
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 30
на оказание услуг

г. Муром « ' $ » О {  201 .$ года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Муромский родильный 
дом», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Овчинникова Константина Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 
(сокращенное наименование СПАО «РЕСО-Гарантия»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Муромского агентства филиала СПАО «РЕСО-Гарантия» г. Владимир Тихонова Андрея Дмитриевича, действующего 
на основании Доверенности 33 АА 1357472 от 10.01.2018г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
руководствуясь ст.ст. 525-532 ГК РФ, Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом 
рассмотрения и оценки котировочных заявок от «26» декабря 2018г. №П1 для закупки №0328300007318000068, 
заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Предметом настоящего Договора является:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО) 

владельцев автотранспортных средств для нужд ГБУЗ ВО "Муромский родильный дом" в 2019 году.
1.2 Идентификационный код закупки (ИКЗ) - 182330701194633340100100520016512000.
1.3 Исполнитель (Страховщик) обязуется провести обязательное страхование гражданской ответственности 

(ОСАГО) автотранспортных средств Заказчика (Страхователя), перечень которых указан в Приложении №1 к Договору, 
являющемуся его неотъемлемой частью, и сдать результат Заказчику (Страхователю), а Заказчик (Страхователь) 
обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его.

2. Ц ена Д оговора и порядок оплаты

2.1 Цена Договора составляет 29 261,17 (двадцать девять тысяч двести шестьдесят один) рубль 17 копеек и 
включает в себя цену оказанных услуг с учетом расходов по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей 
(НДС не облагается).

2.2 Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.3 Источник финансирования -  Внебюджетные средства.
2.4 Оплата производится путем безналичного расчета, в рублях, без аванса на основании выставленных счетов, 

согласно акту выполненных работ/оказанных услуг в течение 30-ти дней с момента подписания акта выполненных 
работ/оказанных услуг.

2.6 В случае, если Договор заключается с юридическим или физическим лицом, в том числе 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком 
уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации заказчиком.

3. Порядок оказания услуги

3.1 Исполнитель (Страховщик) предоставляет услуги по страхованию автотранспортных средств, указанных в 
Приложении №1 по программе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО), в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Законом Российской Федерации от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»,

- Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»,

- Положением о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 19.09.2014 №431-П (совместно с Правилами 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

3.2 Исполнитель (Страховщик) оформляет страховой полис на автотранспортные средства Заказчика 
(Страхователя) и доставляет их по адресу: Владимирская обл., г. Муром, ул. Казанская, д. 50.

3.3 Исполнитель (Страховщик) оформляет страховые полисы на автотранспортные средства в период с 
момента заключения Договора, но не ранее 01.01.2019 года, до 31 декабря 2019г., согласно графику оформления 
страховых полисов указанному в Приложении №1, срок действия каждого страхового полиса -  один календарный год.

3.4 Исполнитель (Страховщик) предоставляет Заказчику (Страхователю) полис ОСАГО в срок, не позднее, чем 
за 2 (два) дня до начала периода страхования соответствующего транспортного средства в соответствии с Приложением
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№1 к настоящему Договору, а на автомобиль LADA LARGUS полис ОСАГО предоставляется Страхователем в день 
заключения настоящего Договора.

3.5 Исполнитель (Страховщик) оформляет страховой полис в отношении неограниченного количества лиц, 
допущенных к управлению транспортными средствами, принадлежащими Заказчику (Страхователю).

3.6 Страховые полисы должны действовать на территории Российской Федерации.
3.7 Исполнитель (Страховщик) закрепляет своего сотрудника за Заказчиком (Страхователем) с выездом по 

адресу Заказчика (Страхователя) для оформления страховых полисов.
3.8 Исполнитель (Страховщик) принимает заявку на страхование и оформление полисов ОСАГО на основании 

сообщений, переданных Заказчиком (Страхователем) по факсу или электронной почте. Доставка страховых полисов по 
адресу Заказчика (Страхователя) осуществляется бесплатно.

3.9 Исполнитель (Страховщик) обеспечивает круглосуточное информационно-диспетчерское обслуживание по 
сопровождению страховых случаев, и регистрацию страхового случая по телефону.

3.10 Исполнитель (Страховщик) производит оперативное урегулирование убытков и проведение экспертизы -  в 
течение не более 30 (тридцати) дней с момента предоставления всех необходимых документов.

