ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 215/КСП ЛО

(Реестровый № 2782510792821000005)
Обязательное государственное страхование лиц, замещающих в Контрольно-счетной палате
Ленинградской области государственные должности Ленинградской области и должности
государственной гражданской службы Ленинградской области
г. Санкт-Петербург

«21» июня 2021 г.

Контрольно-счетная палата Ленинградской области, действующая от имени
Ленинградской области, в лице председателя Ляховой Марины Александровны, действующего на
основании областного закона от 14.10.2011 № 77-оз «О Контрольно-счетной палате
Ленинградской области», постановления Законодательного собрания Ленинградской области от
27.09.2017 № 982 «О назначении М.А. Ляховой на должность председателя Контрольно-счетной
палаты Ленинградской области» (далее – «Страхователь»), с одной стороны, и Акционерное
общество «Группа страховых компаний «Югория» в лице Начальника Отдела тендеров
Департамента развития продаж Воробьева Алексея Васильевича, действующего на основании
Доверенности № 13 от 01.02.2021 (далее – «Страховщик»), с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере
закупок, и по результатам проведения Электронного аукциона (идентификационный код закупки:
212782510792847050100100170016512244) на основании протокола подведения итогов
электронного аукциона № 0145200002521000002-3 от 10.06.2021 заключили настоящий
государственный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
1.

Предмет контракта

1.1.

Страховщик обязуется собственными силами своевременно оказать услуги по
обязательному государственному страхованию лиц, замещающих в Контрольно-счетной
палате Ленинградской области государственные должности Ленинградской области и
должности государственной гражданской службы Ленинградской области (далее –
«Застрахованные лица», «Услуги»), а Страхователь обязуется принять и оплатить
оказанные надлежащим образом Услуги.

1.2.

Услуги по настоящему Контракту оказываются в соответствии с Описанием объекта
закупки, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к
Контракту).

1.3.

Место и сроки оказания Услуг: в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение
№ 1 к Контракту).

1.4.

Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда
здоровью Застрахованных лиц, а также с их смертью в результате несчастного случая или
болезни.

1.5.

Страховщик в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту)
и Списком Застрахованных лиц обязуется при наступлении одного из предусмотренных
настоящим Контрактом страховых случаев в отношении Застрахованных лиц произвести
последним выплату страховой суммы в размере и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом.

1.6.

Общая численность Застрахованных лиц составляет 40 (сорок) человек. Состав
Застрахованных лиц определяется Списком Застрахованных лиц. Список Застрахованных
лиц Страхователь передает Страховщику в день заключения Контракта.

1.7.

Страхователь, по согласованию со Страховщиком, вправе заменить Застрахованное лицо
на иное лицо, замещающее государственную должность Ленинградской области /
должность государственной гражданской службы Ленинградской области в Контрольно счетной палате Ленинградской области.

1.8.

Страхователь обязан поставить в известность каждое Застрахованное лицо о том, что оно
имеет право назначить любое лицо (несколько лиц) в качестве получателя страховой
выплаты (Выгодоприобретателя):

1.8.1.

Распоряжение об этом Застрахованное лицо оформляет на бланке установленной
Страховщиком формы с указанием необходимых реквизитов. Собственноручность
подписи Застрахованного лица на таком распоряжении удостоверяется председателем
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области и заверяется печатью Страхователя.

1.8.2.

В период действия настоящего Контракта Застрахованное лицо имеет право изменить
ранее данное им распоряжение и назначить другого Выгодоприобретателя, составив новое
распоряжение в установленном выше порядке. Составленное ранее распоряжение
признается утратившим силу.

1.8.3.

Если Застрахованное лицо не составило такого распоряжения, то получателем страховой
суммы (Выгодоприобретателем) в случае его смерти является наследник Застрахованного
лица (наследники).

1.9.

При изменении фамилий Застрахованных лиц, Страхователь предоставляет Страховщику
отдельные списки с указанием старой и новой фамилии с сопроводительным письмом на
бланке Страхователя.

2.

Цена контракта и порядок расчетов

2.1.

Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за
исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Общий размер страховой премии, являющийся ценой настоящего Контракта составляет
88 946 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 56 копеек, НДС не
облагается на основании пп. 7 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2.

Сумма, подлежащая уплате Страхователем юридическому лицу или физическому лицу, в
том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя,
уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, 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 Страхователем.

2.3.

В цену Контракта включены все расходы Страховщика, необходимые для осуществления
им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе
расходы, связанные с доставкой страховых полисов Страхователю, все подлежащие к
уплате налоги, сборы, другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с
оказанием Услуг.

2.4.

Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1.

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Страхователем
денежных средств на расчетный счет Страховщика, указанный в Контракте.

2.4.2.

Оплата по Контракту осуществляется за счет средств:
- областного бюджета Ленинградской области на 2021 год 80 051 (восемьдесят тысяч
пятьдесят один) рубль 90 копеек (обеспечение деятельности государственных органов
Ленинградской области, обеспечение деятельности аппаратов государственных органов
Ленинградской области, непрограммные расходы, исполнение функций государственных
органов Ленинградской области);
- областного бюджета Ленинградской области на 2022 год 8 894 (восемь тысяч восемьсот
девяносто четыре) рубля 66 копеек (обеспечение деятельности государственных органов
Ленинградской области, обеспечение деятельности аппаратов государственных органов
Ленинградской области, непрограммные расходы, исполнение функций государственных
органов Ленинградской области).
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2.4.3.

Страховая премия уплачивается Страхователем на основании счета, выставленного
Страховщиком, в рублях Российской Федерации, четырьмя платежами:
- первый платеж в размере 30% от общего размера страховой премии (цены Контракта) в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Страхователем страховых
полисов на всех Застрахованных лиц в соответствии со Списком Застрахованных лиц и
подписания акта приема-передачи страховых полисов Страхователем;
- второй платеж в размере 30% от общего размера страховой премии (цены Контракта) в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней на основании счета, выставленного
Страховщиком не ранее 1 октября 2021 года;
- третий платеж в размере 30% от общего размера страховой премии (цены Контракта) в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней на основании счета, выставленного
Страховщиком не ранее 1 декабря 2021 года, но не позднее 15 декабря 2021 года.
- четвертый (окончательный) платеж в размере оставшейся неоплаченной суммы общей
страховой премии (цены Контракта) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг (по окончанию срока действия
страховых полисов и сверки взаиморасчетов), на основании счета, выставленного
Страховщиком.

2.5.

При начислении Страхователем Страховщику неустойки (штрафа, пени) и отказе
Страховщика в ее уплате по соответствующему письменному требованию Страхователь
вправе произвести оплату по Контракту за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени).

2.6.

Обязательство Страхователя по оплате считается исполненным со дня списания денежных
средств с лицевого счета Страхователя.

2.7.

