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Разъяснение документации запроса предложений на право заключения договора 
обязательного страхования автогражданской ответственности владельца транспортных 

I средств СМУП «Горводоканал»
/

08 декабря 2014 года в адрес СМУП «Горводоканал» поступил запрос на разъяснение 
документации запроса предложений на право заключе ния договора обязательного страхования 
автогражданской ответственности владельца трансп зртных средств СМУП «Горводоканал» 
следующего содерж а н и я : ____________  ________  ________________
№ п/п Ссылка на пункт документации запроса 

предложений, положения которого 
следует разъяснить

Содержание запроса на разъяснение 
поло* ений документации запроса 
предл' )жений

1 Техническое задание (Обоснование 
НМЦК)

У част шк просит предоставить данные для 
расчета страховой премии: VIN транспортных 
средст в.

В ответ на поступивший запрос СМУП «Горводоканат » сообщает следующее:
Начальная (максимальная) цена договора состоит и: суммы страховых премий по каждому 
транспортному средству, которые определяются в порядке, установленном Указанием 
Центрального банка от 19.09.2014 г № 3384-У (далее -• Указание).
Определение размера страховой премии, подлежащей уплате по д эговору обязательного 
страхования по каждому автотранспортному срещ тву осуществляется в соответствии с 
Приложением 4 к Указанию Банка России от 19 сентября 2014 года № 3384-У «О предельных 
размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффи циентах страховых тарифов, требованиях 
к структуре страховых тарифов, а также порядкз их применения страховщиками при 
определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (далее -  Страховые тарифы) по следующим формулам:
1. Для транспортных средств категории «В», «ВЕ> (в том числе такси)
Т = ТБ х КТ х КБМ х КО х КМ х КС х КН х КПр, где К О = 1,8
2. Для транспортных средств категории «А», «М», «С», «СЕ», «D», «DE», «ТЬ», « Т т» , 
тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за исключением транспортных 
средств, не имеющих колесных движителей
Т = ТБ х КТ х КБМ х КО х КС х КН х КПр, где КО = 1 8,
где:
Т -  страховая премия в рублях. Размер страховой премии, определенный в соответствии с 
вышеуказанными формулами указан в графе 21 «Страховая премил, руб.» Технического 
задания Документации закупки.
ТБ -  базовый страховой тариф, который определяется страховщиком самостоятельно по каждой 
категории транспортного средства в зависимостг от территории преимущественного 
использования транспортного средства в пределах знтчений, установленных приложением 1 к
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указанию. Документ, устанавливающий размеры б а  ового страхового тарифа, вступает в силу 
г  со дня его утверждения и подлежит размещении на официальном сайте страховщика в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 
утверждения. Для определения базового страхового тарифа Заказчик использовал документы с 
официальных сайтов страховых компаний:
- ООО «СК Согласие»: Таблица базовой ставки страхового тарифа по ОСАГО, утвержденного 
Приказом от 08.10.2014 №  20-1/905;
- СОАО «ВСК»: Приложение № 1 (Размеры базовых страховых тарифов) к Приказу СОАО 
«ВСК» от 09.10.2014 г. №  00-08-06/823-АХД;
- ООО «РОСГОССТРАХ»: Приказ № бЗЗхк от 20.11.2014 г. «Об утверждении базового 
страхового тарифа по ОСАГО»;
- ОАО «СОГАЗ»: Приложение № 1 к приказу Председателя Правления ОАО «СОГАЗ» от
12.11.2014 г. № 812.
Категория транспортного средства определяется согласно сведениям, указанным в паспорте 
транспортного средства или в свидетельстве о регис' рации транспортного средства. Категория 
транспортного средства указана в графе 3 «Категор ш транспортного средства» Технического 
задания. Базовый страховой тариф указан в графе 12 «Базовая ставка» Технического задания. 
Разрешенная максимальная масса для грузовых автомобилей указана в графе 5 Технического 
задания. Число пассажирских мест для автобусов ука!ано в графе 9 Технического задания.
КТ -  коэффициент страховых тарифов в зависих ости от территории преимущественного 
использования транспортного средства, который определяется в соответствии с п. 1 
приложения № 2 к Указанию. Территорией преимущественного использования транспортных 
средств СМУП «Горводоканал» является г. Смоленск. КТ для тракторов, самоходных дорожно
строительных и иных машин -  0,8; КТ для всех остальных транспортных средств -  1,2. КТ 
указан в графе 13 «Территориальный Кт» Техническсго задания.
КБМ -  коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых 
возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия 
предыдущих договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, который определяется в соответствии с п. 2 Приложения № 2 к 
Указанию в зависимости от класса транспортного средства. Класс транспортного средства 
указан в графе 11 «Класс» Технического задания. КБМ указан в графе 14 «Наличие или 
отсутствие страховых выплат Кбм» Технического загания.
КО -  коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, 
допущенных к управлению транспортным средством который определяется в соответствии с п. 
3 приложения № 2 к Указанию. Если договор обязательного страхования не предусматривает 
ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством, то 
применяется коэффициент КО -  1,8. В договорах СМУП «Горводоканал» не предусмотрено 
вышеуказанное ограничение количества лиц, соответственно для всех автомобилей КО -  1,8. 
КО указан в графе 15 «Количество лиц, допущенных к управлению ТС» Технического задания. 
КМ -  коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик 
транспортного средства, в частности мощности двигателя легкового автомобиля (транспортные 
средства категории «В», «ВЕ»), который определяем я в соответствии с п. 5 приложения № 2 к 
Указанию. КМ для автомобилей с мощностью двигателя свыше 70 до 100 включительно — 1,1; 
КМ для автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 до 120 включительно -  1,2; КМ для 
автомобилей с мощностью двигателя свыше 120 до 150 включительно -  1,4. При определении 
мощности двигателя транспортного средства ncnoj ьзуются данные паспорта транспортного 
средства или свидетельства о регистрации транс юртного средства. Мощность двигателя 
указана в графе 8 «Мощность двигателя, л.с.» Технического задания. КМ указан в графе 19 
«Мощность двигателя» Технического задания.
КС -  коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования транспортного 
средства, который определяется в соответствии с г . 7 приложения № 2 к Указанию. КС для 
транспортных средств с периодом использования 1 ) месяцев и более -  1. Все транспортные 
средства СМУП «Горводоканал» имеют период испсльзования более 10 месяцев и КС для всех 
транспортных средств -  1. КС указан в графе 16 «Период использования ТС» Технического 
задания.
КН -  коэффициент КН применяется страховщикау и при заключении или продлении срока 
действия договора обязательного страхования на год, следующий за периодом, в котором 
страховщику стало известно о совершении предусмо гренных пунктом 3 статьи 9 Федерального



