг страхования (гарантированности исполнения обязательств страховщика по 
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возможным выплатам сумм страховых возмещений, принимаемых страховщиком в 
рамках Полиса страхования), в том числе по наличию перестрахования рисков 
(перестраховочная защита):  

________________________________________________ 
 

 
 

5. НАЛИЧИЕ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЙ ЗАЩИТЫ 
 
Участник закупки описывает имеющуюся перестраховочную защиту с 

указанием ее объема. 
 
Подпись участника закупки и печать: 

                                           ____________________________________________ 

____________________________________________ 

(подписи уполномоченных лиц  юридического лица - участника закупки, 

и соответствующие печати)» 
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Приложение №1 к Конкурсной 

документации по проведению открытого 

конкурса по закупке услуг на страхование  

наземных рисков повреждения или утраты 

(гибели) бортовой аппаратуры БА КИС 

космического аппарата «Экспресс-АМ8» 

 

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ №_____________ 

СТРАХОВАНИЯ НАЗЕМНЫХ РИСКОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТРАТЫ 

(ГИБЕЛИ) БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ БА КИС КОСМИЧЕСКОГО 

АППАРАТА  «ЭКСПРЕСС-АМ8»  

 

г. Москва          « ___ »  ________ 2012 г. 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» 

(далее – «ГП КС» или «Страхователь»), в лице Генерального директора  Прохорова 

Юрия Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и_____________________________________________________________________, 
(Заполняется по результатам конкурса) 

в лице ________________________________________________________________ 
(Заполняется по результатам конкурса) 

действующего на основании _____________________________________, с другой  
      (Заполняется по результатам конкурса). 

стороны, далее именуется «Страховщик», подписали настоящий Полис страхования 

наземных рисков повреждения или утраты (гибели) бортовой аппаратуры 

космического аппарата «Экспресс-АМ8»  (далее – Полис страхования) на 

нижеследующих условиях. 

Полис страхования заключен между Страхователем и Страховщиком по 

результатам открытого конкурса по закупке услуг на страхование  наземных рисков 

повреждения или утраты (гибели) бортовой аппаратуры космического аппарата 

«Экспресс-АМ8».  

 

РАЗДЕЛ I - ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Определения, используемые в Полисе страхования, если иное не следует из 

контекста, имеют следующее значение: 

 

Завод-Изготовитель – ОАО «Информационные спутниковые системы» им ак. М.Ф. 

Решетнёва» (адрес – 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. Ленина, д. 52). 

 

Страхователь - Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) 

«Космическая связь», юридический адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 37. 

 

Страховщик - победитель открытого конкурса на размещение заказа на страхование 

наземных рисков повреждения или утраты (гибели) бортовой аппаратуры 

космического аппарата «Экспресс-АМ8». 
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Бортовая аппаратура БА КИС – означает оборудование командно-измерительной 

системы, входящее в состав бортового комплекса радиочастотного управления КА 

«Экспресс-АМ8», предназначенное для приема командной и программной 

информации, передачи телеметрической информации с 100% резервированием 

оборудования. 

 

Космический аппарат – означает космический аппарат «Экспресс-АМ8» (далее 

может именоваться КА), изготовленный ОАО «Информационные спутниковые 

системы» им ак. М.Ф. Решетнёва» по соответствующему Контракту на Космический 

аппарат. 

 

Объект страхования  - означает имущественные интересы Страхователя, связанные 

с повреждением или утратой (гибелью) бортовой аппаратуры БА КИС космического 

аппарата «Экспресс-АМ8». 

Далее указанное имущество может именоваться «застрахованное имущество» или 

«объект страхования»). 

 

Контракт на Космический аппарат – означает Договор №11-14/228/10 от 

29.10.2010 г. на проектирование, разработку, изготовление и поставку на орбите 

спутника «Экспресс-АМ8». 

 

Полная Гибель – означает, что Космический аппарат, определенный в настоящем 

Полисе страхования, утрачен или поврежден в такой степени, что стоимость 

восстановления равна или превысит страховую стоимость Космического аппарата.  

 

Частичная Гибель – любое повреждение Космического аппарата или его 

составляющего, которое не может быть квалифицировано как Полная Гибель. 