В случае необходимости возврата денежных средств Страхователю по итогам сверки
расчетов, Страховщик перечисляет их в течение 20 дней со дня подписания Сторонами
акта сдачи-приемки оказанных Услуг по реквизитам, доведенным Страховщику
Страхователем.

2.8.

В случае досрочного расторжения Контракта по требованию Страхователя и/или
досрочного снятия со страхования всех Застрахованных лиц, Страховщик по письменному
запросу Страхователя возвращает Страхователю часть уплаченной страховой премии за
вычетом понесенных Страховщиком расходов на ведение дела.

2.9.

Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6
статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее
доведенных до Страхователя как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств. При этом Страхователь в ходе исполнения Контракта обеспечивает
согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения
Контракта и (или) объема Услуг, предусмотренных Контрактом.

2.10.

Страхователь по согласованию со Страховщиком в ходе исполнения Контракта вправе
изменить не более чем на 10% предусмотренный Контрактом объем Услуг при изменении
потребности в Услугах, на оказание которых заключен Контракт. При этом по соглашению
Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Услуг
исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на 10% цены
Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуг Стороны
Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

2.11.

Страхователь по согласованию со Страховщиком вправе снизить цену Контракта без
изменения предусмотренных Контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг и
иных условий Контракта.

3.

Права и обязанности Сторон

3.1.

Страхователь имеет право:

3.1.1.

Требовать от Страховщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

3.1.2.

Получить Правила страхования, а также разъяснения по ним.
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3.1.3.

На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости и
не являющейся коммерческой тайной.

3.1.4.

Требовать от Страховщика представления надлежащим образом оформленных отчетных и
финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.

3.1.5.

Запрашивать у Страховщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по
Контракту.

3.1.6.

Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в
хозяйственную деятельность Страховщика.

3.1.7.

Проверять соблюдение Страховщиком условий настоящего Контракта.

3.1.8.

Отказаться от приемки и оплаты Услуг, не соответствующих условиям Контракта.

3.1.9.

Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Услуг, не соответствующих
условиям Контракта, до устранения выявленных недостатков.

3.1.10. По согласованию со Страховщиком изменить объем Услуг в соответствии с условиями
Контракта.
3.1.11. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Страховщика.
3.1.12. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством
Российской Федерации.
3.2.

Страхователь обязан:

3.2.1.

Предоставить Страховщику необходимую достоверную информацию, касающуюся
Застрахованных лиц.

3.2.2.

Предоставить Страховщику Список Застрахованных лиц в день заключения Контракта.

3.2.3.

Обеспечить приемку оказанных по Контракту Услуг по объему и качеству при отсутствии
претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их оказания.

3.2.4.

Проводить экспертизу соответствия качества оказываемых Услуг требованиям,
установленным Контрактом, своими силами или путем привлечения экспертов,
экспертных организаций.

3.2.5.

Оплатить оказанные надлежащим образом Услуги в порядке и в сроки, установленные
Контрактом.

3.2.6.

Своевременно предоставить Страховщику информацию, необходимую для исполнения
Контракта.

3.2.7.

Сообщать Страховщику о смене места работы (службы) Застрахованных лиц и иных
обстоятельствах, которые могут повлиять на возможность наступления страховых случаев.

3.2.8.

Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Страховщика.

3.2.9.

Осуществить возврат Страховщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения Контракта (если такая форма обеспечения Контракта применяется
Страховщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера
обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ), в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки
оказанных Услуг.

3.2.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
3.3.

Страховщик вправе:

3.3.1.

Требовать приемки и оплаты Услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях,
предусмотренных Контрактом.
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3.3.2.

Требовать возмещения убытков, причиненных Страховщику по вине Страхователя в ходе
исполнения Контракта.

3.3.3.

Проверять сообщенную Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем)
информацию, а в случае необходимости получать дополнительные сведения от
компетентных органов.

3.3.4.

Отказать в выплате страховой премии, если Страхователем (Застрахованным лицом,
Выгодоприобретателем) сообщены заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
связанных со страховым случаем.

3.3.5.

Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством
Российской Федерации.

3.4.

Страховщик обязан:

3.4.1.

Своевременно, надлежащим образом оказать Услуги в соответствии с Описанием объекта
закупки (Приложение № 1 к Контракту), Контрактом в установленные Контрактом сроки.

3.4.2.

Выдать страховые полисы Страхователю не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты
заключения Контракта и передачи Страхователем Страховщику списка Застрахованных
лиц.

3.4.3.

Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить их Страхователю.

3.4.4.

Давать разъяснения по всем вопросам, касающимся настоящего Контракта.

3.4.5.

Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную
информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.4.6.

Незамедлительно уведомлять Страхователя о возникновении обстоятельств, независящих
от Страховщика, влекущих изменение качества, объема оказываемых Услуг и сроков их
оказания, которые лишают Страховщика возможности исполнить условия Контракта в
полном объеме или частично.

3.4.7.

Своевременно предоставить Страхователю надлежащим образом оформленные отчетные и
финансовые документы, в т.ч. подписанный акт сдачи-приемки оказанных Услуг, счет,
счет-фактуру (если облагается НДС), заявку о возврате денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения Контракта
применяется Страховщиком), с указанием реквизитов для возврата денежных средств.

3.4.8.

По требованию Страхователя своими средствами и за свой счет в срок, согласованный со
Страхователем, устранить допущенные по своей вине недостатки в оказанных Услугах или
иные отступления от условий Контракта.

3.4.9.

При наступлении страхового случая выплатить страховую сумму или отказать по
основаниям, предусмотренным Контрактом, в выплате страховой суммы в сроки,
предусмотренные настоящим Контрактом. Выплата Страховщиком страховой суммы
осуществляется независимо от сумм, причитающихся Застрахованному лицу
(Выгодоприобретателю) по другим договорам (контрактам) страхования;

3.4.10. Предоставлять по запросу Страхователя в сроки, указанные в таком запросе, достоверную
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении Контракта.
3.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством
Российской Федерации.
4.

Порядок сдачи и приемки Услуг

4.1.

Срок выдачи страховых полисов Страхователю не должен превышать 1 (один) рабочий
день с даты заключения Контракта.

4.2.

Факт получения страховых полисов Страхователем подтверждается актом приема –
передачи страховых полисов, подписанным Сторонами.
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4.3.

По окончанию срока действия страховых полисов Сторонами осуществляется сверка
взаиморасчетов с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к Контракту и
Страховщик передает Страхователю акт сдачи-приемки оказанных Услуг в 2 (двух)
экземплярах, по одному для каждой из Сторон, в срок, не позднее 5 рабочих дней с
момента окончания срока действия страховых полисов. Вместе с актом сдачи-приемки
оказанных Услуг Страховщик предоставляет Страхователю заявку о возврате денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма
обеспечения Контракта применяется Страховщиком), с указанием реквизитов для возврата
денежных средств.

4.4.

