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договор
обязател ьного страхован ия грах(данской ответствен ности перевозч и ка за

причинение вреда жизни, здоровью, имуще_ству пассажиров
Ns 64 1 9 GP 0O57/GAZL2194428B292000

г. Железногорск 25 апреля 20'I9 г.

дкционерное общество "страховое общество газовой промышленности" (далее

страховщик) в лице директора Курского филиала ДО кСоГд3> Лисименко Владимира

днатольевича, действующего на основании доверенности Ns 556/18 от'11 октября 2018г,, и

муниципальное унитарное предприятие "транспортные Линии" муниципального

образования "Город ЖЬлезногорск'; КурскоЙ области" (далее - страхователь), в лице

директора Оголяра ,щмитрия Сергеььича, действующего на основании Устава, в

соответствии с Федеральным законом коб обязательном страховании гращданской

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров

и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров

метрополитеном) и Правилами обязательного страхования (стандартными) грах<,цанской

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров

от 25 января 2ОlS г, (далее - Правила) заключили настоящий договор обязательного

страхования грахlцанской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,

здоровЬю,ИМУЩестВУпассаЖИров(далее_договор)оНИЖеследУюЩеМ:

't. Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего договора является обязанность страховщика за обусловленную

договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим

|оrоrоро1ц собыiия (страхового случая) осуществить страховую выплату потерпевшему

(выгодоприобретателю) в целях возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или

имуществу потерпевшего, в пределах определенной настоящим договором суммы

(страховой СУММЫ),

1,2, По настоящему договору застрахована гра}кцанская ответственность самого

стDахователя.
1.3. К правоотношениям сторон в части, неурегулированной настоящим договором,

применяются Правила.

2. Объект страхования и страховые случаи,

2.1. объектом страхования по настоящему договору являются имущественные интересы

перевозчика' связанные с риском наступления его гражданской ответственности по

обязательствам, возникаюшим вследствие причинения при перевозках вреда жизни,

здоровью, имуществу пассажиров,

2,2. Страховым случаем по настоящему договору является возникновение обязательств

перевозчика по возмещению вреда, причиненного при перевозке жизни, здоровью,

имуществу пасGажиров в течение срока страхования, обусловленного настоящим

договором,
2.3, Страхование, обусловленное настоящим договором, распространяется на случаи

причинения при перевозке вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, происшедшие в

период времени с момента начала срока страхования, указанного в п. 4. настоящего

договора, но не ранее оо часов оо минут дня, следующего за днем исполнения

страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса, до

момента окончания срока действия договора, совпадающего С моментом окончания срока

страхования, обусловленного настоящим договором,

при этом страховым случаем будет считаться таю+(е возникновение обязательств

страхователя по требованию о возмещении вреда, предъявленного выгодоприобретателем

после окончания срока действия настоящего договора, при условии причинения вреда

жизни, здоровью, имуществу пассажиров при перевозке в период действия настоящего

договора.



2.4. ответственность страхователя по обязательствам, возникающим вследствие

причинения при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, является

застрахованной по настоящему договору, если страхователь осуществляет перево3ки

пассажИроВНазаКонНыХосноваНИяХИИсклюЧИтелЬНотраНспорТНымИсредстваМИ'
указанными В заявлении на обязательное страхование гражданской ответственности

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от 25 апреля

ZOig г. (далее - заявление на обязательное страхование),

З. Страховые суммы и франшиз€

3.1. По виду транспорта и виду перевозок двтомобильный транспорт - автобусные

перевозки (регулярные и по заказам) в международном и междугородном сообщении

с возможностью осуществления перево3ок (РеrУЛЯРНЫХ И ПО ЗаКаЗаМ) В ПРИГОРОДНОМ

сообщении и (или) перевозок по заказам в городском сообщении:
з.1,1, Страховые СУММЫ:

а) по риску грах(цанской ответственности за причинение вреда жизни пассажира в размере

2'о25'ооО ЪуОлей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона двадцать пять тысяч

рублей на одного пассажира);

