
Приложение № 1  
к Решению Муниципального совета  

МО МО Гагаринское  
от 14.09.2006 года № 40 

 
 

ПРАВИЛА 
 

организации проведения открытого конкурса по отбору страховщика 
для осуществления страхования транспортных средств 

 за счет средств местного бюджета 
 

I. Общие положения 
1. Целью проведения открытого конкурса по отбору страховщика для осуществления 

страхования за счет средств местного бюджета является выявление страховой 
организации (страховщика), способной:  

 
1.1. Осуществить обязательное страхование гражданской ответственности владельца 

транспортных средств на условиях, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 
1.2. Гарантированно выполнять условия договора страхования. 
 
2. Источник финансирования указанного вида страхования - средства местного  

бюджета муниципального образования муниципальный округ Гагаринское. 
 
3. Организатор конкурса – Местная администрация муниципального образования 

муниципальный округ Гагаринское. 
 
 

 
II Перечень законодательных и иных нормативных  

правовых актов, являющихся основанием для проведения конкурса  
 
4. Основанием для проведения конкурса являются следующие нормативные правовые 

акты: 
 
а) Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.2) от 26 января 1996 года N 14-ФЗ; 
 
б) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ; 
 
в) Федеральный закон от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; 
 
г) Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  и 
муниципальных нужд";  

 
д) Федеральный закон от 23 июня 1999 года N 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке 

финансовых услуг";  
 



е) постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2002 года N 737 
"О конкурсах среди страховщиков для осуществления страхования за счет средств 
соответствующего бюджета";  

 
ж) Положение «О порядке проведения открытого конкурса и размещения заказа путем 

запроса котировок на право заключения муниципального контракта по поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг муниципальным образованием муниципальный округ 
Гагаринское», утвержденное Решением Муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ Гагаринское от 22 марта 2006 года № 17. 

 
III. Требования к страховщикам - участникам конкурса  

 
5. Участниками конкурса могут быть российские страховые организации, имеющие: 
 
5.1. Лицензию федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью на право осуществления обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, а также практический опыт работы на 
страховом рынке не менее трех лет. 

 
5.2. Уставной капитал, сформированный без участия иностранных инвестиций. 
 
6. Страховщики не должны иметь: 
 
6.1. Задолженностей по уплате налогов в федеральный бюджет, бюджеты субъектов 

Российской Федерации, местные бюджеты, а также внебюджетные фонды. 
 
6.2. Не исполненные (нарушившие) не по вине организатора конкурса в течение 

текущего и предыдущего годов договорные обязательства, предусмотренные договором 
страхования, заключенным с организатором конкурса. 

 
7. Страховщики не должны: 
 
7.1. Находиться в процессе ликвидации. 
 
7.2. Владеть имуществом, на которое наложен арест, и (или) экономическая 

деятельность которых приостановлена. 
 
8. Ни одному из участников конкурса не могут быть созданы преимущественные 

условия участия в конкурсе. 
 
9. Число участников конкурса не может быть менее двух. 
 
10. Организатор конкурса вправе проверить предусмотренную конкурсной 

документацией информацию, представленную страховщиком, и в случае ее 
недостоверности, неполноты или несоответствия предъявляемым требованиям отклонить 
заявку такого страховщика от участия в конкурсе. 

 
IV. Порядок обеспечения участников конкурса бланками документов,  
представляемых в конкурсную комиссию, и  порядок ознакомления 

участников конкурса  с правилами конкурса  
 
11. Организатор конкурса разрабатывает бланки документов. 



 
12. Для получения конкурсной документации с бланками документов (оформленными в 

виде приложений) страховщик, изъявивший желание участвовать в конкурсе, обязан: 
 
12.1. Подготовить в произвольной форме письменный запрос на получение конкурсной 

документации. 
 
12.2. При необходимости оформить доверенность на сотрудника страховой 

организации, подтверждающую его право на получение конкурсной документации. 
 
13. Конкурсная документация с бланками документов и правилами конкурса выдается 

страховщикам, изъявившим желание участвовать в конкурсе, прибывшим в установленное 
время по адресу: Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 41 корпус 1 и предъявившим 
надлежаще оформленные письменный запрос и доверенность (при необходимости). 

 
 

V. Порядок утверждения итогов конкурса  
 
14. Итоги конкурса утверждаются на заседании конкурсной комиссии Местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ Гагаринское по 
отбору страховщиков для осуществления страхования за счет средств местного бюджета 
(далее - конкурсная комиссия) на основании решения, за которое проголосовало больше 
половины  присутствующих на заседании  членов конкурсной комиссии. В случае 
равенства голосов за принятие решения и против решения, председатель конкурсной 
комиссии имеет право решающего голоса. 

 
15. Итоги конкурса считаются утвержденными при наличии протокола, который 

подписан председателем конкурсной комиссии,  секретарем и членами конкурсной 
комиссии. 

 
VI. Сроки и порядок опубликования информационного сообщения о проведении 

конкурса и его итогах  
 
16. Извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается Местной 

администрацией муниципального образования муниципальный округ Гагаринское в 
официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за 
тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

 
17. Извещение о результатах конкурса – протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе - опубликовывается в официальном печатном издании и 
размещается на официальном сайте муниципального образования в течение одного дня 
(на сайте) и пяти (в официальном печатном органе) после подписания протокола оценки  и 
сопоставления заявок. 

 
VII. Наименование средств массовой информации, в которых будет опубликовано 

информационное сообщение о проведении конкурса  
 
18. Извещение о проведении конкурса, а также его итоги Местная администрация  

муниципального образования муниципальный округ Гагаринское публикует в газете 
«Вести муниципального образования Гагаринское» и размещает на сайте 
www.gagarinskoe.ru 

http://www.gagarinskoe.ru