Решение о приемке Услуг принимается Страхователем после проведения обязательной
экспертизы оказанных Услуг, проведение которой подтверждается подписанием акта
сдачи-приемки оказанных Услуг, либо мотивированным отказом Страхователя от
подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг. Экспертиза результатов Услуг,
предусмотренных Контрактом, может проводиться Страхователем своими силами или к ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.5.

Страхователь в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки
оказанных Услуг производит проверку соответствия состава и качества оказанных
Страховщиком Услуг требованиям Описания объекта закупки и в случае отсутствия
претензий к оказанным Услугам подписывает акт сдачи-приемки оказанных Услуг.

4.6.

Датой приемки оказанных Услуг считается дата подписания акта сдачи-приемки
оказанных Услуг Страхователем.

4.7.

В случае наличия претензий к содержанию и качеству оказанных Услуг Страхователь
направляет Страховщику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки
оказанных Услуг.

4.8.

В случае, когда предоставление Услуг осуществлено с отступлением от условий Описания
объекта закупки, Контракта Сторонами составляется двусторонний акт с указанием
недостатков и перечня необходимых доработок. Страховщик обязан устранить недостатки
без дополнительной оплаты в пределах суммы настоящего Контракта и в сроки,
предварительно согласованные со Страхователем. Такой срок не может превышать 10
(Десять) календарных дней.
После предоставления доработанных отчетных документов,
осуществляется в соответствии с пунктами 4.4 - 4.7 Контракта.

приемка

Услуг

4.9.

Устранение Страховщиком в установленные сроки выявленных Страхователем
недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

4.10.

Страхователь, принявший оказанные Услуги без проверки, не лишается права ссылаться на
недостатки оказанных Услуг (явные недостатки), которые могли быть установлены при
приемке.

4.11.

Страхователь вправе отказаться от приемки оказанных Услуг в случае обнаружения
недостатков, несоответствия объемов предъявленных Услуг фактически оказанным,
некачественного оказания Услуг.

4.12.

В качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих)
оказание Услуг, могут быть предоставлены: акт сдачи-приемки оказанных Услуг,
универсальный передаточный документ с приложением счета-фактуры (если облагается
НДС), в том числе корректировочные документы к ним.
Для исполнения обязательств по Контракту предусмотрена возможность оформления и
обмена документами о приемке Услуг в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС).
Документы о приемке оказанных Услуг, подписанные электронной подписью в ЕИС,
признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью.
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5.

Обеспечение исполнения Контракта

5.1.

Страховщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере 5 (Пять)% от
начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 19 979 (Девятнадцать тысяч
девятьсот семьдесят девять) рублей 55 копеек в форме безотзывной банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44ФЗ, или внесения денежных средств на указанный Страхователем счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Страхователю.
В банковскую гарантию включается условие о праве Страхователя на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (Пять) рабочих
дней не исполнено требование Страхователя об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Способ обеспечения обязательств определяется Страховщиком самостоятельно.

5.2.

В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств
на указанный Страхователем счет, Страхователь при неисполнении или ненадлежащем
исполнении Страховщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать из
суммы обеспечения исполнения контракта начисленные неустойку (штрафы, пени).

5.3.

В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная банковская
гарантия, Страхователь при неисполнении или ненадлежащем исполнении Страховщиком
любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной
суммы.

5.4.

В случае если предложенная в заявке Страховщика цена снижена на двадцать пять и более
процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Страховщик
предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ.

5.5.

Денежные средства в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма
обеспечения исполнения Контракта применяется Страховщиком) вносятся Страховщиком
по следующим реквизитам:
ИНН 7825107928 КПП 470501001
Банковское наименование: Комитет финансов Ленинградской области (КСП ЛО Лицевой
счет № 06 171 078 001)
р/с 03222643410000004500
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по
Ленинградской области г.Санкт-Петербург
к/с 40102810745370000006
БИК 014106101
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается: Обеспечение
исполнения контракта (указать предмет аукциона в соответствии с Аукционной
документацией), № извещения.

5.6.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,
лицензии на осуществление банковских операций Страховщик обязан предоставить новое
обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего
уведомления Страхователем Страховщика о необходимости предоставить соответствующее
обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Страховщиком обязательства,
предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в
порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44ФЗ.

5.7.

В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии,
срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией,
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не менее чем на 1 (Один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со
статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
5.8.

В ходе исполнения Контракта Страховщик вправе предоставить Страхователю новое
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

5.9.

Денежные средства возвращаются Страховщику при условии надлежащего исполнения им
всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 30 (Тридцати) дней с даты
подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг. Возврат денежных средств
осуществляется Страхователем на банковские реквизиты, указанные Страховщиком в
заявке о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения
Контракта, предоставленной одновременно с актом сдачи-приемки оказанных Услуг. При
непредставлении вышеуказанной заявки Страхователь осуществляет возврат денежных
средств на банковские реквизиты плательщика, указанные в платежном поручении
Страховщика на перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения
Контракта.

5.10. Предусмотренное пунктом 5.8 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения
Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Страховщиком
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Страхователем в
соответствии с разделом 6 Контракта, а также приемки Страхователем оказанных Услуг.
5.11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат банковской
гарантии Страхователем гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не
осуществляется, взыскание по ней не производится.
5.12. Внесенные Страховщиком в обеспечение исполнения обязательств по Контракту денежные
средства либо предоставленная банковская гарантия обеспечивают исполнение
Страховщиком всех обязательств по Контракту, в том числе обязательства по уплате в
пользу Страхователя всех предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пени),
начисленных в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением
предусмотренных Контрактом обязательств, а также по возмещению всех убытков,
причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим
исполнением обязательств Страховщиком по Контракту.
6.

Ответственность Сторон

6.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Страховщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену
Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Страхователем
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

6.2.

В случае просрочки исполнения Страхователем обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страхователем обязательств, предусмотренных Контрактом, Страховщик вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Страхователем обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени
устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8

6.4.

6.4.1.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа по каждому факту неисполнения Страхователем обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с Правилами определения
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее –
Правила, утвержденные постановлением № 1042) и составляет 1 000 рублей.

6.5.

В случае просрочки исполнения Страховщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страховщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Страхователь направляет
Страховщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Страховщиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены
Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Страховщиком, за исключением
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.

6.7.

Просрочкой, в том числе признается:
- задержка в сроках оказания Услуг, установленных Контрактом;
- неустранение недостатков, обнаруженных при приемке Услуг в установленные
Страхователем сроки.

6.8.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Страховщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
Страховщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.8.1.

Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страховщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с
Правилами, утвержденными постановлением № 1042, в следующем порядке:
10 % цены Контракта.

6.8.2.

