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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) (далее также – Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой 

проведения Торгов, в рамках которого Заказчик предлагает заключить Договор 

(Договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает 

предложение о заключении Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

1.2. Заказчик  – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной 

карты» настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).  

1.4. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент»– любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного Претендента, который указан (которые указаны) в 

качестве Претендента в Документации о закупке.  
1.5. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.6. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг 

ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 20-2012 

от 28 декабря 2012 г.). 

1.7. Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (далее также – «Извещение») – неотъемлемая часть 

настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, 

содержащимся в настоящей Документации. 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1 Заказчик Закрытое акционерное общество «ВЕСТЕЛКОМ» (ЗАО 

«ВЕСТЕЛКОМ») 

Место нахождения ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»: 117486, г. 

Москва, ул. Бутлерова д.7   

Почтовый адрес: 117486, г. Москва, ул. Бутлерова д.7 

Документы, предусмотренные настоящей 

Документацией, подлежат направлению по следующим 

реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 117486, г. Москва, ул. Бутлерова д.7  

 Контактное лицо по процедуре 

Закупки 

Игнатьев Валентин Евгеньевич,  

Тел. раб.: (495)727-00-45,  

Тел. моб.: 8-926-777-25-85,  

e-mail: Ignatyev@westelcom.ru      

2 Предмет Закупки. 

Состав товаров, объем работ, 

услуг 

 

Право на заключение договора (полиса) страхования 

имущества от огня и других опасностей. 

 

Лот 1 - МО, Пушкинский район, сельское поселение 

Царевское, с. Путилово, д.154, условный номер 

50:13:19:01059:001 

 

Лот 2 -  Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Красноармейская, д.3А 

 

 

3 Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Лот 1.  

Место поставки: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, 

Территория страхования: МО, Пушкинский район, 

сельское поселение Царевское, с. Путилово, д.154, 

условный номер 50:13:19:01059:001 

Застрахованное имущество: 

Здание (вкл. Внутреннюю отделку и инженерные 

системы) общей площадью 546,1 кв.м. 

Страховые риски:  

- имущество является застрахованным на случаи: 

1) Пожара, удара молнии, взрыва, падения 

пилотируемого летательного аппарата; 

2) Бури и града; 

3) Прочих стихийных бедствий: 

 Наводнение; 

 Землетрясение; 

 Извержение вулкана; 

 Снежная лавина; 

4) Повреждения водой из систем водоснабжения, 

отопления, канализации и аналогичных систем; 

5) Повреждения водой и (или) другими огнетушащими 

веществами из автоматических установок 

пожаротушения; 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

6) Кражи с незаконным проникновением в помещение 

либо иное хранилище, грабежа, разбоя; 

7) Противоправных действий третьих лиц, 

направленных на повреждение застрахованного 

имущества; 

8) Наезда транспортного средства или самоходной 

машины; 

9) Боя стекол, зеркал и витрин. 

 

Срок действия Договора (полиса) с 00 часов «03» 

декабря 2013 года до до 24 часов «02» декабря 2014 

года.  

 

Настоящий Договор (полис) вступает в силу с 00 часов 

00 минут дня, следующего за днем оплаты всей суммы 

страховой премии (если страховая премия оплачивается 

единовременно) или указанного первого страхового 

взноса (если производится рассроченный платеж 

страховой премии), но не ранее 00 часов 00 минут даты, 

указанной как дата начала срока его действия. 

Действие настоящего Договора (полиса) заканчивается в 

24 часа 00 минут дня, указанного как дата окончания 

срока его действия. 

Страхование, обусловленное Договором (полисом), 

распространяется только на те страховые случаи, 

которые произошли после его вступления в силу, и 

действует до 24 часов 00 минут даты, обозначенной как 

дата окончания срока его действия. 

 

Лот 2. 

Место поставки: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, 

Территория страхования: Краснодарский край, г. Сочи, 

ул. Красноармейская, д.3А 

Застрахованное имущество: 

Здание (конструктивные элементы, внешняя 

отделка, инженерные системы). 