б) по риску гращцанской ответственности за причинение вреда здоровью пассажира в

размере z ЬоО 0ОО рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона рублеЙ на

одного 

, rJ-, 
пассажира);

в) по риску грахцанской ответственности за причинение вреда имуществу пассажира в

размере 23 00О рублей на одного пассажира (не менее, чем двадцать три тысячи рублеЙ на

одного пассажира),

страховые суммы установлены в настоящем договоре для ка}кцого страхового случая и не

могут изменяться в период действия договора,

3.1,2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:

Мr" установлена;

3.2. По виду транспорта и виду перевозок двтомобильный транспорт - автобусные

регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров

только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок:

з,2.1. Страховые СУММЫ,

а) по риску гра}tцанской ответственности за причинение вреда жизни пассажира в размере

2о25'ооО руОлей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона двадцать пять тысяч

рублей на одного пассажира);

ь) по риску гращцанской ответственности за причинение вреда здоровью пассажира в

рЬзмере z ооО ОOО рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона рублеЙ на

одНого|-J-пассажИра);

в) по риску гра}t(цанской ответственности за причинение вреда имуществу пассажира в

рЬзмере zз ооо рублей на одного пассажира (не менее, чем двадцать три тысячи рублеЙ на

одного ссажира),

страховые суммы установлены в настоящем договоре для кащдого страхового случая и не

могут изменяться в период действия договора,

з,2,2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:

М"" установлена;



3.3. По виду транспорта И виду перевозок двтомобильный транспорт - автобусные

перевозки в пригородном сообщении:
2 ? ..| 

-г-п-- 
страховые суммы:

\.).\r. l.
а) по риску граж,данской ответственности за причинение вреда жизни пассажира в размере

2о25ооО рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона двадцать пять тысяч рублей

на 

]q vЁ+l lvl v l |чvvч,tr,' 

одного 
ассажира);

б) по риску гра;(цанской ответственности за причинение вреда здоро_вью пассажира в размере

2 оо0 00О рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона рублеЙ на одного пассажира);

в) по риску гращданской ответственности за причинение вреда имуществу пассажира в размере

23 0оо рублей на одного пассажира (не менее, чем двадцать три тысячи рублей на одного

пассажира).
страховые суммы установлены в настоящем договоре для ках(цоI-лlл,J:l,о,ого случая

изменятьсg в период деиствия

3.3.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира,

Мr" установлена;

4. Срок действия договора,

4.'l. Настоящий договор вступает в силу со дня исполнения страхователем обязанности по уплате

страховой премии или первого страхового взноса,

Срок страхования, оdусловленный настоящим договором, начинается с 00 часов 00 минут дня,

указанного в п. 4,2. настоящего договора, но не ранее дня, следующего за днем исполнения

bip"*or"r"n"1' обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса,

4.2. СроК страховаНия, обусловленныЙ настоящим договором,
с 09 мая 2019 r. по 08 мая 2020 г.

5. Gтраховой тариф и страховая премия,

5.1. Страховой тариф годовой в расчете на одного пассажира:

5.1.1. по виду транспорта п виду перевозок двтомобильный транспорт - автобусные

перевозки (регулярные И по закаiам) в международном и междугородном сообщении с

возможностью осуществления перевозок (регулярных и по 3аказам) в пригородном

Gообщении и (или) перевозок по заказам в городском сообщении:

а) по риску гражцанской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего 0,0000657541%

(в процентах от страховоЙ суммы, указанноЙ в п.п. а) п. 3.1.1, настоящего договора);

б) по риску гращд;нской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего

о,оOо16986% (в процентах от страховоЙ суммы, указанноЙ в п.п. б) п. 3.1.'I. настоящего договора);

в) по риску грах<,цанской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего

0,000О352785% (в процентах от страховой суммы, указанной в п,п, в) п,3"l,1, настоящего

договора).
5.1.2. по виду транспорта и виду перевозок двтомобильный транспорт - автобусные

регулярнь!е перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только в

установленных оGтановоч н ых пун ктах по марш руту регулярных перевозок:

а) по риску грахцанской ответственности за причинение вреда жизни п_отерпевшего 0,0000005314%

(в процентах от страховоЙ суммы, указiнноЙ в п.п. а) п, 3,2,1, настоящего договора);

б) по риску гра)+qДанской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего

о,ооооо44925О/о (в процентах от страховой суммы, указанной в п,п, б) п, з,2,1, настоящего

договора);
в) по риску грахlданской ответственности
О,ООООООZllSИ (в процентах от страховой

договора).