Размер штрафа Страховщика как победителя закупки (или иного участника закупки в
случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившего наиболее
высокую цену за право заключения контракта, по каждому факту неисполнения или
ненадлежащего исполнения Страховщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением № 1042, в
следующем порядке:
В случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 % начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта не
превышает 3 млн. рублей.
В случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 % цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.8.3.

Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страховщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет
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стоимостного выражения, устанавливается в соответствии с Правилами, утвержденными
постановлением № 1042, и составляет 1 000 рублей.
6.9.

Ненадлежащим исполнением признается нарушение любых условий Контракта.

7.

Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.

Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение
предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с
обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (Трѐх) дней с даты
их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения
убытков.

7.4.

Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных
организаций.

8.

Антикоррупционная оговорка

8.1.

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»:

8.2.

Стороны Контракта обязуются соблюдать применимое на территории Российской
Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и принятые во
исполнение таких законов подзаконные акты.

8.3.

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных
целей.

8.4.

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.5.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки Контракта,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.6.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей
антикоррупционной оговорки Контракта контрагентом, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп,
либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным
путем.
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8.7.

В случае подтверждения нарушения Стороной обязательств воздержаться от запрещенных
в настоящей антикоррупционной оговорке Контракта действий и/или неполучения другой
Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение обязательств не произошло
или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с
положениями настоящей антикоррупционной оговорки Контракта вправе требовать
возмещение реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9.

Порядок разрешения споров

9.1.

Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в
претензионном порядке.

9.2.

Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту,
которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при
исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта
или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также
действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3.

Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (Семь)
календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в
виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного
сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4.

При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.

Расторжение Контракта

10.1.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством.

10.2.

Страхователь вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого
решения Страхователь вправе провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением
экспертов, экспертных организаций.

10.3.

Если Страхователем проведена экспертиза оказанных Услуг с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
может быть принято Страхователем только при условии, что по результатам экспертизы
оказанных Услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены
нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа
Страхователя от исполнения Контракта.

10.4.

Решение Страхователя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и
направляется Страховщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Страховщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
Страхователем подтверждения о его вручении Страховщику. Выполнение Страхователем
вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Страховщика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Страхователем подтверждения о вручении Страховщику
указанного уведомления либо дата получения Страхователем информации об отсутствии
Страховщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления
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признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения
Страхователя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в ЕИС.
10.5.

Решение Страхователя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу,
и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего
уведомления Страхователем Страховщика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.

10.6.

Страхователь обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Страховщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для
принятия указанного решения, а также Страхователю компенсированы затраты на
проведение экспертизы оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных
организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения
Страховщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Страхователя от
исполнения Контракта.

10.7.

Страховщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Такое решение не
позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется
Страхователю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Страхователя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
Страховщиком подтверждения о его вручении Страхователю. Выполнение Страховщиком
вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Страхователя об
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Страховщиком подтверждения о вручении Страхователю
указанного уведомления.

10.8.

Решение Страховщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу
и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего
уведомления Страховщиком Страхователя об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.

10.9.

Страховщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в течение 10 (Десятидневного) срока с даты надлежащего
уведомления Страхователя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
принятия указанного решения.

10.10.

При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от
исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.

10.11.

Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и
возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих
Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает
нецелесообразность исполнения Контракта.

10.12.

В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Страховщик возвращает
Страхователю все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по
Контракту, а Страхователь оплачивает расходы (издержки) Страховщика за фактически
исполненные обязательства по настоящему Контракту.

10.13.

Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после
получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения
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ответа в течение 10 (Десяти) дней с даты получения предложения о расторжении
Контракта.
10.14. Страхователь обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта,
если в ходе исполнения Контракта установлено, что Страховщик не соответствует
установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения
Страховщика.
11.

Конфиденциальность

11.1. Конфиденциальной информацией по настоящему Контракту Сторонами признается
следующая информация:
- персональные данные Застрахованных лиц, а именно: фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата рождения, адрес, паспортные данные, номера телефонов и иная информация;
- сведения о заболеваниях Застрахованных лиц, о случаях их обращения за медицинской
помощью.
11.2. Стороны обязуются принимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения
безопасности Конфиденциальной информации, полученной друг от друга в ходе
исполнения настоящего Контракта.
11.3. Стороны обязуются использовать полученную Конфиденциальную информацию только в
целях исполнения обязательств по настоящему Контракту, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.4. Сторона настоящего Контракта, допустившая разглашение Конфиденциальной
информации, повлекшее причинение ущерба другой Стороне, несет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
12.

Срок действия Контракта. Основания досрочного прекращения обязательств по
Контракту.

12.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до «31» июля 2022
года (включительно), а в части оплаты (возмещения убытков, выплаты неустойки) – до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
12.2. Обязательства по настоящему Контракту прекращаются досрочно в случае:
12.2.1. отзыва (аннулирования) лицензии Страховщика, а также в связи с прекращением
страховой деятельности по решению суда.
При этом в соответствии с требованиями статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27
ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
Страховщик не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения
органа страхового надзора об отзыве лицензии уведомляет Страхователя об отзыве
лицензии, о факте и дате досрочного прекращения настоящего Контракта. При этом
уведомлением признаются также опубликование указанной информации в периодических
печатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не менее 10 тысяч экземпляров
и которые распространяются на территории осуществления деятельности Страховщика и
размещение
ее
на официальном сайте
Страховщика
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также рассылка Страхователю сообщений по
электронной почте по адресу электронной почты, который указан Страхователем при
заключении Контракта.
12.2.2. передачи обязательств по настоящему Контракту (страхового портфеля)
страховщику (страховщикам).

иному

При этом в соответствии с требованиями статьи 26.1 Закона Российской Федерации от 27
ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
Страховщик, передающий страховой портфель, размещает уведомление о намерении
передать страховой портфель на своем сайте в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет», опубликовывает это уведомление в печатном органе, определенном
органом страхового надзора, и двух периодических печатных изданиях, тираж каждого из
которых составляет не менее чем десять тысяч экземпляров и которые распространяются
на территории осуществления деятельности Cтраховщика.
12.3. В случае досрочного прекращения действия настоящего Контракта уплаченная
Страховщику часть страховой премии возвращается Страхователю за неиспользованное
время страхования по настоящему Контракту (со дня досрочного прекращения настоящего
Контракта до окончания срока действия страхового полиса).
12.4. До истечения шести месяцев после вступления в силу решения органа страхового надзора
об отзыве лицензии Страховщик обязан исполнить обязательства, возникающие из
настоящего Контракта, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим
страховым случаям.
13.

