УТВЕРЖДАЮ
Директор
Департамента управления делами
_____________ В.В. Некрашевич
« 28 » декабря 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок
по закупке услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, принадлежащих Евразийской экономической комиссии
1. Наименование Заказчика, место его нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона:
Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая комиссия (далее –
«Заказчик», «Комиссия»)
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1;
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1,2;
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1.
Адрес электронной почты: tambovtseva@eecommission.org
Контактный телефон: +7 (495) 669-24-00 доб. 4466, 4469
2. Предмет запроса котировок: закупка услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, принадлежащих Евразийской
экономической комиссии (далее – «Услуга»).
3. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
Начальная (максимальная) цена договора составляет: 861 330 (восемьсот шестьдесят одна
тысяча триста тридцать) рублей 85 копеек, НДС не облагается.
Финансирование по договору осуществляется в пределах средств бюджетной росписи
Евразийской экономической комиссии по коду классификации расходов бюджета Евразийского
экономического союза – 10101024.
Форма оплаты – безналичный расчет.
4. Срок и место для ознакомления с извещением о проведении запроса котировок.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с извещением о проведении запроса котировок
по закупке услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, принадлежащих Евразийской экономической комиссии, (далее –
Извещение)
с
момента
его
размещения
на
официальном
сайте
Комиссии:
http://www.eurasiancommission.org (далее – «сайт Комиссии»).
5. Требования к оформлению котировочных заявок участников размещения заказа и
перечень документов, входящих в состав заявки.
5.1. Требования к оформлению котировочных заявок участников размещения заказа.
Котировочная заявка должна быть составлена на русском языке в письменной форме,
содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью (при ее наличии)
участника размещения заказа и подписана участником размещения заказа или лицом,
уполномоченным таким участником размещения заказа. Все листы котировочной заявки, в том
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числе прилагаемая опись входящих в ее состав документов, должны быть прошиты и
пронумерованы сквозной нумерацией.
Документы, подлинники которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами
на иностранном языке, представляются с приложением к ним перевода на русский язык,
заверенного в соответствии с законодательством государств-членов Евразийского экономического
союза.
Участниками размещения заказа могут быть юридические лица и граждане,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
которые соответствуют установленным Комиссии требованиям.
5.2. Требования к участникам размещения заказа:
- соответствие требованиям Положения о размещении заказов и заключении договоров на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической
комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января
2012 г. № 5;
- участники размещения заказа, а также их уполномоченные представители должны быть
правомочны заключать договор;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие
решения суда или иного компетентного органа государства, резидентом которого является
юридическое лицо или гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, о признании участника размещения заказа банкротом и об
открытии конкурсного производства;
- наличие у работников участника размещения заказа необходимых профессиональной и
технической квалификации (необходимого образования);
- наличие финансовых ресурсов для исполнения договора;
- наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора;
- наличие трудовых ресурсов для исполнения договора.
5.3. Котировочная заявка на участие в запросе котировок должна содержать:
5.3.1. Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами:
1) котировочную заявку (приложение № 2 к Извещению);
2) выписку из государственного реестра юридических лиц государства, в котором
зарегистрирован участник размещения заказа или нотариально заверенную копию такой выписки,
полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения Извещения на сайте Комиссии.
Документ, подписанный электронной подписью, не принимается;
3) перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица, заверенный в соответствии с законодательством государств-членов Евразийского
экономического союза;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица (копию 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 размещения заказа без
доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа
действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную
печатью участника размещения заказа (при ее наличии) и подписанную руководителем участника
размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в запросе
котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
5) копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за последний отчетный период (с отметками соответствующих налоговых органов или
с приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
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соответствующими налоговыми органами), все листы которых должны быть прошиты, скреплены
печатью организации (при ее наличии) и подписью руководителя или лица, уполномоченного
руководителем участника размещения заказа;
6) копию справки установленной формы соответствующего налогового органа либо
информацию на бумажном носителе, полученную в порядке, установленном законодательством
государства регистрации участника размещения заказа, заверенную подписью руководителя
участника размещения заказа или лица, уполномоченного руководителем участника размещения
заказа и скрепленную печатью организации (при наличии), об отсутствии у участника размещения
заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня государства регистрации участника размещения заказа, на дату не ранее
чем за 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате размещения Извещения на сайте Комиссии.
Документ, подписанный электронной подписью, не принимается;
7) копии документов (свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о
регистрации в налоговом органе; учредительные документы участника размещения заказа);
8) любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа.