Страховые риски:  

- имущество является застрахованным на случаи: 

1) Пожара, удара молнии, взрыва, падения 

пилотируемого летательного аппарата; 

2) Бури и града; 

3) Прочих стихийных бедствий: 

 Наводнение; 

 Землетрясение; 

 Извержение вулкана; 

 Снежная лавина; 

4) Повреждения водой из систем водоснабжения, 

отопления, канализации и аналогичных систем; 

5) Повреждения водой и (или) другими огнетушащими 

веществами из автоматических установок 

пожаротушения; 

6) Кражи с незаконным проникновением в помещение 

либо иное хранилище, грабежа, разбоя; 

7) Противоправных действий третьих лиц, 

направленных на повреждение застрахованного 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

имущества; 

8) Наезда транспортного средства или самоходной 

машины; 

9) Боя стекол, зеркал и витрин. 

10) Террористического акта. 

 

Срок действия Договора (полиса) с 00 часов «03» 

декабря 2013 года до до 24 часов «02» декабря 2014 

года.  
 

Настоящий Договор (полис) вступает в силу с 00 часов 

00 минут дня, следующего за днем оплаты всей суммы 

страховой премии (если страховая премия оплачивается 

единовременно) или указанного первого страхового 

взноса (если производится рассроченный платеж 

страховой премии), но не ранее 00 часов 00 минут даты, 

указанной как дата начала срока его действия. 

Действие настоящего Договора (полиса) заканчивается в 

24 часа 00 минут дня, указанного как дата окончания 

срока его действия. 

Страхование, обусловленное Договором (полисом), 

распространяется только на те страховые случаи, 

которые произошли после его вступления в силу, и 

действует до 24 часов 00 минут даты, обозначенной как 

дата окончания срока его действия. 

 

-  Информационное обеспечение 

проведения процедуры 

Закупки 

Настоящая документация размещена на сайте ЗАО 

«ВЕСТЕЛКОМ www.westelcom.ru, а также на 

Официальном сайте  www.zakupki.gov.ru 

5 Дата опубликования 

Извещения о проведении 

Закупки  

« 02 » декабря 2013 года 

6 Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, услуг 

Общая страховая премия уплачивается путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет 

Страховщика в рассрочку в следующем порядке: 

Лот 1. Размер страховой премии по настоящему 

Договору (полису) составляет 24 600,00 (Двадцать 

четыре тысячи шестьсот) руб. 

Страховой тариф – 0,246%.  

Страхователь несет все банковские расходы, связанные 

с перечислением страховой премии. 

Уплата страховой премии производится в безналичной 

форме. 

Страховая премия уплачивается Страхователем 

единовременно в срок не позднее «03» декабря 2013 

года. 

При отказе Страхователя от Договора (полиса) 

Страхователю возвращается уплаченная страховая 

премия за не истекший срок действия настоящего 

Договора (полиса) за вычетом понесенных 

Страховщиком расходов на ведение дел и сумм 

выплаченного по настоящему Договору (полису) 

страхового возмещения. 

 

http://www.westelcom.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

Лот 2. Размер страховой премии по настоящему 

Договору (полису) составляет 65 921,63 (Шестьдесят 

пять тысяч девятьсот двадцать один и 63/100) руб. 

Страховой тариф – 0,055%.  

Страхователь несет все банковские расходы, связанные 

с перечислением страховой премии. 

Уплата страховой премии производится в безналичной 

форме. 

Страховая премия уплачивается Страхователем 

единовременно в срок до «03» декабря 2013 г. 

При отказе Страхователя от Договора (полиса) 

Страхователю возвращается уплаченная страховая 

премия за не истекший срок действия настоящего 

Договора (полиса) за вычетом понесенных 

Страховщиком расходов на ведение дел и сумм 

выплаченного по настоящему Договору (полису) 

страхового возмещения. 

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 

Лот 1. Начальная (максимальная) цена договора 24 

600,00 (Двадцать четыре тысячи шестьсот) руб., без 

учета НДС. 

Лот 2. Начальная (максимальная) цена договора 

65 921,63 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать 

один и 63/100) руб. 

НДС не облагается в соответствии с п.п.7. п.3. ст.149 НК 

РФ   

 

8 Порядок формирования цены 

договора  

В соответствии с разделом 3 «Проект договора» 

настоящей Документации 

9 Официальный язык Закупки Русский 

10 Валюта Закупки Российский рубль  

11 Требования к Претенденту 1) Соответствие Претендента требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора. 

2) Не проведение ликвидации Претендента - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Претендента - 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

3) Не приостановление деятельности Претендента в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

на день подачи технико-коммерческого предложения 

Претендентом. 