Прочие условия

13.1. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14
Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Сторон допускается оказание Услуг,
качество которых являются улучшенными по сравнению с качеством указанным в
Описании объекта закупки.
13.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95
Федерального закона № 44-ФЗ.
13.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов
Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих
дней с даты такого изменения.
13.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Страховщика, за исключением
случаев, если новый Страховщик является правопреемником Страховщика по Контракту
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
13.5. В случае перемены Страхователя по Контракту права и обязанности Страхователя по
такому Контракту переходят к новому страхователю в том же объеме и на тех же условиях.
13.6. Контракт составлен и подписан в электронном виде. Приложение к Контракту является его
неотъемной частью. К Контракту прилагается:
Приложение № 1 «Описание объекта закупки»
14. Реквизиты Сторон
Реквизиты Страхователя:

Реквизиты Страховщика:

Контрольно-счетная палата Ленинградской
области
ИНН 7825107928 КПП 470501001
Адрес места нахождения:
188300, Ленинградская область, г. Гатчина,
пр. 25 Октября, д. 21.
Почтовый адрес:
191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14
Банковское наименование: Комитет финансов
Ленинградской области
(КСП ЛО Лицевой счет № 03 171 078 001)
р/с 03221643410000004500
Наименование
банка:
ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по
Ленинградской области г.Санкт-Петербург

Акционерное общество «Группа страховых
компаний «Югория» (АО «ГСК «Югория»)
ИНН 8601023568 КПП 860101001
Адрес места нахождения:
628011, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Комсомольская, д. 61
Почтовый адрес:
628011, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Комсомольская, д. 61
Западно-Сибирское отделение № 8647
ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
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к/с 40102810745370000006
БИК 014106101
ОКПО 47950157
ОКВЭД 84.11.21
ОГРН 1024701246085
тел./факс: 579-82-72
тел. бухгалтерии: 579-91-35
e-mail: ksp47@ksplo.ru

р/с 40701810267460100007
ОГРН 1048600005728
ОКПО 47854138
ОКВЭД 65.12; 65.12.1; 65.12.3; 65.12.4; 65.12.5;
65.12.9
ОКТМО 71871000
тел./факс: (812) 331-99-33
Круглосуточная диспетчерская служба
8 800 100 82 00
e-mail: BaraunichevAS@ugsk.ru

Подписи Сторон
Страхователь

Страховщик

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

Начальник Отдела тендеров
Департамента развития продаж
АО «ГСК «Югория»

____________________М.А. Ляхова

____________________ А.А. Воробьев

«__»_________________20__г.

«__»_________________20__г.
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Приложение № 1
к Государственному контракту
от «21» июня 2021 г. № 215/КСП ЛО

Описание объекта закупки
Обязательное государственное страхование лиц, замещающих в Контрольно-счетной
палате Ленинградской области государственные должности Ленинградской области и
должности государственной гражданской службы Ленинградской области
1. Объект закупки: Обязательное государственное страхование лиц, замещающих
в Контрольно-счетной палате Ленинградской области государственные должности
Ленинградской области и должности государственной гражданской службы
Ленинградской области (далее – Застрахованные лица).
2. Нормативно-правовая база: Основанием для размещения государственного
заказа является Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (пп. 6, 7 ч. 1 ст. 52), областной закон от 31
мая 2007 года № 89-оз «О выплатах по обязательному государственному страхованию
лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области», областной закон
от 13 октября 2006 года № 119-оз «О выплатах по обязательному государственному
страхованию государственных гражданских служащих Ленинградской области».
Услуги по страхованию должны соответствовать требованиям Закона Российской
Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 17
августа 2007 года № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека», приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации
от 24 апреля 2008 года № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».
3. Объект страхования: Объектом страхования являются не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации имущественные интересы,
связанные с причинением вреда здоровью Застрахованных лиц, а также с их смертью в
результате несчастного случая или болезни.
4. Место оказания услуг: Территория страхового покрытия – весь мир.
5. Период страхового покрытия: 24 часа в сутки.
6. Срок страхования, оказания услуг: срок действия страхового полиса – 1 (один)
год с момента заключения Контракта, но не ранее 22.06.2021.
7. Содержание, срок и место выдачи страхового полиса:
Срок выдачи страховых полисов не должен превышать 1 (один) рабочий день с
момента заключения Контракта.
В страховом полисе указывается следующая информация: адрес, реквизиты
Страховщика, Страхователя, Застрахованного лица, серия и номер страхового полиса,
размеры предельной страховой суммы при наступлении каждого из указанных в
настоящем Описании объекта закупки страховых случаев, страховая премия, срок
страхования, основания и условия выплаты страховой суммы. Иная информация
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указывается при необходимости. Страховой полис подписывается и утверждается
печатью Страховщика.
Страховые полисы передаются Страхователю по адресу: 191014, город СанктПетербург, улица Некрасова, дом 14 в рабочие дни с 9:00 до 17:00.
8. Лица, подлежащие страхованию:
Ежемесячное
Должностн Количество
денежное
ое лицо*
лиц,
№ п/п
Наименование должности
вознагражден
замещающих
ие/должностной
должности
оклад (руб.)
1.
Председатель
Контрольно-счетной
57602,22
ГД
1
палаты Ленинградской области
2.

Заместитель председателя Контрольносчетной палаты Ленинградской области

45335,08

ГД

1

3.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области
Руководитель аппарата Контрольносчетной палаты Ленинградской области
Заместитель
руководителя
аппарата
Контрольно-счетной
палаты
Ленинградской
области–
главный
бухгалтер

40001,54

ГД

4

25334,31

ГГС

1

22934,22

ГГС

1

Помощник председателя
Контрольно-счетной
палаты
Ленинградской области
Начальник инспекции - инспектор
Контрольно-счетной
палаты
Ленинградской области
Заместитель начальника инспекции инспектор Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области
Главный инспектор Контрольно-счетной
палаты Ленинградской области
Ведущий инспектор Контрольно-счетной
палаты Ленинградской области
Начальник отдела правового и кадрового
обеспечения
-инспектор Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области
Заместитель
начальника
отдела
правового и кадрового обеспечения
-инспектор Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области
Консультант
отдела
правового
и
кадрового обеспечения
-инспектор Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

20000,78

ГГС

1

22667,54

ГГС

1

20534,12

ГГС

2

20800,80

ГГС

11

17867,35

ГГС

6

22667,54

ГГС

1

20534,12

ГГС

1

19467,42

ГГС

2

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

17

14.

15.

16.

17.

18.