и не могут
договора.

за причинение вреда имуществу потерпевшего

суммы, указанноЙ в п.п. в) п. 3,2,1, настоящего

в п.5,.1. указываются страховые тарифы по всем видам транспорта и видам перевозок сграхователя, Соответственно, если вид

транспорта и вид перевозки один, п. 5.1. должен "*n"*"Ti 
ionl*o n.n, 5.1.1.; если видов транспорта и видов перевозок несколько, п, 5,1,

долженвключатьп,п,5.1,1 ,э,i,z,5.1.3.,5.1,4,ит,д,взависимостиотколичествавидовтранспортаивидовперевозокстрахователя,



5.1.з. по виду транспорта и виду перевозок двтомобильный транспорт , автобусные

перевозки в пригородном сообlцении :

а) по риску гра)+цанской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего

о,ооооооZtоз'Z. (, процентах от страховой суммы, указанной в п,п, а) п,3,3,1, настояtцего

договора);
б) по риску гражданской ответственности
0,0OOO1+gO52% {в процентах от страховой

договора);
в) по риску грах(цанской ответственности
0,0О0001976% (в процентах от страховой

за причинение вреда здоровью потерпевшего
суммы, указанноЙ в п.п. б) п. 3.3,1, настояIлего

за причинение вреда имуu]еству потерпевшего
сумlиы, указанноЙ в п.п. в) п. 3.З,1, настоящего

тысяч триста одиннадцать рублей 9'l копейка)

рублей.

порядке:

договора).
s.z. Сrра*овая премия по каждому из рисков, подлежащих страхованию по настоящему

договору, определяется как произведение количества перевезенных пассажиров по

соответствующему виду транспорта, которое определяется на основании указанных в

заявлении 
- 
на обязательное страхование (и приложениях к нему) сведений по видам

транспорта в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской

Федерации для целей расчета страховой премии по договору обязательного страхования

,раrlцurс*ой ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,

имуществу пассажиров; страховой суммы на одного пассажира, определенной в Разделе З

настояшего договора по соответствующему виду транспорта, и соответствующего

страхового тарифа, определенного в п.5.'1. настоящего договора по виду транспорта,

5.3. Обший размер страховой премии по настояtлему договору определяется пугем

суммирования страховых премий, определенных по ках{дому из рисков по видам транспорта

и видам перевозок, и составляет
475 311,91 (Четыреста семьдесят пять

5.4. Страховая премия уплачивается:

Мв рассрочку 2 платежами в следующем
1) первый взнос

237 655,96 (flвести тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей 96 копеек)

рублей подлежит уплате до 06 мая 2019 г, ;

2) второй взнос
237 655,95 (flвестИ тридцатЬ семЬ тысяЧ шестьсот пятьдесят пять рублей 95 копеек)

рУблеЙВзаВИсИМосТИотнИжеУказаНныХУслоВиЙподлежИтУплате:
2.1) до 06 jвгуста 2019 г., если событие, имеющее признаки страхового случая, по

настоящему "договору не наступило;
2.2) В течение 

-10 
дней с момента наступления события, имеюц]его признаки

страхового случая, если такое событие по настоящему договору наступило, но не позднее

даты, установлеНной пп.2.1 ) п.5.4. настоящего договора,"
5.5. В случае неуплаты страхователем страховой премии или первого страхового взноса в

сроки, установленные п.5.4. настояlлего договора, настоящиЙ договор считается

незаключенным и не влечет возникновение каких-либо прав и обязанностей сторон,

5.6. Стороны определяют следующие последствия неуплаты в установленные сроки

очередных страховых взносов: при неуплате страхователем очередного страхового взноса