4) Отсутствие у Претендента задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, размер 

которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов Претендента по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
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п/п 
Наименование п/п Содержание 

отчетный период. 

5) Отсутствие сведений о Претенденте в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

12 Документы, представляемые 

Претендентом 

1) Технико-коммерческое предложение Претендента 

(оформляется в свободной форме); 

2) выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц, или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для юридических лиц), выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от 

имени Претендента без доверенности (далее для целей 

настоящей документации - руководитель)). В случае 

если от имени Претендента действует иное лицо, 

технико-коммерческое предложение Претендента 

должно содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени Претендента, 

заверенное печатью Претендента и подписанное его 

руководителем или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем Претендента, технико-коммерческое 

предложение Претендента должно содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица;  

4) копии учредительных документов Претендента (для 

юридических лиц); 

5) копию справки из уполномоченного налогового 

органа, подтверждающей отсутствие непогашенной 

задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды, 

размер которой превышает 25 (двадцать пять) 

процентов балансовой стоимости активов Претендента 

по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период, полученной не ранее, 
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п/п 
Наименование п/п Содержание 

чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения о 

проведении закупки на официальном сайте/документы, 

подтверждающие факт обжалования Претендентом 

наличия указанной задолженности, если решение 

жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 

закупке не принято или оформленное должным образом 

письмо Претендента или письмо Претендента об 

отсутствии задолженности; 

6) в случае если Претендент не является плательщиком 

НДС то документ, подтверждающий его право на 

освобождение от уплаты НДС, с указанием положения 

Налогового кодекса Российской Федерации, 

являющегося основанием для освобождения; 

7) копия выданного государственным органом, 

осуществляющим государственную регистрацию 

юридических лиц, документа (свидетельства), 

подтверждающего факт внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о 

создании юридического лица или записи о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 

2002 года, (для российских юридических лиц); копия 

выданного государственным органом, 

осуществляющим государственную регистрацию 

индивидуальных предпринимателей, документа 

(свидетельства), подтверждающего факт внесения в 

Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей записи о регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя или 

записи о физическом лице, зарегистрированным в 

качестве индивидуального предпринимателя до 01 

января 2004 года, (для российских индивидуальных 

предпринимателей). 

8) копия выданного российским налоговым органом 

документа, подтверждающего постановку на учёт в 

налоговом органе (для лиц, подлежащих постановке на 

учёт в налоговом органе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). 

9) решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению в результате закупки, если 

такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или 

учредительными документами Претендента (об 

одобрении крупной сделки, сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, и др.) В случае 

если получение указанного решения до истечения срока 

подачи технико-коммерческого предложения для 

Претендента на участие в закупке невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об одобрении 

или о совершении соответствующих сделок, 

Претендент обязан представить письмо, содержащее 

обязательство в случае принятия решения заключить с 

ним договор представить вышеуказанное решение до 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

момента заключения договора; 

 

13 Порядок, место, дата начала и 

окончания срока 

представления документов на 

участие в Закупке 

Не установлены 

14 Место и дата рассмотрения 

предложений Претендентов и 

подведение итогов 

117486, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7 

 

Не позднее « 02 » декабря 2013года 

 

15 Критерии оценки заявок на 

участие в Закупке 

Не установлены 

16 Порядок (методика) оценки 

заявок на участие в Закупке 

Не установлены 

17 Требования к товару, работам, 

услугам  

Требования к поставляемому товару, работам, услугам 

приводятся в разделе 2 п.3  «Информационная карта». 

 

18 Возможность отмены 

Заказчиком Закупки 

Заказчик вправе отменить Закупку в любое время ее 

проведения. 

19 Возможность изменения цены 

договора и объема закупаемых 

товаров (работ, услуг), а также 

иных условий договора 

В текст договора, заключаемого по результатам 

процедуры Закупки, по соглашению сторон могут быть 

внесены следующие изменения: 

–  цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором количества товаров/ 

объема работ, услуг; 

–  количество поставляемого по заключаемому 

договору товара, объем работ, услуг могут быть 

изменены не более чем на 20 % (двадцать процентов) от 

заявленного в Извещении о проведении Закупки и 

настоящей Документации без изменения цены за 

единицу товара/работ/услуг; 

–  иные, изменяющие условия договора в лучшую 

для Заказчика сторону.  