Ведущий специалист отдела правового и
кадрового обеспечения Контрольносчетной палаты Ленинградской области
Ведущий инспектор Контрольно-счетной
палаты отдела правового и кадрового
обеспечения Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области
Начальник
отдела
материальнотехнического
и
информационного
обеспечения - инспектор Контрольносчетной палаты Ленинградской области
Консультант
отдела
материальнотехнического
и
информационного
обеспечения - инспектор Контрольносчетной палаты Ленинградской области
Главный специалист отдела материальнотехнического
и
информационного
обеспечения Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области
Итого:

14933,91

ГГС

1

17867,35

ГГС

2

22667,54

ГГС

1

19467,42

ГГС

1

17334,00

ГГС

2

-

-

40

* Примечание: должностное лицо, где:
ГГС - государственный гражданский служащий Ленинградской области, проходящий
гражданскую службу в Контрольно - счетной палате Ленинградской области;
ГД - лицо, замещающее в Контрольно-счетной палате Ленинградской области
государственную должность Ленинградской области.
9. Страховые случаи: Страховыми случаями признаются следующие,
наступившие как при исполнении Застрахованными лицами трудовых (служебных)
обязанностей, так и в быту (в течение 24 часов в сутки) события:
9.1. Гибель (смерть) Застрахованного лица в период замещения государственной
должности / прохождения государственной гражданской службы, а также в течение
одного года после прекращения полномочий / увольнения с государственной гражданской
службы вследствие увечья, травмы1 или заболевания2, полученных в период замещения
государственной должности / прохождения государственной гражданской службы.
9.2. Установление Застрахованному лицу инвалидности в период замещения
государственной должности / прохождения государственной гражданской службы, а
также в течение одного года после прекращения полномочий / увольнения с
1

Под увечьем или травмой понимается вред, причиненный здоровью человека. На основании п. 6 Правил
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 года № 522, степень тяжести вреда,
причиненного здоровью человека, определяется врачом - судебно-медицинским экспертом медицинского
учреждения либо индивидуальным предпринимателем, обладающим специальными знаниями и имеющим
лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по судебно-медицинской
экспертизе. Конкретные медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека, утверждены приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 24 апреля 2008
года № 194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека».
2
Под термином «заболевание» понимается заболевание (в соответствии с медицинским заключением),
которое является основанием для наступления страхового случая в соответствии с Описанием объекта
закупки.
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государственной гражданской службы вследствие увечья, травмы или заболевания,
полученных в период замещения государственной должности / прохождения
государственной гражданской службы.
9.3. Получение Застрахованным лицом в период замещения государственной
должности / прохождения государственной гражданской службы увечья или травмы, в
т.ч. в результате несчастного случая. Под несчастным случаем понимается событие, в
результате которого Застрахованное лицо получило травму или увечье, иное физическое
повреждение органов и тканей, которые влекут ущерб здоровью Застрахованного лица
или его смерть, в том числе в результате: взрыва, действия электрического тока, падения
какого-либо предмета или самого Застрахованного лица, стихийного явления предмета,
удара молнии, нападения злоумышленников или животных, случайного острого
отравления
химическими
веществами,
ядовитыми
растениями,
грибами,
недоброкачественными пищевыми продуктами, пищевой токсикоинфекции, попадание в
дыхательные пути инородного тела, утопления, анафилактического шока, воздействия
высоких или низких температур, химических веществ, движения транспортных средств,
пользования движущимися механизмами.
9.4. Заболевание, явившееся основанием для расторжения служебного контракта по
инициативе представителя нанимателя государственного гражданского служащего с
освобождением государственного гражданского служащего от замещаемой должности
государственной гражданской службы и увольнением с государственной гражданской
службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением3.
9.5. Заболевание, явившееся основанием для признания лица, замещающего
государственную должность Ленинградской области, полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном действующим законодательством, и повлекшее прекращение полномочий
(срочного трудового договора) по обстоятельствам, независящим от воли сторон, или
добровольное сложение полномочий.
10. Страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых случаев в
следующих размерах:
10.1
Размеры страховых сумм, выплачиваемых Застрахованным лицам,
замещающим государственные должности Ленинградской области, а в случае их
гибели (смерти) Выгодоприобретателям, определяются исходя из ежемесячного
денежного
вознаграждения,
установленного
по
государственной
должности
Застрахованных лиц.
При исчислении страховой суммы учитывается ежемесячное денежное
вознаграждение, установленное по государственной должности, замещаемой лицом на
день наступления страхового случая, с учетом его увеличения (индексации),
предусмотренного статьей 7 областного закона от 25 февраля 2005 года № 12-оз «О
Перечне государственных должностей Ленинградской области, денежном содержании
лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, Реестре
должностей государственной гражданской службы Ленинградской области и денежном
содержании государственных гражданских служащих Ленинградской области», на день
выплаты страховых сумм.
3