лкона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
‘■'средств" действий (бездействии), в случае нахождения транспортного средства, указанного в 

страховом полисе, у собственника, указанного в страховом полисе. При наличии нарушений, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств", применяется коэффициент 
КН - 1,5; при отсутствии вышеуказанных нарушений КН -  1. У СМУП «Горводоканал» в 
период действия предыдущих договоров страхования отсутствовали нарушения, 
соответственно для всех транспортных средств КН -  1. КН указан в графе 20 «Применяемый 
при грубых нарушениях условий страхования» Технш еского задания.
КПр - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного 
страхования условия, предусматривающего возможнс сть управления транспортным средством 
с прицепом к нему, который определяется в соответс гвии с п. 6 приложения № 2 к Указанию. 
КПр для автомобилей с прицепом к легковым автомобилям, принадлежащим юридическим 
лицам, к мотоциклам и мотороллерам -  1,16; КПр для автомобилей с прицепом к грузовым 
автомобилям с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее, полуприцепы, прицепы- 
роспуски -  1,4; КПр для автомобилей с прицепом с грузовым автомобилям с разрешенной 
максимальной массой более 16 тонн, полуприцепа, прицепы-роспуски -  1,25; КПр для 
автомобилей с прицепом к тракторам, самоходным дорожно-строительным и иным машинам, за 
исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей -  1,24; КПр для 
автомобилей с прицепом другим типам (категориям) и назначению транспортных средств -  1. 
Возможность управления транспортным средством с, прицепом указана в графе 10 
«Использование с прицепом» Технического задания КПр указан в графе 18 «Прицеп КПр» 
Технического задания.
На основании вышеизложенного СМУП «Горводокан; ш» сообщает Вам. что запрошенная Вами 
информация не является обязательной и необходимой для определения страховой премии по 
каждому автотранспортному средству СМУП «Горводоканал». Информация, изложенная в 
техническом задании является достаточной и исчерпывающей для определения страховой 
премии по каждому автотранспортному средству и цены договора в целсм.

И. о. генерального директора 
СМУП «Горводоканал» Р. Г. Бабич

Исп. Дроздова В. А. 
Т ел .2 1 -4 1 -1 8