 

Предварительная приемка – дата акта Предварительной приемки Космического 

аппарата с бортовой аппаратурой БА КИС на Заводе-изготовителе после успешного 

завершения испытаний БА КИС в составе Космического аппарата. 

 

РАЗДЕЛ II - СТРАХОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

1. ПРЕДМЕТ ПОЛИСА СТРАХОВАНИЯ 

Страховщик в соответствии с условиями Полиса страхования возместит 

Страхователю в пределах страховых сумм убытки в результате Полной Гибели или 

Частичной Гибели в застрахованном имуществе, произошедших в период действия 

страхового покрытия для объекта страхования.  

 

Страховой случай есть событие Полной Гибели или Частичной гибели объекта 

страхования по любым причинам, за исключением событий указанных в пункте 2 

раздела II «Исключения» настоящего Полиса страхования. 

В течение периода действия Полиса страхования Страхователь подаст 

заявление на страхование объекта страхования.  

Заявление на страхование направляется не позднее, чем за 5 (пять) рабочих 

дней до предполагаемого начала действия страхового покрытия для объекта 

страхования. 
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2. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

По условиям настоящего Полиса страхования: 

А) Не подлежат возмещению убытки, возникшие в результате:  

 войны, враждебных или военизированных действий в мирное или военное 

время, включая упреждающие действия, борьбу или защиту от существующего, 

надвигающегося или ожидаемого наступления со стороны: 

 любого правительства или суверенных сил (де юре или де-факто), или 

 любых структур, управляющих или использующих военные, морские или 

воздушные силы, или 

 любых военных, морских или воздушных сил, или 

 любого представителя такого правительства, сил, власти или структур; 

 восстания, гражданских волнений, мятежа, революции, гражданской войны, 

захвата власти или действий, предпринимаемых государственной структурой 

по противодействию, борьбе или защите от такого события, независимо от 

объявления или не объявления военных действий; 

 конфискации по распоряжению любого правительства, правительственных 

органов, или иного официального лица, или органов государственной власти; 

 преднамеренных или умышленных действий руководящих сотрудников 

Страхователя, действующих в пределах своих полномочий, с целью 

причинения гибели или выхода из строя застрахованного имущества;  

 любого акта одного или нескольких лиц, независимо от того, являются они или 

нет представителями суверенных сил, совершенного в  политических или 

террористических целях, независимо от того, являются ли потеря или 

повреждение, произошедшие в результате такого акта, случайными или 

умышленными; 

 любого злоумышленного действия или действия, связанного с саботажем, 

включая, но не ограничиваясь убытком, понесенным вследствие воздействия 

или использования как средства для нанесения вреда любого компьютера, 

компьютерной системы, компьютерного программного обеспечения, 

злоумышленно использованного кода, компьютерного вируса или процесса, 

либо любой другой электронной системы («компьютерная атака»); 

 естественного износа; 

Б) Не возмещаются расходы, понесенные вследствие устранения 

производственного брака, устранения дефекта в дизайне или в материалах (протечки 

и трещины, не являющиеся следствием аварии, считаются производственным 

браком); 

В) Не покрываются убытки Страхователя, возникшие вследствие:  

 его 

банкротства, неплатежеспособности и финансового дефолта; 

 совершенн

ых им премиальных выплат, поощрительных платежей, уплаты штрафов или 

пеней; 

 произведенных им дополнительных расходов, связанных с 

усовершенствованием поврежденного застрахованного имущества при его 

восстановлении, или дополнительных расходов, возникающих в результате 

усовершенствования после наступления убытка; возмещению, однако, 
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подлежат расходы, связанные с усовершенствованиями, необходимость в 

осуществлении которых возникла непосредственно в результате страхового 

случая. 

Г) Не покрывается ущерб, который прямо или косвенно вызвала одна из 

следующих причин: 

 применение любого оружия с использованием реакции ядерного распада или 

термоядерного синтеза, или другой подобной реакции, силы или вещества; 

 применение любого химического, биологического, биохимического или 

электромагнитного оружия. 

 

3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА 

СТРАХОВАНИЯ 

Период действия Полиса страхования составляет 12 (двенадцать) месяцев с 

момента вступления его в силу. Полис страхования вступает в силу в момент 

подписания.  