Прекращение служебного контракта, освобождение от занимаемой должности государственной
гражданской службы и увольнение с государственной гражданской службы государственного
гражданского служащего по основаниям, не зависящим от воли сторон, осуществляется в соответствии с
п. 2 ч. 2 ст. 39 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в
Российской Федерации», в связи с признанием государственного гражданского служащего полностью
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
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10.1.1. Страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых случаев в
следующих размерах:
1) в случае гибели (смерти) Застрахованного лица в течение срока полномочий, а
также в течение одного года после прекращения полномочий вследствие увечья, травмы
или заболевания, полученных в течение срока полномочий, - 40 ежемесячных денежных
вознаграждений;
2) в случае установления Застрахованному лицу инвалидности в течение срока
полномочий, а также в течение одного года после прекращения полномочий вследствие
увечья, травмы или заболевания, полученных в течение срока полномочий:
инвалиду I группы - 30 ежемесячных денежных вознаграждений;
инвалиду II группы - 20 ежемесячных денежных вознаграждений;
инвалиду III группы - 12 ежемесячных денежных вознаграждений;
3) в случае получения Застрахованным лицом в течение срока полномочий тяжелого
увечья, тяжелой травмы - 8 ежемесячных денежных вознаграждений, легкого увечья,
легкой травмы - 4 ежемесячных денежных вознаграждения;
4) в случае заболевания, явившегося основанием для признания лица, замещающего
государственную должность Ленинградской области, полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, и повлекшее прекращение полномочий (срочного трудового
договора) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, или добровольное сложение
полномочий, - 16 ежемесячных денежных вознаграждений.
10.1.2. Если в течение срока полномочий, а также в течение одного года после
прекращения
полномочий
Застрахованному
лицу
при
освидетельствовании
(переосвидетельствовании) в учреждении государственной службы медико-социальной
экспертизы вследствие указанных в п. 10.1.1 настоящего Описания объекта закупки
обстоятельств будет установлена (повышена) группа инвалидности, размер страховой
суммы увеличивается на сумму, составляющую разницу между количеством ежемесячных
денежных вознаграждений, причитающимся по вновь установленной группе
инвалидности, и количеством ежемесячных денежных вознаграждений, причитающимся
по прежней группе инвалидности (прежнему основанию для страховой выплаты).
10.1.3. Если в связи со страховым случаем Застрахованному лицу была выплачена
страховая сумма, но в течение года со дня наступления страхового случая и в
непосредственной связи с ним наступило ухудшение здоровья или смерть, производится
дополнительная выплата страховой суммы с учетом ранее выплаченной страховой суммы.
10.1.4. Общая сумма выплат Застрахованным лицам, замещающим государственные
должности Ленинградской области, не должна превышать размера страховой суммы 40
ежемесячных денежных вознаграждений.
10.2. Размеры страховых сумм, выплачиваемых Застрахованным государственным
гражданским служащим Ленинградской области, а в случае их гибели (смерти)
Выгодоприобретателям, определяются исходя из должностных окладов Застрахованных
государственных гражданских служащих.
При исчислении страховой суммы учитывается должностной оклад, установленный
по должности, замещаемой государственным гражданским служащим на день
наступления страхового случая (далее - оклад), с учетом его увеличения (индексации),
предусмотренного статьей 7 областного закона от 25 февраля 2005 года № 12-оз «О
Перечне государственных должностей Ленинградской области, денежном содержании
лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, Реестре
должностей государственной гражданской службы Ленинградской области и денежном
содержании государственных гражданских служащих Ленинградской области», на день
выплаты страховых сумм.
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10.2.1. Страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых случаев в
следующих размерах:
1) в случае гибели (смерти) Застрахованного лица в период прохождения
гражданской службы, а также в течение одного года после увольнения с гражданской
службы вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных в период прохождения
гражданской службы, - 50 окладов;
2) в случае установления Застрахованному лицу инвалидности в период
прохождения гражданской службы, а также в течение одного года после увольнения с
гражданской службы вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных в период
прохождения гражданской службы:
инвалиду I группы - 35 окладов;
инвалиду II группы - 25 окладов;
инвалиду III группы - 15 окладов;
3) в случае получения Застрахованным лицом в период прохождения гражданской
службы тяжелого увечья, тяжелой травмы - 10 окладов, легкого увечья, легкой травмы - 5
окладов;
4) в случае заболевания, явившегося основанием для расторжения служебного
контракта по инициативе представителя нанимателя с освобождением гражданского
служащего от замещаемой должности гражданской службы и увольнением с гражданской
службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, - 20 окладов.
10.2.2. Если в период прохождения гражданской службы, а также в течение одного
года после увольнения с гражданской службы Застрахованному лицу при
освидетельствовании (переосвидетельствовании) в учреждении государственной службы
медико-социальной экспертизы вследствие указанных в п. 10.2.1. настоящего Описания
объекта закупки обстоятельств будет установлена (повышена) группа инвалидности,
размер страховой суммы увеличивается на сумму, составляющую разницу между
количеством окладов, причитающихся по вновь установленной группе инвалидности, и
количеством окладов, причитающихся по прежней группе инвалидности (прежнему
основанию для страховой выплаты).
10.2.3. Если в связи со страховым случаем Застрахованному лицу была выплачена
страховая сумма, но в течение года со дня наступления страхового случая и в
непосредственной связи с ним наступило ухудшение здоровья или смерть, производится
дополнительная выплата страховой суммы с учетом ранее выплаченной страховой суммы.
10.2.4. Общая сумма выплат Застрахованным государственным гражданским
служащим не должна превышать размера страховой суммы 50 должностных окладов.
11. Порядок и срок выплаты страховых сумм:
11.1 Выплата страховых сумм производится Страховщиком лицам, включенным в
Список Застрахованных лиц (Выгодоприобретателям), на основании документов,
подтверждающих наступление страхового случая. Перечень документов, необходимых
для принятия решения о выплате страховой суммы, устанавливается пунктом 14
настоящего Описания объекта закупки.
11.2.
Срок
выплаты
страховой
суммы
Застрахованному
лицу или
Выгодоприобретателю – 30 календарных дней с момента получения Страховщиком
документов, подтверждающих факт наступления страхового случая. Срок выплаты
страховой суммы может быть увеличен, если Страховщик для решения вопроса о выплате
затребовал материалы в компетентных органах, при этом Страховщик обязан письменно
уведомить Застрахованное лицо (Выгодоприобретателя) о запросе и возможном
увеличении срока выплат страховой суммы.
11.3. Выплата страховых сумм производится независимо от сумм, причитающихся
Застрахованным лицам по другим видам договоров страхования.
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11.4. Выплата страховых сумм Застрахованным лицам (Выгодоприобретателям)
может быть произведена Страховщиком путем перечисления на имя получателя на счет в
отделении банка, переводом по почте или наличными деньгами из кассы Страховщика.
11.5. Общая сумма выплат за один или несколько страховых случаев,
предусмотренных пунктом 9 настоящего Описания объекта закупки, произошедших с
Застрахованным лицом в период действия настоящего Контракта, не может превышать
установленной для него (исходя из ежемесячных денежных вознаграждений лиц,
замещающих государственные должности Ленинградской области / должностных окладов
государственных гражданских служащих) предельной страховой суммы.
11.6. В случае если Выгодоприобретатель умер, не успев получить причитающуюся
ему страховую сумму, то выплата производится его наследникам (по предъявлении
свидетельства о праве на наследство).
11.7. Если в связи с каким-либо страховым случаем Застрахованному лицу была
выплачена страховая сумма, но в течение года со дня наступления данного страхового
случая и в непосредственной связи с ним наступило ухудшение здоровья Застрахованного
лица или смерть, то страховая сумма выплачивается с учетом ранее выплаченной суммы.
Если в результате наступившего страхового случая здоровье Застрахованного лица
ухудшилось вследствие имевшихся у Застрахованного лица до заключения Контракта
заболеваний, выплата страховой суммы будет производиться, как если бы последствия
несчастного случая не осложнились течением имевшихся заболеваний.
11.8. При выплате страховой суммы в связи со смертью Застрахованного лица из нее
удерживаются ранее выплаченные суммы в связи со страховыми случаями в рамках