по истечении 30 календарных дней со дня, установленного пп.2) п.5.4. настоящего договора,

страховщик вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем порядке, В таком

случае действие настоящего договора прекращается со дня, следующего за днем

получения страхователем уведомления страховщика об отказе от договора обязательного

страхования.
6. Права и обязанности сторон,

6.1. Права и обязанности сторон по настояlлему договору установлены Правилами,

7.РазмерипорядоквыплатыстраховоговозМеlцения.
7.1. Размер и порядок выплаты страхового возмеtцения изложены в Разделе Xl Правил,

8. Прочие положения.
8,1, особые отметки

в.2. обстоятельства, существенно влияюlлие на степень риска и определенные Правилами,

указаны в заявлении на обязательное страхование и приложениях к нему,

8.3. Заявление на обязательное страхование, а также приложения к заявлению на

обязательное страхование и Правила обязательного страхования (стандартные)

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,

имушеству пассажиров от 25 января 201в г, являются неотъемлемой частью настояtцего

договора и составляют единое целое,



8,3, Заявление на обязательное страхование, а также приложения к заявлению на

обязательное страхование и ПраЪила обязательного страхования (стандартные)

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,

имуществу пассажиров от 25 января 20'18 г. являются неотъемлемоЙ частью настоящего

договора и составляют единое целое,

страхователь с Правилами обязательного страхования (стандартными) грлая{данской ответственности перевозчика 3а

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу naa"u*"bo" от i5 января 201В г, ознакомлен, согласен, Правила получил при

заключении настоящего договора.

9. Мреса, реквизиты и подписи сторон,

Страхователь:
Муниципальное унитарное предприятие
<<Транспортные линии>) муниципального
образования (fород Железrrогорск>>

Курской области
Адрес местонахождения (юридический):

З0]|16, Курская область, г. Железногорск,
Промплощадка-2
Почтовый адрес:
З0"l 1'76, Курская область, г. Железногорск,
Промплощадка-2
Телефон +7(47 1 48) З2469,

факс +7(47 1 48) З2469
огрн 106463з000475
инн 463з011626
кпп 46з301001
Банковские реквизиты:
расчетный счет
N9 40702В 1 04001 00000754
ldсчет- 30 1 01 В l 0800000000708
В ПАО кКурскпромбанк>
Бик 04зв07708
окпо 18,75зз44
Адрес электронной почты :

rlrup_tl@rrrail.гtr

С. Оlоляр

Страховщик:
Акционерное общество <<Страховое общество

газовой промышленности>> (АО (СОГАЗ>)

Алрес местонахождения (юридический):

1 0i078,г. Москва, проспект Академика Сахарова

Почтовый адрес:

107078,г. Москва, проспект Академика

Сахарова,д. 10

Телефон 8(49 5),l з9 -21 -40, факс 8(49 5 )7з 9_2 l -40

огрн 10277з9820921
инн 77360з5485
кпп 997950001 (770801 001)

Банковские реквизиты:
Бик 044525823
окпо 1766096з

р/с 40701 S 10500000000052
lc/c З010181020000000082з в ГУ Банка России

по ЦФО

Адрес электронн очты:
)gаZ.гLl.гLl

В.А. Лисименко

М.П',-:,,.:-,,i;
,,',,:l,
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора обязательного страхования гращцанской

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров

от 25 апреля 2019г,

1 . Страхователь Муниципальное унитарное предприятие "транспортные Линии"

муниципального образования "город Железногорск" Курской области
-(полНоенаиМенованиеюридИческоголицаилиФ'И.о.ИндИвИдУалЬногопредпринИМателя)

(дата рождения индивидуального предпринимателя)

Свидетельство о регистрации юридического лица
(свидетельство о регистрации юридического лица либо

свидетельство о регистрации индивидуального предпри нимателя
(при их отслствии * Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц или Лист записи Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей) и документ, удостоверяющий

личность индивидуального предпринимателя)

46 001588604
(серия) (номер)

2. Мрес места нахощцения страхователя 307,170, Курская обл, Железногорск г,

Промплощадка-2 тер

З, Руководитель страхователя * юридического лица Оголяр Щмитрий Сергеевич

прошу заключить договор обязательного страхования в соответствии с

Федеральным законом коб обязательном страховании гра}iцанской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке

возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном) и

кправилами обязательного страхования (стандартными) гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров)
страховщИка от (25_) апреля 201 9 на срок с 09 мая 2019 г. по 08 мая 2020г.