Срок действия Полиса страхования автоматически продлевается на срок до 

окончания действия страхового покрытия по поданному заявлению на страхование, а 

в случае наступления подлежащего возмещению убытка – до момента полного 

исполнения Страховщиком и Страхователем обязательств по Полису страхования.  

 

4. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

Период действия страхового покрытия для объекта страхования действует 

непрерывно и начинается в момент начала периода страхования и продолжается до 

окончания периода страхования. 

В рамках настоящего полиса началом периода страхования является момент 

передачи бортовой аппаратуры БА КИС  исполнителем по Контракту на БА КИС 

 Заводу-изготовителю и/или Заказчику в аэропорту г. Красноярска. Передача 

бортовой аппаратуры БА КИС оформляется накладной, подписанной 

уполномоченными представителями сторон по Контракту на БА КИС. 

В рамках настоящего полиса окончанием периода страхования является  момент 

Предварительной приемки космического аппарата с такой бортовой аппаратурой БА 

КИС на Заводе-изготовителе после успешного завершения испытаний БА КИС в 

составе Космического аппарата.  

 

5. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

Страховая защита предоставляется на территории Российской Федерации и 

Республики Казахстан.  

 

6. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ 

На момент подписания Полиса страхования максимальная страховая сумма по 

объекту страхования составляет 112 264 387, 55 (сто двенадцать миллионов двести 

шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят семь и 55/100) рублей 

Страховая сумма и страховая стоимость  по объекту страхования указывается  

Страхователем в заявлении на страхование. 

Страховая сумма по объекту страхования, указанная в заявлении на 

страхование, не может быть выше  ___ % (заполняется по результатам конкурса) от 

вышеуказанной максимальной страховой суммы. 
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7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

Страховая премия по заявлению на страхование определяется по приведенной 

ниже ставке. 

Ставка страховой премии для страхования бортовой аппаратуры БА КИС КА 

«Экспресс-АМ8» _______ % от страховой суммы, что 

составляет__________________________ рублей. 

(Заполняется по результатам конкурса) 

Оплата страховой премии осуществляется на основании заявления Страхователя 

на страхование объекта страхования и выставленного Страховщиком счета на оплату.  

Счет выставляется Страховщиком после получения заявления на страхование 

Страхователя.  

Оплата страховой премии производится по заявлению на страхование после 

получения соответствующего счета Страховщика в течение _____ (заполняется по 

результатам конкурса) с момента начала действия страхового покрытия по 

соответствующему Объекту страхования. 

 

РАЗДЕЛ III – УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛИСА СТРАХОВАНИЯ 

8. ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ 

В отношении объекта страхования Страхователь должен направить 

Страховщику заявление на страхование не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до 

предполагаемой даты начала действия страхового покрытия в отношении такого 

Объекта страхования. 

По заявлению на страхование Страхователь должен направить Страховщику не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней после начала действия страхового покрытия и не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания действия страхового покрытия 

соответствующие извещения о точных датах начала действия страхового покрытия и 

окончании  действия страхового покрытия. 

9. РИСКИ, ЗАЯВЛЯЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛЕМ 

В течение периода действия Полиса страхования Страхователем в случае 

начала периода страхования подается заявление на страхование бортовой аппаратуры 

БА КИС КА «Экспресс-АМ8». 

 

10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

Условия Полиса страхования могут быть отменены, изменены и/или дополнены 

только по обоюдному согласию Страхователя и Страховщика путем подписания 

дополнения, которое будет являться неотъемлемой частью Полиса страхования.  

11. РАСТОРЖЕНИЕ ПОЛИСА СТРАХОВАНИЯ 

Полис страхования может быть расторгнут по соглашению между 

Страхователем и Страховщиком. 

В случае, когда Страховщик не получил страховую премию по истечении 20 

(двадцати) дней с момента, когда по условиям Полиса страхования Страхователь 

обязан был произвести оплату страховой премии Страховщику по заявлению на 

страхование, Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление о том, 

что если страховая премия не будет оплачена в течение 15 (пятнадцати) дней с даты 

направления уведомления, действие Полиса страхования прекращается в отношении 

Объекта страхования и убытки по Объекту страхования возмещению не подлежат. В 
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этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 

фактическому периоду страхования. 