 

Изменение и расторжение договора, заключенного по 

результатам Закупки, осуществляется в порядке и по 

основаниям, предусмотренным положениями проекта 

договора, Извещением о проведении Закупки, а также 

законодательством Российской Федерации. 

В случае если при заключении или исполнении 

договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по 

результатам Закупки, Заказчик не позднее чем в 

течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в 

договор размещает на Официальном сайте информацию 

об изменении договора с указанием измененных 

условий. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

20 Порядок заключения договора  1) Договор по результатам закупки заключается в 

письменной форме. 

2) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола передаёт поставщику 

(исполнителю, подрядчику) проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

3) Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан 

подписать договор со своей стороны в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта 

договора и представить все подписанные экземпляры 

договора Заказчику. 

4) Если договор в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации или Уставом 

Заказчика, требует предварительного одобрения (до его 

заключения) Органами управления Заказчика (Советом 

директоров Общества, Общим собранием акционеров), 

заключение договора будет возможно только после 

получения соответствующего одобрения. Проект 

договора передаётся Поставщику (исполнителю, 

подрядчику), с которым подлежит заключению договор, 

только после такого одобрения. Если договор, 

требующий предварительного одобрения (до его 

заключения) Органами управления Заказчика (Советом 

директоров Общества, Общим собранием акционеров), 

не будет одобрен соответствующим Органом 

управления Заказчика, то Закупка признаётся 

несостоявшейся. 
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3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 
Приложение 1 к  

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОЙ ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

 (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)  

на право заключения договора (полиса) страхования  

имущества от огня и других опасностей. 

 

Договор (полис) страхования имущества  

от огня и других опасностей 

 

г.Москва  ___ __________________ 

  

Номер Договора 

(полиса) 

 

 

 

Страховщик 

 

 

 

 

 

 

Страхователь 

 

 

ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»  

117486, г.Москва, ул.Бутлерова д.7 

Выгодоприобретатель 

 

Страхователь 

Предмет Договора 

(полиса) 

По настоящему Договору (полису) Страховщик обязуется за обусловленную 

Договором (полисом) плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в Договоре (полисе) события (страхового случая) возместить 

лицу, в пользу которого заключен Договор (полис) (Выгодоприобретателю), 

причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе 

(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором (полисом) 

суммы (страховой суммы). 

 

Настоящий Договор (полис) заключен на основании заявления Страхователя от 

__.__.2013г. (Приложение 2 к настоящему Договору (полису)), именуемого далее 

«Заявление на страхование», и включает в себя кроме условий, входящих в 

настоящий текст (настоящий документ), также и условия, содержащиеся в Правилах 

страхования промышленных и коммерческих предприятий от огня и других 

опасностей от  . .       , Приказ №     , далее по тексту именуемые Правила 

страхования (Приложение 1 к настоящему Договору (полису)). 

 

Вышеуказанные Правила страхования прилагаются к настоящему Договору 

(полису) и являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Договор 

(полис), Страхователь подтверждает, что получил эти Правила, ознакомлен с ними 

и обязуется их выполнять. 

 

В случае наличия разногласий при толковании условий настоящего Договора 

(полиса) и вышеуказанных Правил страхования, приоритет имеет настоящий 

Договор (полис). 

 

Срок действия Договора 

(полиса) 

Срок действия настоящего Договора (полиса) с 00 часов ___________________до 24 

часов_________________. 
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 Настоящий Договор (полис) вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего 

за днем оплаты всей суммы страховой премии (если страховая премия оплачивается 

единовременно) или указанного первого страхового взноса (если производится 

рассроченный платеж страховой премии), но не ранее 00 часов 00 минут даты, 

указанной как дата начала срока его действия. 

Действие настоящего Договора (полиса) заканчивается в 24 часа 00 минут дня, 

указанного как дата окончания срока его действия. 

Страхование, обусловленное настоящим Договором (полисом), 

распространяется только на те страховые случаи, которые произошли после его 

вступления в силу, и действует до 24 часов 00 минут даты, обозначенной как дата 

окончания срока его действия. 

 

Территория страхования 

 

 

Застрахованное 

имущество – страховые 

суммы 

Застрахованными по настоящему Договору (полису) являются указанные ниже 

группы имущества, по которым установлены следующие страховые суммы: 

 

   

 Страхование осуществляется в соответствии с действительной стоимостью. 