3.11 Оплата стоимости оценки страховой экспертизы производится за счет Исполнителя (Страховщика).
3.12 Объем предоставления гарантий качества оказываемой услуги 100% в течение всего срока действия 

гражданско-правового договора.
3.13 Исполнитель (Страховщик) обязан иметь действующую лицензию на страхование гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств, в соответствии с Федеральным Законом №4015-1 от 
27.11.1992г.

4. Порядок приемки оказанной услуги

4.1 Приемку оказанной услуги осуществляет приемочная комиссия, которая несет ответственность за 
своевременную приемку оказанной услуги и за соответствие результата оказания услуги условиям гражданско- 
правового договора.

4.2 Приемочная комиссия осуществляет приёмку оказанной услуги в течение 2 рабочих дней с момента 
завершения оказания услуги.

4.3 Заказчик (Страхователь) вправе провести экспертизу с участием Исполнителя (Страховщика).
4.4 При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата оказанной услуги в течение 1 рабочего дня, 

следующего за днем обнаружения недостатков результата услуги, приемочная комиссия составляет акт о недостатках, 
подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их 
устранения.

4.5 По окончании приемки оказанной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента приемки оказанной услуги 
ответственное лицо со стороны Заказчика (Страхователь) подписывает акты выполненных работ/оказанных услуг, 
которые являются результатом оформления приемки оказанной услуги. Указанные документы подписываются в 2-х 
экземплярах, один подлинный экземпляр из которых передается в бухгалтерию Заказчика (Страхователя), другой 
подлинный экземпляр остается у Исполнителя (Страховщика).

4.6 При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанной услуги или 
их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет 
Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Договора 
или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы 
на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между 
сторонами, обе стороны поровну.

5. Ответственность Сторон

5.1 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2 В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по Договору, Заказчик направляет 
Исполнителю требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 
штрафа в размере 2926,12 (две тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей 12 копеек.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 

млн. рублей (включительно);
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в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 

500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 

млрд, рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд, рублей до 2 

млрд, рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд, рублей до 5 

млрд, рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд, рублей до 10 

млрд, рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд, рублей.
5.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в 
размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 
определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательства (п.5 ст.34 Федерального закона 44-ФЗ).

5.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.8. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, 
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у 
должника необходимых денежных средств.

6. Форс-мажор

6.1 Наступление обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор), как то: стихийные бедствия, войны, 
эпидемии, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон, освобождают Стороны от ответственности за 
невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по гражданско-правовому договору.

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажора, не 
известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-тидневный срок (если эти обстоятельства 
непосредственно повлекли невыполнение или несвоевременное выполнение одной из Сторон своих обязательств по 
настоящему Договору), такая Сторона теряет право ссылаться не указанные обстоятельства как на форс-мажорные.

6.2 Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6-ти (шести) месяцев, Заказчик вправе отказаться от 
продолжения Договора без уплаты штрафов или неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных 
расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

6.3 Обязанность доказывать наступление обязательств непреодолимой силы лежит на Стороне, не 
выполнившей своих обязательств.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1 Изменение Договора.
7.1.1 Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга в 

трехдневный срок. Действия, произведенные по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их 
изменении, засчитываются во исполнение обязательств.

7.1.2 Все прочие изменения, неоговоренные п.7.1.1, и дополнения к настоящему Договору должны быть 
оформлены по согласованию Сторонами в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены 
печатью.

7.1.3 Договор считается измененным с момента подписания соглашения о внесении в него изменений.
7.2 Расторжение Договора.
7.2.1 Договор может быть расторгнут:
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V - по соглашению Сторон;

- по решению суда;
- связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством.
7.2.2 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае существенного 

нарушения Договора Исполнителем в связи с оказанием услуги ненадлежащего качества с недостатками, которые не 
могут быть устранены без несоразмерных расходов в приемлемый для Заказчика срок, неоднократным нарушением 
сроков оказания услуги, направив Исполнителю письменное уведомление.

7.2.3 Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае 
существенного нарушения Договора Заказчиком в связи с неоднократными нарушениями сроков оплаты оказанных 
услуг.

7.2.4 При одностороннем отказе от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым по истечении 10 
дней после получения одной Стороной соответствующего уведомления от другой Стороны.

8. Заключительные положения

8.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному 
для каждой из Сторон, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

8.2 Изменения и дополнения к настоящему гражданско-правовому договор должны быть оформлены 
сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

8.3 Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора разрешаются путем переговоров, а 
при недостижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Владимирской области.

