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МУП «Владимирводоканал», зарегистрированное по адресу: 600026, г. Владимир, ул. 

Горького, д. 95, объявляет о результатах открытого запроса предложений на право заключения 

договора на тему: «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств».

Извещение и документация о проведении открытого запроса предложений были 

опубликованы в единой информационной системе и на сайте МУП «Владимирводоканал» «03» 

ноября 2016 г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор Обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств со СПАО «РЕСО- 

Гарантия» на следующих условиях:

• Цена договора (страховая премия): 983 535,05 рублей без НДС.

• Количество оказываемых услуг: страхование 148 транспортных средств.

• Срок и порядок оплаты оказываемых услуг: безналичный расчет. Оплата в размере 

100% не позднее даты начала действия полиса ОСАГО.

• Условия оказания услуг: оказываемые услуги должны соответствовать нормам и 

требованиям действующего законодательства РФ: Федерального закона от 25.04.2002 

№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (с учетом изменений и дополнений введенных ФЗ № 223 от 

21.07.2014); Правил обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (Приложение № 1 к Положению Центрального Банка 

Российской Федерации № 431-П от 19.09.2014; Указаниям Центрального Банка 

Российской Федерации № 3384-У от 19.09.2014 «О предельных размерах базовых ставок 

страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре 

страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении 

страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности



владельцев транспортных средств» (с изменениями утв. Положением Центрального 

Банка Российской Федерации от 20.03.2015 № 3604-У).

• Место оказания услуг: в соответствии с полисами ОСАГО.

• Срок действия договора: 1 год с момента заключения договора, а в части исполнения 

обязательств, возникающих вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории 

Российской Федерации, до окончания срока действия последнего полиса ОСАГО, 

выданного страховщиком во исполнение настоящего договора.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии,