действующего Контракта.
11.9. В случае утраты в период действия Контракта Застрахованными лицами
страхового полиса на основании их письменного заявления Страховщиком выдается
дубликат страхового полиса. После выдачи дубликата утраченный страховой полис
считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся.
12. Страховая премия: В размере не более чем начальная (максимальная) цена
контракта.
13. Освобождение от выплаты страховой премии
13.1. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы, если страховой
случай:
13.1.1. Наступил вследствие совершения Застрахованным лицом деяния,
признанного в установленном порядке общественно опасным.
13.1.2. Находится в установленной вступившим в законную силу постановлением
суда прямой причинной связи с алкогольным, наркотическим или токсическим
опьянением Застрахованного лица.
13.1.3. Является результатом установленного вступившим в законную силу
постановлением суда факта умышленного причинения Застрахованным лицом вреда
своему здоровью или самоубийства Застрахованного лица, за исключением случая, когда
смерть Застрахованного лица является результатом установленного вступившим в
законную силу постановлением суда факта доведения до самоубийства независимо от
срока исполнения полномочий / нахождения Застрахованного лица на государственной
гражданской службе или смерть Застрахованного лица наступила вследствие
самоубийства и к этому времени Застрахованное лицо исполняло полномочия /
находилось на государственной гражданской службе не менее шести месяцев.
13.1.4. Наступил в результате воздействия ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения.
13.1.5. Наступил в результате военных действий, а также маневров или иных
военных мероприятий.
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13.1.6. Наступил в результате гражданской войны, народных волнений или
забастовок.
13.2. Решение об отказе в выплате страховой суммы принимается Страховщиком и
направляется Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю) и Страхователю в
письменной форме с обязательным мотивированным обоснованием причин указанного
отказа заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее срока, установленного
для осуществления выплаты страховой суммы.
14. Условия выплаты страховой премии
14.1. В случае смерти Застрахованного лица (подпункт 9.1. настоящего Описания
объекта закупки) Выгодоприобретатель представляет Страховщику:
14.1.1. Страховой полис, выданный Страховщиком.
14.1.2. Заявление о выплате страховой суммы.
14.1.3. Свидетельство или его нотариально заверенную копию о смерти
Застрахованного лица или решение суда об объявлении Застрахованного лица умершим;
14.1.4. Документ, удостоверяющий личность.
14.1.5. Распоряжение Застрахованного лица о назначении Выгодоприобретателя.
14.2. В случае, когда выплата страховой суммы производится наследникам
Застрахованного
лица
или
Выгодоприобретателя,
наследники
представляют
Страховщику:
14.2.1. Страховой полис, выданный Страховщиком.
14.2.2. Заявление о выплате страховой суммы.
14.2.3. Документ, удостоверяющий личность.
14.2.4. Документ, подтверждающий наступление страхового случая, или его
заверенную копию.
14.2.5. Свидетельство или его нотариально заверенную копию о смерти
Застрахованного лица или Выгодоприобретателя или решение суда об объявлении
Застрахованного лица или Выгодоприобретателя умершим.
14.2.6. Документы, удостоверяющие вступление в права наследования.
14.2.7. Распоряжение Застрахованного лица о назначении Выгодоприобретателя (в
случае, если обращается наследник Выгодоприобретателя).
14.3. Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) при наступлении страхового
случая, предусмотренного подпунктом 9.2 настоящего Описания объекта закупки,
представляется:
14.3.1. Страховой полис, выданный Страховщиком.
14.3.2. Заявление о выплате страховой суммы.
14.3.3. Документ, удостоверяющий личность.
14.3.4. Документ, подтверждающий факт установления инвалидности.
14.3.5. Распоряжение Застрахованного лица о назначении Выгодоприобретателя (в
случае, если обращается Выгодоприобретатель).
14.4. Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) при наступлении события,
указанного в подпункте 9.3 настоящего Описания объекта закупки, представляется:
14.4.1. Страховой полис, выданный Страховщиком.
14.4.2. Заявление о выплате страховой суммы.
14.4.3. Документ, удостоверяющий личность.
14.4.4. Выданный компетентным органом (лечебным учреждением) документ по
форме, установленной действующим законодательством, в котором должны быть указаны
дата и обстоятельства события, диагноз, длительность лечения (при его назначении),
результаты лечебно - диагностических (медицинских) мероприятий (при их назначении).
14.4.5. Распоряжение Застрахованного лица о назначении Выгодоприобретателя (в
случае, если обращается Выгодоприобретатель).
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14.5. Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) при наступлении событий,
указанных в подпунктах 9.4. и 9.5. настоящего Описания объекта закупки, предъявляется:
14.5.1. Страховой полис, выданный Страховщиком.
14.5.2. Заявление о выплате страховой суммы.
14.5.3. Документ, удостоверяющий личность.
14.5.4. Медицинское заключение, выданное в порядке, установленном
действующим законодательством, послужившее основанием для наступления одного из
страховых случаев, указанных в подпунктах 9.4. и 9.5. настоящего Описания объекта
закупки.
14.5.5. Распоряжение Застрахованного лица о назначении Выгодоприобретателя (в
случае, если обращается Выгодоприобретатель).
14.6. При необходимости Страховщик запрашивает сведения, касающиеся
страхового случая, у правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и
других организаций, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства
страхового случая.
14.7. В случае, если по факту несчастного случая возбуждено уголовное дело или
дело об административном правонарушении в отношении Застрахованного лица,
Страховщик имеет право отсрочить решение вопроса о выплате причитающихся сумм до
момента принятия соответствующего решения компетентными органами.
14.8. Страховщик имеет право проверять любую сообщаемую ему Страхователем,
Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем и их наследниками, а также ставшую
известной Страховщику информацию, которая имеет отношение к Контракту.
Страхователь, Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель и их наследники
обязаны обеспечить Страховщику возможность беспрепятственной проверки информации
и предоставлять все необходимые документы.
15. Дополнительные требования:
15.1. О необходимости включения, исключения, одновременного исключения и
включения Застрахованных лиц в Список застрахованных лиц Страхователь извещает
Страховщика письменно по электронной почте Страховщика, указанной в Контракте.
Страховщик обязан в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения
извещения Страхователя рассмотреть извещение и представить на согласование проект
дополнительного соглашения к Контракту об изменении Списка застрахованных лиц.
Замена, включение и исключение (в результате приема или увольнения
Застрахованных лиц) из Списка Застрахованных лиц, регулируется дополнительными
соглашениями, заключенными между Страховщиком и Страхователем, по мере
необходимости, в пределах установленной Контрактом Страховой премии и общей
страховой суммы.
При включении в Список Застрахованных лиц нового лица, Страховщик
производит расчет страховой премии, подлежащей оплате Страхователем, с учетом срока,
оставшегося до даты окончания действия Контракта (в пределах суммы страховой
премии). При этом размер предельной страховой суммы, установленной по данной
должности, остается неизменным.
Замена в Списке выбывшего Застрахованного лица новым лицом возможна только
при отсутствии ранее произведенных выплат выбывающему Застрахованному лицу
(Выгодоприобретателю). В указанном случае пересчет суммы страховой премии
Страховщиком не производится. Размер страховой суммы на Застрахованное лицо,
введенное по замене, остается также неизменным.
Возврат части страховой премии производится только в случае исключения из
Списка Застрахованного лица, в отношении которого Страховщик не осуществлял
страховые выплаты.
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В случаях, когда Страховщик осуществлял страховые выплаты по исключенному
Застрахованному лицу, изменения в Список производятся без возврата части страховой
премии.
15.2. Возможность оказания бесплатной юридической помощи при сборе
документов для получения страховой выплаты.
15.3. Организация диспетчерской службы, закрепление штатных сотрудников
страховой компании для сопровождения Контракта.
15.4. Организация приема документов представителем Страховщика по месту
нахождения Страхователя в случае возникновения страхового случая (при
необходимости).

Страхователь

Страховщик

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

Начальник Отдела тендеров
Департамента развития продаж
АО «ГСК «Югория»

____________________М.А. Ляхова

____________________ А.А. Воробьев

«__»_________________20__г.

«__»_________________20__г.
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