5.3.2. Перечень документов, предоставляемых гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица:
1) котировочную заявку (приложение № 2 к Извещению);
2) выписку из государственного реестра индивидуальных предпринимателей государства, в
котором зарегистрирован участник размещения заказа или нотариально заверенную копию такой
выписки, полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения Извещения на сайте
Комиссии. Документ, подписанный электронной подписью, не принимается;
3) копии документов, удостоверяющих личность, заверенные в соответствии с
законодательством государств-членов Евразийского экономического союза;
4) налоговую декларацию за последний отчетный период (с отметками соответствующих
налоговых органов или с приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном
виде соответствующими налоговыми органами) или патент с приложением, все листы которых
должны быть прошиты, скреплены печатью организации (при ее наличии) и подписью
руководителя;
5) копию справки установленной формы соответствующего налогового органа либо
информацию на бумажном носителе, полученную в порядке, установленном законодательством
государства регистрации участника размещения заказа, заверенную подписью руководителя и
скрепленную печатью организации (при ее наличии), об отсутствии у участника размещения
заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня государства регистрации участника размещения заказа, на дату не ранее
чем за 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате размещения Извещения на сайте Комиссии.
Документ, подписанный электронной подписью, не принимается;
6) копии документов (свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о
регистрации в налоговом органе);
7) любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа.
Указанные выше документы (их копии) должны быть скреплены печатью организации (при
ее наличии) и подписью руководителя либо уполномоченным этим руководителем лицом, а также
составлены на русском языке.
Заверение комплекта документов, составляющих котировочную заявку на участие в запросе
котировок печатью организации (при ее наличии) и подписью руководителя не означает
соответствующего автоматического заверения каждого из документов, содержащихся в
котировочной заявке на участие в запросе котировок, поскольку заверение каждого из документов
и их копий, составляющих котировочную заявку на участие в запросе котировок, производится в
соответствии с указанными в Извещении требованиями.
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Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам размещения
заказа и подтверждаются документами, из которых в достаточной степени следует их соответствие
указанным требованиям. Участник размещения заказа отстраняется от участия в запросе
котировок в любой момент до заключения договора, если Заказчик обнаружит, что участник
представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию.
6. Порядок и место подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются со дня
размещения Извещения на сайте Комиссии в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00
минут по московскому времени по адресу:115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1 (корпус
«D»).
7. Срок приема котировочных заявок истекает: «11» января 2021 г. в 16 часов 00 минут
по московскому времени.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок,
не рассматриваются.
В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подана ни одна
котировочная заявка, запрос котировок признается несостоявшимся и Заказчик вправе
осуществить повторное размещение Извещения на сайте Комиссии. При этом Заказчик вправе
изменить условия исполнения договора.
8. Место и дата подведения итогов: «12» января 2021 г. в 11 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корпус «С»).
9. Место, условия и сроки оказания Услуг: место, условия и сроки оказания Услуг
определяются в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Извещению) и
условиями договора.
10. Форма, сроки и порядок оплаты Услуг: в соответствии с условиями договора.
11. Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам и иным
требованиям, связанным с определением соответствия оказываемых Услуг.
Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам и иным требованиям,
связанным с определением соответствия оказываемых Услуг указаны в Техническом задании
(приложение № 1 к Извещению).
12. Критерии оценки и сопоставления котировочных заявок на участие в запросе
котировок:
Котировочные заявки отклоняются, если они не соответствуют требованиям,
установленным в Извещении, или предложенная в котировочных заявках цена Услуг превышает
начальную (максимальную) цену договора, указанную в Извещении.
Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, который
предложил наиболее низкую цену договора.
В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только одна
котировочная заявка или только один участник размещения заказа признан участником запроса
котировок, договор заключается с единственным участником, но только в том случае, если
предложенные им условия соответствуют требованиям Извещения и отвечают предъявляемым
требованиям Заказчика.
Если подано несколько котировочных заявок, в которых содержится одинаковая цена
договора, победителем запроса котировок признается участник, котировочная заявка на участие в
запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в
которых предложена такая же цена.
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По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок оформляются
протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, в котором содержатся сведения о
Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех участниках размещения заказа, подавших
котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения,
о наиболее низкой цене Услуг, сведения о победителе запроса котировок.
Протокол ведется секретарем котировочной комиссии и подписывается всеми
присутствующими членами котировочной комиссии и размещается на сайте Комиссии не позднее
3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.
13. Срок заключения договора.
Срок заключения договора между победителем запроса котировок и Заказчиком не может
превышать 10 (десять) календарных дней. Срок предоставления победителем запроса котировок
подписанного и скрепленного печатью (при ее наличии) договора Заказчику – 5 (пять)
календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
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Приложение № 1 к извещению
о проведении запроса котировок