единовременно

в рассрочку 2 платежами

п

м

. Реквизиты 4нн 46з3017626 экпо 78753344 эквэд
]еятельность
автобусного
гранспорта по
сегулярным
знутригородским и

пригородным
пассажирским
перевозкам

кпп 463301001 эгрн 1064633000475
Э/с {/с

эаНк ]ик
>. Контактная
4нформация
,Iица,

)тветственного
]а страхование

D.И.О. Оголяр,Щмитрий Сергеевич

э-mаil (онтактный телефон (47 148) 3-24-69

6. Страховая премия уплачивается:



7. Страховые суммы и франшиза по видам транспорта и видам перевозок:

Вид транспорта и вид
перевозок

количество
пассажироЕ

для
расчета

страховой
премии

Страховой риск
Страховая сумма

на одного
пассажира

Франшиза

l, Автомобильный
гранспорт -

автобусные перевозки
iрегулярные и по
заказам) в
меж,дународном и

Nлех(дугородном
сообщении с
возможностью
осуществления
перевозок (регулярных
и по заказам) в
пригородном
сообщении и (или)
перевозок по заказам Е

гополскопл сообшении

9 627

1ричинение
зреда жизни

025 000 рчб

хИное:

,lричинение

зреда здоровью

V
2 000 000 рчб

хйное:

]ричинение
зреда имуществу

V
2З 000 рчб

Иное:

2. Автомобильный
гранспорт -

автобусные
регулярные перевозки
в городском
сообщении с посадкой
и высадкой
пассажиров только в

установленных
остановочных пунктах
по маршруту
оегчлярных перевозок

2 066 647

,lричинение

зреда жизни
Z 025 000 рчб.

хz]Hoe.

lричинение
зреда здоровью

2 000 000 рчб

хzlHoe:

,lричинение

зреда имуществу

23 000 очб.

Иное:

3. Автомобильный
гранспорт -

автобусные перевозки
в пригородном
сообщении

52о 824

,lричинение

]реда жизни

V 2 025 000 руб,
хzlHoe:

,]ричинение

зреда здоровью
2 000 000 руб

х4ное:
,,lричинение

вреда имуществ)
Z3 000 рчб.

4ное:



8. Прошу исключить из договора обязательного страхования следующие основания

освобох{дения страховщика от выплаты страхового возмещения,

наступление страхового случая вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или

радиоактивного заражения наступление страхового случая вследствие военных деЙствиЙ,

а также маневров или иных военных мероприятий

наступление страхового случая вследствие гра)+{цанской войны, народных волнений

всякого рода или забастовок

9. Щанные о причинении вреда пассажирам за последние 5 лет:

Ns Вид причиненного вреда
Количество пострадавших

пассажиров

1 вред жизни

2 вред здоровью

3 вред имуществч

10, Перечень обязательных приложений к заявлению на обязательное страхование.

Ns Наименование документа

количество
листов

1 эведения о транспортных средствах, допущенных
)ксплуатации, по видам транспорта, указанным в п,

rастоящего заявления на обязательное страховэffi
2 (опия(-ии) лицензии(-ий) (иlили иных обязательны}

)азрешительных документов) на осуществлени€

J {опии документов, обосновывающих расчет количеств€
]еревезенных пассажиров по видам транспорта, указанным Е

эазделе 3 настоящего договора

'1 1 . flополнительные сведения:
Страхователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем заявлении на обязательное

страхование и приложениях к нему сведения являются полными и достоверными и что все