Страховщик в соответствии со статьей 959 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  о последствиях увеличения страхового риска может потребовать 

расторжения Полиса страхования  полностью или в соответствующей части в 

судебном порядке в случае существенного ухудшения рисков или значительного 

изменения информации, предоставленной Страховщику и предназначенной для 

оценки риска.  

В случае такого расторжения Страховщик имеет право на часть страховой 

премии пропорционально фактическому периоду страхования. В этом случае 

полученная Страховщиком за период времени, в течение которого страхование не 

действует, часть премии за вычетом оплаченных и/или урегулированных убытков 

подлежит возврату Страхователю в течение 30 (тридцати) дней с момента досрочного 

прекращения действия страхового покрытия. 

Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения 

обязательств по Полису страхования по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

 

12. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УБЫТКЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАХОВАТЕЛЯ В 

СЛУЧАЕ УБЫТКА 

Страхователь должен принять все разумные меры для предотвращения 

страхового случая или уменьшения последствий события, вследствие которого 

возможно наступление убытка. 

Страховщик соглашается с тем, что Страхователю и уполномоченным им лицам, 

может потребоваться принятие срочных технических решений для соблюдения 

указанных в предыдущем абзаце обязанностей по уменьшению убытков. При этом 

Страховщик соглашается с тем, что данные действия и решения не будут иметь для 

Страхователя последствий, уменьшающих размер страхового возмещения по Полису 

страхования. 

Страхователь обязуется: 

а) в случае происшествия, которое может повлечь за собой убыток, 

возмещаемый по Полису страхования, письменно оповестить Страховщика об этом 

происшествии путем направления Страховщику соответствующего извещения о 

происшествии, как только это станет возможным, но не позднее чем через 5 (пять) 

дней  после того, как Страхователю стало известно о таком происшествии, 

б) в случае происшествия, которое повлекло за собой убыток, возмещаемый 

по настоящему Полису страхования, письменно оповестить об этом происшествии 

Страховщика путем направления Страховщику соответствующего извещения об 

убытке, как только это станет возможным, но не позднее чем через 5 (пять) дней 

после того, как Страхователю стало известно о таком происшествии, 

в) в течение периода, не превышающего 100 (сто) дней со дня направления 

извещения об убытке, направить Страховщику заявление на выплату страхового 

возмещения и предоставить Страховщику всю доступную информацию, которая 

может быть запрошена с целью определения убытка и его причины. В случае, если 

собранная за данное время информация является недостаточной для определения 

убытка и его причины, Страховщик соглашается продлить данный срок на время 

необходимое для предоставления дополнительной информации, 

garantf1://10064072.45003/
garantf1://10064072.45003/
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г) уведомлять Страховщика о совещаниях, организованных Страхователем с 

третьими лицами на предмет убытка, и о возможном включении Страховщика в 

состав лиц, принимающих участие в данных совещаниях. 

 

13. СПАСАНИЕ 

В случае убытка, подлежащего возмещению по Полису страхования, который 

может быть полностью или частично компенсирован путём принятия мер по 

использованию дополнительного наземного оборудования, процедурных изменений,  

усовершенствования  программного обеспечения и/или любым другим способом, при 

согласии Страхователя, Страховщик может: 

- либо возместить Страхователю убытки от страхового случая, 

- либо оплатить все необходимые расходы Страхователя по осуществлению 

вышеупомянутых мер. 

При этом согласовано, что в случае неуспешного результата данных мер 

Страховщик возместит Страхователю расходы, произведенные на реализацию таких 

мер, в дополнение к сумме страхового возмещения, которая подлежит выплате 

Страхователю по Полису страхования. 

 

14. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И ВЫПЛАТЫ 

СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

Решение о выплате страхового возмещения принимается Страховщиком на 
основании извещения об убытке и заявления Страхователя о выплате страхового 
возмещения. Заявление Страхователя о выплате страхового возмещения направляется 
Страховщику с обязательным приложением документов, доказывающих наличие и 
размеру убытка, подлежащего возмещению по условиям настоящего Полиса 
страхования: 

- документы, подтверждающие наличие права собственности или иного 
имущественного интереса в погибшем (утраченном) или поврежденном имуществе на 
момент страхового случая; 

- документы, подтверждающие страховую стоимость Объекта страхования 
(протокол согласования цены, калькуляцию затрат на изготовление и др.); 