  

Общая страховая сумма по настоящему Договору (полису) 

______________________________________ 

 

Страховые риски Имущество, указанное в статье «Застрахованное имущество - страховые суммы» 

настоящего Договора (полиса), является застрахованным на случай его гибели, 

утраты или повреждения в результате: 

 

 b) Пожара, удара молнии, взрыва, падения пилотируемого летательного 

аппарата; 

 c) Бури и града; 

 d) Прочих стихийных бедствий: 

 Наводнение; 

 Землетрясение; 

 Извержение вулкана; 

 Снежная лавина; 

 e) Повреждения водой из систем водоснабжения, отопления, канализации и 

аналогичных систем; 

 f) Повреждения водой и (или) другими огнетушащими веществами из 

автоматических установок пожаротушения; 

 g) Кражи с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, 

грабежа, разбоя; 

 h) Противоправных действий третьих лиц, направленных на повреждение 

застрахованного имущества; 

 i) Наезда транспортного средства или самоходной машины; 

 j) Боя стекол, зеркал и витрин 

k) Террористического акта (исключительно для Лота 2). 

 

Франшизы По настоящему Договору (полису) установлена безусловная франшиза в размере 

30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей по каждому страховому случаю. 

 

Страховая премия, 

порядок оплаты 

Размер страховой премии по настоящему Договору (полису) составляет                                          

, (                                                                   ) руб. 

Страховой тариф – 0,000%.  

Страхователь несет все банковские расходы, связанные с перечислением страховой 

премии. 

Уплата страховой премии производится в безналичной форме. 
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 Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно в срок не позднее 

«»   декабря 2013 года. 

 

Прочие условия Сведения в отношении обстоятельств, указанных в разделе 6, 7, 8 Заявления на 

страхование и Приложениях к нему, имеют существенные значения для 

определения степени риска и принятия Страховщиком решения о заключении 

договора страхования и его условиях. Если в разделе 6, 7, 8 Заявления на 

страхование и Приложениях к нему, Страхователь сообщил (указал) 

недостоверную (ложную) и/ или неполную информацию (сведения), то 

произошедшее событие, которое может послужить основанием для предъявления 

Страховщику требования о выплате страхового возмещения, не признается 

страховым случаем и убытки Страхователя (Выгодоприобретателя) не подлежат 

возмещению Страховщиком. 

 

При отказе Страхователя от настоящего Договора (полиса) Страхователю 

возвращается уплаченная страховая премия за не истекший срок действия 

настоящего Договора (полиса) за вычетом понесенных Страховщиком расходов на 

ведение дел и сумм выплаченного по настоящему Договору (полису) страхового 

возмещения. 

 

 При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователю 

необходимо обратиться в ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора (полиса), являются его 

неотъемлемой частью. 

 

Все изменения и дополнения к настоящему Договору (полису) будут 

действительны только при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Страхователя и 

Страховщика. 

Стороны несут ответственность за правильность сообщенных реквизитов и 

обязуются уведомлять друг друга об их изменениях. 

 

Настоящий Договор (полис) составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для Страхователя, Страховщика. 

 

Вопросы, не урегулированные настоящим Договором (полисом), решаются на 

основании действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Юридические адреса и 

реквизиты Сторон Страховщик: 

 

 

 

Расчетный счет, 

Корреспондентский счет  

 

  

Страхователь: 

ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ», ИНН 7703081503 

117486, г.Москва, ул.Бутлерова д.7 

Расчетный счет 40702810900702955001 в ЗАО КБ «Ситибанк» 

Корреспондентский счет  30101810300000000202, БИК 044525202 
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Тел. (495)727-00-45, (моб.) 8-926-777-25-85 

Ignatyev@westelcom.ru 

 

 

 
Приложения: 

1. Правила страхования промышленных и коммерческих предприятий от огня и 

других опасностей от                           , Приказ №          

 
2. Заявление на страхование имущества промышленных и коммерческих 

предприятий от огня и других опасностей на 3 листах 

  

 

 

 

 

 

От имени Страховщика: 

 

_________________ /                    / 

       МП                            

 

«С Правилами страхования ознакомлен и согласен.  