8.4 Стороны могут исполнить свои обязательства по настоящему Договору досрочно.
8.5 Исполнение настоящего договора осуществляется в один этап, который завершается после полного 

исполнения Сторонами своих обязательств, и результат приемки которого оформляется актом экспертизы, 
подписываемым членами приемочной комиссии Заказчика.

8.6 Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях договоров с третьими лицами, 
участвующими в реализации проекта, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению. Иные условия 
конфиденциальности могут быть установлены по согласованию Сторон.

8.7 Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения обязательств 
Сторонами и проведения взаиморасчетов.

8.8 Во всем ином, не урегулированном в настоящем гражданско-правовом договоре, стороны руководствуются 
действующим законодательством.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Владимирской области «Муромский 
родильный дом»
Адрес: 602256, Владимирская область, г. Муром, ул. 
Казанская, д.50 
Банковские реквизиты:
УФК по Владимирской области
(ГБУЗ ВО МРД, л/с 20286У73130, л/с 22286У73130)
Р/сч 40601810000081000001
ИНН 3307011946 КПП 333401001
БИК 041708001
Банк: Отделение Владимир

Исполнитель (Страховщик):
Страховое публичное акционерное общество «РЕСО- 
Г арантия»
ИНН 7710045520 КПП 771001001 
Юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, 
д.12, стр. 1
Почтовый адрес: 600000, Владимирская обл., г. 
Владимир, ул. Дворянская, д. 10а 
Банковские реквизиты:
Р/сч 40701810401400000014 филиал в АО «АЛЬФА
БАНК»,
к/сч 30101810200000000593 
БИК 044525593 
Тел. (4922)42-02-70

от имени Заказчика:
от имени (Страховщика):

агентства филиала СПАО 
г. Владимир

А.Д. Тихонов

2019 г.
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Приложение №1 
к гражданско-правовому договору 

на оказание услуги 
№30 от 09,0/. 20 1 года

П еречень т ранспортны х средств ГБУ: ВО  «М уром ский родильны й дом »

№

п/
п

Наименование автомобиля Тип ТС Гос.
номер

Количеств 
о единиц 

транспорт 
ных 

средств

Катего
рии

трансп
ортног

о
средст

ва

Год
выпуска

транспорт
ного

средства

Для
легковых 

транспорта 
ых средств 
- мощность 
двигателя в 
л.с. или кВт

VIN номер

Начало
действия
предполаг

аемого
полиса
ОСАГО

Сумма,
рублей

Срок
действи

я
оформл
енного
полиса
ОСАГО

1 ВАЗ-21043 легковой М637СЕ 1 В 2006 71,4 л.с. ХТК21043060071648 26.06.2019 3056,72

Один
календа
рный
год

2 ВАЗ-21074 легковой Е860СА 1 В 2005 74,2 л.с. ХТА21074052210088 16.09.2019 3056,72
3 ВАЗ-21101 LADA 110 легковой Т823СА 1 В 2006 80 л.с. ХТА21101060995668 21.02.2019 3056,72
4 ГАЗ -  33027 «Газель» 4x4 .ррузовой Р6670У 1 В 2008 123,8 л.с. Х9633027082296534 08.08.2019 3890,38
5 УАЗ-315195 легковой У204КЕ 1 В 2010 128 л.с. ХТТЗ15195В0593413 21.01.2019 4279,41

6 УАЗ -  396259 специализиро
ванный 0553СА 1 . В 2006 84 л.с. ХТТ39625960466503 07.08.2019 3056,72

7 Автомобиль скорой медицинской 
помощи «Сикар-М-3868-02»

специализиро 
ванный 

(Разреш енная 
м ах м асса 3 000 

кг)

В967МК 1 В 2010 115,6 л.с. XUN3 86802А0000025 08.10.2019 3668,07

8 LADA LARGUS легковой Е924РХ 1 В 2015 84 л.с. XTAKS015LF0909536 11.01.2019 5196,43
ИТОГО: 29261,17

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Владимирской области «Муромский родильный дом»

от имени Заказчика: 
главный врач ГБУЗ

Заказчик: исполнитель (страховщику:
Страховое публичное акционерное общество 
«РЕСО-Г арантия»

лнителя (Страховщика):
Ьмского агентства филиала СПАО 

я» г. Владимир

А.Д. Тихонов