Техническое задание
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, принадлежащих Евразийской экономической комиссии
Перечень транспортных средств (категория В).

№

Марка транспортного
средства

Колво

Год
выпуска

КТ

КО

КМ

Мощность
двигателя,
л.с.

Срок
страхования

1

Genesis G90 Long

10

2020

1,9

1,97

1,6

413

1 год

2

Genesis G80 Business

35

2020

1,9

1,97

1,6

249

1 год

3

Hyundai Elantra Active

35

2020

1,9

1,97

1,4

127,5

1 год

ИТОГО

80

При оказании услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, принадлежащих Евразийской экономической комиссии,
Исполнитель предоставляет:
1. Консультативную и практическую помощь при наступлении страхового случая.
2. Эвакуацию транспортного средства с места ДТП за счёт страховой компании.
3. Соблюдение срока урегулирования убытков и проведение экспертизы не более 10 дней.
4. Закрепление за страхователем персонального менеджера.
5. Помощь в получении справок ГИБДД.
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Приложение № 2 к извещению
о проведении запроса котировок
Котировочная заявка
Изучив извещение о проведении запроса котировок по закупке услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, принадлежащих
Евразийской экономической комиссии, мы,
______________________________________________________________________________
(сведения об участнике размещения заказа: ИНН, КПП, наименование, место нахождения (для
юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для гражданина, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
готовы оказать Услуги, являющиеся предметом запроса котировок, в соответствии с требованиями
извещения о проведении запроса котировок.

№
п/п

Марка
транспортного
средства

Колво

Год
выпуска

Мощность
двигателя,
л.с.

КБМ
*

КТ

КО

КМ

Базовая
ставка
страхового
тарифа,
руб.

Страховая
премия за
ед., руб.,
НДС не
облагается

Общая
страховая
премия,
руб.,
НДС не
облагается

1
2
3
ИТОГО

*При определении размера коэффициента КБМ используются сведения о договорах обязательного страхования,
осуществленных страховых возмещениях и компенсационных выплатах, содержащиеся в автоматизированной
информационной системе обязательного страхования (база Российского союза автостраховщиков).

Предлагаемая цена договора составляет:
________________________________________________ (прописью) рублей.
Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на
оказание Услуг, составляющих полный комплекс по предмету запроса котировок, данные услуги
будут в любом случае оказаны в полном соответствии с извещением о проведении запроса
котировок и в пределах предлагаемой нами цены договора.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в котировочной заявке
информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования
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равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных
органах власти и у упомянутых в нашей котировочной заявке на участие в запросе котировок
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
Настоящей заявкой декларируем, что против _________________________________
(наименование организации участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение
арбитражного суда о признании (юридического лица) банкротом и об открытии конкурсного
производства, деятельность в порядке, предусмотренном законодательством, не приостановлена.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _________________________
(Ф.И.О., телефон представителя организации – участника размещения заказа).
Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

С уважением,

должность, подпись, расшифровка подписи

М.П.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Москва

«___» _________ 202__ г.