Вышеуказанные Правила страхования получены» 

 

От имени Страхователя: 

 

_________________ / Львов Д.В./ 

       МП                             
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Приложение №2 к  

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОЙ ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

 (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) на право заключения договора (полиса) страхования  

имущества от огня и других опасностей  
 

Приложение №           к Договору (полису) страхования №  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ОГНЯ 

И ДРУГИХ ОПАСНОСТЕЙ 

Все пункты настоящего Заявления подлежат обязательному заполнению. Неполное заполнение Заявления дает право                                    

не принять заявление Страхователя и воздержаться от предоставления условий страхования. 

 

 

1. Страхователь: 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ВЕСТЕЛКОМ"     

Юридический адрес: РФ, 117485,г.Москва, ул.Бутлерова,д.7 

Фактический адрес: РФ, 117485,г.Москва, ул.Бутлерова,д.7 

 

Реквизиты: 

ИНН: 7703081503  Расч. сч.: 40702810900702955001 

БИК: 044525202  Банк: ЗАО КБ «Ситибанк» 
Корр. сч.:  30101810300000000202 

ОКВЭД: 64.20 

Телефон: (495)727-00-45 Факс:  (495)727-00-46 E-mail:   

2. Выгодоприобретатель 

(полное наименование): Закрытое акционерное общество "ВЕСТЕЛКОМ" 

3. Территория страхования 

(адрес, этаж, №№ помещений): 117485,г.Москва,ул.Бутлерова,д.7 

4. Вид деятельности на  

территории страхования:  Офис  Торговля  Производство  Склад  Иное 

Подробное описание:       

5. Объекты страхования, соответствующие им страховые суммы и риски, подлежащие страхованию: 

 

Наименование объекта страхования 

 

Страховая сумма 

Риски * 

(коды) 

 

Здания (  включая внутреннюю и внешнюю отделку /  исключая внутреннюю и внешнюю 

отделку) 

            

Помещения (  включая внутреннюю и внешнюю отделку /  исключая внутреннюю и внешнюю 

отделку) 

            

Сооружения,  описание:                   
Отделка помещений (если страхуется отдельно)             
Оборудование, мебель, инвентарь   

Товарно-материальные ценности в торговом зале, ассортимент:                   
Товарно-материальные ценности на складах, ассортимент:                   
Стекла, зеркала, витрины 
(оконные и дверные стекла, стеклянные и зеркальные стены, витрины или аналогичные элементы из стекла, 

вставленные в оконные или дверные рамы или смонтированные в местах их крепления, как конструктивные 

элементы (элементы отделки, интерьера) зданий, сооружений, помещений) 

            

Рекламные вывески и конструкции             

Прочее имущество:                   

Общая страховая сумма:        

Укажите валюту, в которой выражены страховые суммы:  Рубли  USD  Euro 

Страхование осуществляется на базе:  Действительной стоимости 

(за вычетом износа) 

 Новой восстановительной 

стоимости 

(износ в расчет не принимается) 

Страховые суммы установлены в соответствии с: 

 остаточной 

балансовой стоимостью 

  первоначальной 

балансовой стоимостью 

 оценкой 

независимого эксперта 

 заявленной 

стоимостью 

 

договором 

залога/лизин

га 

 

* Примечание: Расшифровка кодов страховых рисков 

СТАНДАРТНЫЕ СТРАХОВЫЕ РИСКИ: 

А Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого летательного аппарата 

Б Буря и град 

В Прочие стихийные бедствия 

Г Повреждение водой из систем водоснабжения, отопления, канализации и аналогичных систем 
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Д Повреждение водой и (или) другими огнетушащими веществами из автоматических установок пожаротушения 

Е Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, грабеж, разбой  

Ж Противоправные действия третьих лиц, направленные на повреждение застрахованного имущества 

З Наезд транспортного средства или самоходной машины 

И Бой стекол, зеркал и витрин 

 

ПРОЧИЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ РИСКИ (опишите): Терроризм 

 

6. Обстоятельства, имеющие существенное значение для страхования: 

6.1.  Застрахованное имущество принадлежит Страхователю (Выгодоприобретателю): 

Недвижимое имущество     на праве собственности          на условиях договора аренды  иное:  

Движимое имущество     на праве собственности          на условиях договора аренды  на условиях договора 

лизинга 

 на условиях договора ответственного хранения  иное:       

6.2. Информация о здании, подлежащем страхованию (или в котором находится имущество, подлежащее страхованию): 