- калькуляцию расходов, которые Страхователь понес и/или понесет в связи с 
причинённым убытком либо иной документ, из которого  следует размер 
расходов на восстановление Объекта страхования до исходного состояния; 
- справку о стоимости остатков погибшего имущества, которое может быть 

использовано; 
- заключение межведомственной и (или) аварийной комиссии по результатам 

расследования страхового события в случае, если для расследования происшествия 
такая комиссия создавалась; 

Страховщик имеет право затребовать и другие документы, если с учетом 
конкретных обстоятельств, отсутствие таких документов делает невозможным 
установление факта страхового случая и определение причин и размера нанесенного 
страховым случаем убытка. 

В случае если документы, доказывающие наличие и размер убытка, 
предоставленные Страхователем, признаются Страховщиком недостаточными для 
принятия им решения о выплате страхового возмещения, то Страховщик имеет право 
направить Страхователю соответствующий запрос о предоставлении недостающей 
информации. После предоставления Страхователем такой обоснованно запрошенной 
Страховщиком дополнительной информации, Страховщик должен принять решение о 
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выплате страхового возмещения в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных 
дней со дня получения такой дополнительной информации. 

В случае убытка, по соглашению сторон и с целью уменьшения убытка, 
Страховщик имеет право осуществить авансовый платеж Страхователь из суммы 
страхового возмещения для восстановления материальной части, пострадавшей в 
результате страхового события в размере не менее 50 %. 

Выплата страхового возмещения будет осуществлена в течении ____ дней 
(заполняется по результатам конкурса) со дня согласования Страховщиком и 
Страхователем окончательной суммы убытка по страховому случаю. 

Все расчеты по настоящему Полису страхования производятся в рублях. 
 

15. ДОЛЖНОЕ УСЕРДИЕ 

Страхователь обязан проявлять должное усердие и действовать так, чтобы 

избежать или уменьшить убытки по Полису страхования. 

 

16. ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ  ИЛИ  ЛОЖНОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ 

Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в отношении 

Объекта страхования, а в случае состоявшейся выплаты - потребовать возврата 

страхового возмещения, если доказано, что Страхователь при заключении Полиса 

страхования сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, 

касающихся такого Объекта страхования по Полису страхования. 

17. СУБРОГАЦИЯ 

После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят все права 

требования Страхователя, направленные против любого третьего лица, несущего 

ответственность за нанесение убытка, в объеме страхового возмещения, 

выплаченного по Полису страхования. 

Страхователь должен за счет Страховщика оформить все документы и бумаги и 

все, что еще необходимо для того, чтобы сохранить вышеуказанные права, и после 

наступления убытка не совершать действий, которые могли бы ущемить эти права.  

Страхователь должен взаимодействовать со Страховщиком и по требованию 

Страховщика должен оказывать ему помощь (в пределах возможностей, которыми 

Страхователь располагает) в урегулировании претензий, сборе доказательств, 

обеспечении присутствия свидетелей Страхователя при проведении судебного 

расследования. Все расходы, возникающие в связи с подобным запросом 

Страховщика, должны быть отнесены на счет Страховщика. 

Тем не менее, Страховщик, выплативший страховое возмещение по полису 

страхования, отказывается от осуществления права требования против следующих 

лиц: 

а) ФГУП «Космическая связь» (ГП КС); 

б) «Информационные спутниковые системы» им ак. М.Ф. Решетнёва; 

в) Федерального космического агентства; 

г)       Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: 

д) другие лица, в отношении которых Страхователь отказался от такого права 

требования до момента  наступления Страхового Случая. 

 

18. ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Полис страхования заключен и действует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  
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19. НАЗВАНИЯ 

Названия различных пунктов Полиса страхования, а также существующих и 

последующих дополнительных соглашений и приложений к ним введены только 

лишь для удобства и они не предполагают каких-либо ограничений для содержания 

пунктов, к которым они относятся. 

 

20. ОТКАЗ (АБАНДОН) 

В случае наступления страхового события не будет никакой передачи права 

собственности на любое имущество, являющееся предметом настоящего страхования, 

в пользу Страховщика, если последний не дал своего письменного согласия. 