Международная организация Евразийская экономическая комиссия, именуемая в
дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________________________________,
действующего
на_____________________________________________, с одной стороны, и
____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ____________, действующего на основании доверенности ______________, с другой стороны
вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ________ от ______________
№__________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказывать услуги,
предназначенные для официального использования Заказчиком, по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в отношении 80 (восьмидесяти)
единиц транспортных средств принадлежащих Заказчику и перечисленных в Приложении № 1 к
Договору, на условиях и в соответствии с Правилами обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Положением о правилах
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
утвержденными Банком России 19.09.2014 г. № 431-П (зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2014 г. № 34204) (далее – Услуги), а Заказчик принимает на себя обязанности принять и
оплатить Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Исполнитель по Договору организует оформление страховых полисов по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – страховые
полисы) в отношении транспортных средств, принадлежащих Заказчику и перечисленных в
Приложении № 1 к Договору, принимает на свой расчетный счет страховые премии по указанным
полисам и передает Заказчику установленный законодательством комплект документов,
подтверждающих факт страхования.
1.3. Период действия (дата начала страхования) страховых полисов согласовывается
Сторонами.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
2.1. Общая стоимость Услуг по Договору, составляет _____ (______________) рублей __
копеек, НДС не облагается.
Финансирование по договору осуществляется в пределах средств бюджетной росписи
Евразийской экономической комиссии по коду классификации расходов бюджета Евразийского
экономического союза – 10101024.
2.2. В стоимость Услуг также входит стоимость страховых премий по страховым полисам,
которые оплачиваются Заказчиком в соответствии с установленными Правительством РФ
страховыми тарифами безналичным способом на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 10 Договора в течении 10 (десяти) рабочих дней после фактического получения
подписанного со стороны Исполнителя счета по оплате страховых полисов.
2.3. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате Услуг Исполнителя (в том
числе уплаты страховых премий) по Договору является дата списания денежных средств со счета
Заказчика.
2.4. Изменение на законодательном уровне правил страхования (страховых тарифов, порядка
расчета) не влечет за собой изменение страховой премии, оплаченной Заказчиком по
действовавшим на момент уплаты страховым тарифам, по полису обязательного страхования в
течение срока его действия.
2.5. При изменении на законодательном уровне правил страхования (страховых тарифов,
порядка расчета) страховая премия до оплаты Заказчиком может быть соразмерно изменениям
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скорректирована в сторону ее уменьшения или увеличения.
2.6. Страховая сумма, в пределах которой Исполнитель обязуется при наступлении каждого
страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия Договора) возместить
причиненный вред, устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 г.
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств».
2.7. Страховая выплата по каждому страховому случаю не может превышать величину
установленной страховой суммы и производится в соответствии и порядке, установленном
Федеральным законом от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать Услуги по заявкам заказчика в соответствии с условиями Договора и
действующего законодательства.
3.1.2. На основании заявки в течение 3 (трех) рабочих дней передать Заказчику страховые
полисы (и иные документы) оформленные в отношении транспортных средств, принадлежащих
Заказчику и приведенные в Приложении № 1 к Договору.
3.1.3. Давать Заказчику разъяснения по всем вопросам, касающимся исполнения Договора.
3.1.4. При наступлении страховых случаев произвести страховые выплаты в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим данные отношения.
3.1.5. При оказании Услуг предоставлять:
- консультативную и практическую помощь при наступлении страхового случая;
- эвакуацию транспортного средства с места ДТП за счёт страховой компании;
- соблюдение срока урегулирования убытков и проведение экспертизы не более 10 дней;
- закрепление за страхователем персонального менеджера.
- помощь в получении справок ГИБДД.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для исполнения
настоящего Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. При заключении Договора сообщить Исполнителю обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая, скидках и надбавках в отношении транспортных средств, по которым
осуществляется страхование.
4.1.2. Произвести оплату Услуг (в том числе страховой премии) в порядке, предусмотренном
разделом 2 Договора.
4.1.3. Сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии, и предоставить
их по требованию Исполнителю.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Получить у Исполнителя дубликаты страховых полисов при его утрате или порче
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных
Договором, другая Сторона вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от неисполненного
обязательства, но не более 5% неисполненного обязательства. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня,
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следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного Договором.
Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения такого
обязательства произошла по вине другой Стороны. Упущенная выгода не возмещается.
5.3. Основанием для начисления и уплаты неустойки, установленной пунктом 5.2 Договора,
будет являться документально подтвержденное письменное требование Стороны, чье право
нарушено.
5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения
соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не
зависящей от воли Сторон («форс-мажор») или по вине другой стороны.
5.5. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств,
предусмотренных Договором.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Договор может быть расторгнут только по соглашению Сторон или по решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
6.3. Обязанность Исполнителя по осуществлению страховой выплаты распространяется на
страховые случаи, произошедшие в течение действия страховых полисов.
7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
7.1. Страховая выплата по страховым полисам в отношении транспортных средств,
указанных в Приложении № 1 к Договору, производится Исполнителем в десятидневный срок с
момента соответствующего извещения Заказчиком о наступлении страхового случая.
7.2 Ущерб, причинный имуществу третьих лиц, осуществляется в пределах
восстановительных расходов, которые включают в себя:
- расходы на материалы и запасные части для ремонта;
- расходы на оплату работ по ремонту.
Восстановительные расходы не включают в себя:
- дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного
объекта;
- расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением;
- иные расходы, произведенные сверх необходимых восстановительных расходов, указанных
в данном пункте.
7.3. Страховая выплата производится Исполнителем при наступлении страховых случаев,
предусмотренных Договором на основании заявления Заказчика и необходимых документов,
подтверждающих наступление страхового случая.
7.4. Возмещение ущерба, причинённого жизни и здоровью третьих лиц, осуществляется
Исполнителем в соответствии и порядке установленном законодательством Российской
Федерации.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Настоящим Стороны согласились, что претензионный порядок досудебного
урегулирования споров является для Сторон обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон,
указанного в разделе 10 Договора.
8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем посредством электронной
почты. Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае получения Сторонами их
подлинных экземпляров способом, указанным в пункте 8.2 Договора.
8.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 15 (пятнадцать) календарных
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дней со дня получения последнего адресатом, при этом претензионное письмо считается
полученным по истечении 10 (десяти) календарных дней при отправке почтой.
8.5. При не достижении Сторонами согласия, спорные вопросы передаются на рассмотрение
в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. При исполнении Договора Стороны руководствуются действующим законодательством
и положениями Договора.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они
осуществлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон.
9.3. Если какие-либо из положений Договора признаются недействительными, то это не
затрагивает действия остальных положений Договора.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один
экземпляр Договора находится у Исполнителя, другой экземпляр – у Заказчика.
9.5. Стороны несут ответственность за достоверность сообщенных ими реквизитов,
указанных в разделе 10 Договора.
9.6. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении собственных
реквизитов, указанных в разделе 10 Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого
изменения.
При неисполнении Исполнителем обязательства по информированию Заказчика, все риски,
связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет
Исполнителя, несет сам Исполнитель.
9.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Спецификация (приложение № 1 к Договору).

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
Евразийская экономическая комиссия
Место нахождения: г. Москва,
Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1
ИНН КПП 774763001
Банковские реквизиты:
р/с 40807810300000000082
Межгосударственный банк
кор/сч № 30101810800000000362
БИК 044525362

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________/________/

__________________/_________/

Приложение № 1 к Договору
от «____» __________ 202__ г.
№ ___________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Марка транспортного
средства

Кол-во

Год
выпуска

Мощность
двигателя,
л.с.

КБМ

КТ

КО

КМ

Базовая
ставка
страхового
тарифа, руб.

Страховая
премия за
ед., руб.,
НДС не
облагается

1
2
3
ИТОГО

Общая стоимость составляет __________ (_______________) рублей _____ копеек, НДС не облагается.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________/________/

__________________/_________/

Общая страховая
премия, руб.,
НДС не облагается