6.2.1. Год постройки/последнего капитального ремонта:        

6.2.2. Площадь, занимаемая Страхователем:   кв. м. Занимаемый этаж (-и):  

6.2.3. Подлежащее страхованию имущество расположено в жилом здании или подвальных помещениях?  нет  да 

6.2.4. Укажите соответствующий конструктивный тип здания: 

I Несущие и ненесущие стены из камня (бетон, кирпич), недеревянные перекрытия  

II Несущие и ненесущие стены из камня (бетон, кирпич), деревянные перекрытия  

III Металлический каркас и стены из стальных листов (иных негорючих материалов), нет горючего утеплителя  

IV Металлический каркас и стены из горючих материалов или есть горючий утеплитель  

V Конструкция из древесины, защищенной негорючими материалами (штукатуркой и т.п.)  

VI Деревянное здание, незащищенное негорючими материалами  

6.2.5. Помимо Страхователя здание эксплуатируют другие лица? 

 нет  да    
укажите виды деятельности: коммерческие 

организации 

 

6.2.6. В здании проводятся ремонтные / строительные работы 

или работы по реконструкции?  нет  да    
 

описание проводимых работ:       
 

6.2.7. Применяются ли в здании огне- или взрывоопасные 

вещества, материалы, технологии?  нет  да    
 

описание:       
 

6.3. Меры противопожарной безопасности: 

6.3.1. Обеспеченность помещений огнетушителями:         да  нет 

6.3.2. Наличие в помещениях Страхователя исправной автоматической 

пожарной сигнализации 

 да, с выводом сигнала на пульт с 

постоянным контролем  

 нет, не 

установлена 

6.3.3. Наличие в помещениях Страхователя 

исправной автоматической системы 

пожаротушения: 

 спринклерная  дренчерная  иная (описать):        не 

установлена 

6.4. Превентивные мероприятия: 

6.4.1. Наличие организованной физической охраны имущества:  нет  да   если да, то укажите вид и режим охраны: 

  силами сотрудников службы безопасности Страхователя    силами сотрудников вневедомственной охраны 

МВД                      

  силами сотрудников частного охранного предприятия, состоящих в договорных отношениях со Страхователем                   

 

  
охрана Арендодателя (по договору с 

ЧОП/МВД или сотрудниками службы 

безопасности Арендодателя) 

 наличие соответствующих положений в договоре аренды об охране 

арендованных Страхователем помещений и расположенного в них имущества 

 наличие материальной ответственности Арендодателя или его службы 

охраны за материальный ущерб, причиненный имуществу Страхователя  

 иной вид охраны:       

Режим охраны (наличие на охраняемом объекте сотрудников охраны):  круглосуточно  в рабочее 

время 

 в 

нерабочее 

время 

6.4.2. Наличие в помещениях Страхователя исправной автоматической охранной сигнализации?  да      

нет 

Сигнализация имеет вывод сигнала:  на пульт вневедомственной охраны МВД               на иной пульт с постоянным 

контролем             

6.4.3. Есть ли защита на окнах первого этажа (решетки, охранные жалюзи или противоударные стекла)?  да  

нет 

6.4.4. На всех дверях  установлены врезные (цилиндрические) или электронные (магнитные) замки.  

Все внешние двери запираются на нерабочее время. 

 да  

нет 

6.5. Подверженность стихийным бедствиям 

6.5.1. Подвергалось ли подлежащее страхованию имущество стихийным бедствиям за последние 10 лет?   нет  

да 

7. История убытков 

7.1. Были ли у Вас за прошедшие 3 года убытки по рискам, которые Вы хотите застраховать?  нет  да если да, то 

укажите 

размер 

убытков и их 

причины: 
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8. Прочие сведения 

8.1. Период страхования: с      .     .2013 г. по        .     .2014 г. 

8.2. Есть ли у Вас действующие договоры страхования указанного в настоящем заявлении имущества?  да  нет 

8.3. Есть ли у Вас невыполненные предписания Госпожнадзора или Гостехнадзора? Если да, то их необходимо 

приложить к заявлению. 

 да  нет 

 

Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются полными и соответствуют действительности.  

О правовых последствиях сообщения Страховщику заведомо ложных сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение 

для определения вероятности страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, предупрежден. 

 ______________________________ 

 

 

Львов Д.В. 
 

М.П. “    "          2013г. 

 