 

21. ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТРАХОВОЙ  СУММЫ И НЕПРИМЕНЕНИИ 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ПРАВИЛА 

В случае, если на момент подачи заявления на страхование объекта страхования 

страховая стоимость этого объекта страхования будет ниже страховой суммы, 

указанной в пункте 6 Раздела II Полиса страхования, то страховая сумма будет 

равняться страховой стоимости.  

В случае, если на момент подачи заявления на страхование объектов 

страхования страховая стоимость этого Объекта страхования будет выше 

соответствующей страховой суммы, указанной в пункте 6 Раздела II Полиса 

страхования, но превышение составит не более 10%, то Страхователь вправе в 

Заявлении на страхование увеличить страховую сумму до размера страховой 

стоимости Объекта страхования. В этом случае применяется установленная 

настоящим Полисом страхования ставка страхования такого объекта страхования. 

В случае,  если на момент подачи заявления на страхование объекта 

страхования страховая стоимость этого объекта страхования будет выше страховой 

суммы, указанной в пункте 6 Раздела II Полиса страхования,  и превышение составит 

более 10%, то Страхователь вправе в Заявлении на страхование увеличить страховую 

сумму, указанную в пункте 6 Раздела II Полиса страхования, на 10% и в этом случае 

также применяется установленная настоящим Полисом страхования ставка 

страхования такого объекта страхования. Кроме того, в этом случае правило части 1 

статьи 949 Гражданского кодекса Российской Федерации о возмещении убытков 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости не 

применяется, и Страховщик производит возмещение в размере указанной 

увеличенной на 10% страховой суммы при утрате (Полной Гибели) объекта 

страхования или в размере убытков от повреждения (Частичной Гибели) объекта 

страхования в пределах этой страховой суммы. 

Сведения о страховой стоимости и уточненные сведения о страховой сумме 

будут содержаться в заявлении на страхование объекта страхования.  

 

22. ДОСТУП К ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В случае предъявления извещения об убытке, Страхователь по просьбе 

Страховщика обязан: 

а) проводить встречи со Страховщиком для обсуждения любых вопросов, 

касающихся убытка,  

б) прилагать все разумные усилия для обеспечения доступа Страховщика ко всей 

информации, полученной в ходе расследования или рассмотрения причин убытка,  
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в) при условии соблюдения законности и правил, делать доступными 

инспектирование и копирование всей информации, необходимой для установления 

убытка. 

 

В случае если запрашиваемая Страховщиком информация является 

информацией, которая носит конфиденциальный характер, или информацией, 

распространение которой ограничено, Страхователь приложит все разумные усилия 

для получения разрешения на её разглашение от собственника такой информации или 

компетентных государственных органов. 

 

23. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Любая информация, предоставленная Страхователем Страховщику, касающаяся 

Полиса страхования, является собственностью Страхователя и имеет 

конфиденциальный характер.  

 

24. УВЕДОМЛЕНИЯ 

Все извещения, запросы, документация и другого рода информация должны 

быть оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными должностными 

лицами и направлены заказными письмами или в факсимильной форме (с 

обязательной последующей передачей оригинала) или переданы под роспись 

уполномоченным представителям сторон по следующим адресам: 

Страхователем - по адресу Страховщика: ________________________________ 
(Заполняется по результатам конкурса) 

Страховщиком - по адресу Страхователя: 115172, г. Москва, 1-ый Гончарный 

переулок, д. 8, стр. 6. 

 

25. ИНСПЕКЦИЯ И АУДИТ 

В случае убытка, повлекшего выплату по Полису страхования, Страховщик 

через своих полномочных представителей может осуществлять проверку данных, 

предоставленных Страхователем в отношении данного убытка.  

Такая возможность предоставляется Страховщику в течение трех лет после 

истечения срока действия Полиса страхования. 

 

26. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

Стороны будут стремиться решить возникающие разногласия путем 

переговоров. В случае если Стороны не смогут достичь согласия по спорным 

вопросам путем переговоров, споры по Полису страхования между Страхователем и 

Страховщиком разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, 

предусмотренном законодательством  Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ IV - РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Сторонами по настоящему Полису страхования являются Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Космическая связь» и ____________.  

СТРАХОВАТЕЛЬ: 

 

 

 
СТРАХОВЩИК: 
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_________________/_______________/  __________________/_____________/ 