существенные факгы и обстоятельства, известные страхователю, изложены в настоящем

заявлении на обязательное страхование и приложениях к нему. Страхователь обязуется

предоставить страховщику любую другую разумно затр_ебованную последним информацию, а

также сообщать страховщику обо всех изменениях обстоятельств, указанных в настояu]ем

заявлении на обязательное страхование и приложениях к нему, в период действия договора

обязательного страхования. Страхователь согласен с тем, что настоящее заявление на

обязательное страхование и приложения к нему совместно с любой другой предоставленной им

информацией составляет неотъемлемую часть договора обязательного страхования,

заключенного в отношении указанных в настоящем заявлении на обязательное страхование

транспортных средств. Указанные сведения относятся к существенным обстоятельствам,

влияющим на степень риска,

Страхователь выражает согласие на обработку страховщиком персональных данных (включая все

действия, перечисленные В статье 3 Федерального закона <о персональных данных>), указанных
в заявлении на обязательное страхование и иных документах, используемых страховщиком для их

обработки в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных и с

целью исполнения страховщиком условий договора обя_ззJельного страхования и требований,

установленных законодательством, в том числе в качества оказания страховых

услуг и урегулирования убытков по договору .страхования, осуlлествления

страховой выплаты, администрирования дого
целях и в целях проведения анализа.

Страхователь дирекгор

, в статистических

д.с.

04.2019
(дата заполнения заявления)

м.п



1 2. СтрахОвая премИя (заполняется страховщиком),

Вид транспорта и

вид перевозок

(оличество
lассажиров

для
расчета

страховой
премии

Страховой
риск

Страховая
сумма на
одного

пассажира

Страховой
тариф

Страховая
премия

l, Автомобильный
гранспорт -

rвтобусные
,Iеревозки

iрегулярные и по
заказам) в
иеждународном и

[4ех(цугородном
оообщении с
возможностью
осуществления
перевозок
(регулярных и по
заказам) в
пригородном
сообщении и (или)
перевозок по
заказам в

городском
сообщении

9 627

причинение
вреда жизни

2 025 00с 0,0000657541 12 818,5€

,,lричинение

зреда
здоровью

2 000 00с 0,0001698с 327а4,84

lричинение
зреда
/муществу

23 00с 0,000035278a 78,11

2, Автомобильный
гранспорт -

автобусные
)егулярные
,]еревозки в
-ородском

эообщении с
посадкой и

высадкой
пассажиров только
в установленных
остановочных
пунктах по
маршруту
регулярных
перевозок

2 066 647

1ричинение
зреда жизни

2 025 00( 0,0000005314 22 2з8,8t

1ричинение
зреда
]доровью

2 000 00с 0,000004492€
,185 688,2з

1ричинение
зреда
4муществу

2з 00с 0,00000021 15 100,5з

j. Автомобильный
гранспорт -

rвтобусные
,Iеревозки в
,lригородном

эообщении

520 824

1ричинение
зреда жизни

2 025 00( 0,000006216: 65 561,з€

]ричинение
зреда
]доDовью

2 000 00с 0,0000,149652
,155 884,71

,,lричинение

зреда
/мчшествч

23 00с 0,00000197с 2з6,7(

Итоговая страховая пре
475 311,91



Выдан договор обязательного
апреля 2019 г.

страхования 6419 GP 0057/GAZX21944288292000 от 25

особые отметки

Страхо вщи к/п редставител ь
страховlлика



Приложение N9 1_ к заявлению на обязательно:r,Jj#ъъlу:

свЕдЕния о трднспортньlх срЕдствдх, допущЕнных к эксплудтдции, и

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕВЕЗЕННЬlХ ПАССАЖИРОВ
вид трднС По РТд: двтом о ьил Jй bi иJго родс ко Й нА3Ем н ы Й эл Ектрич Ес ки Й

1. Сведения о транспортных средствах, допущенных к эксплуатации:

Вид
транспорта и

вид перевозок

Ne
п\
п

Марка и модель
Tlc

Государственны
й

регистрационны
й знак (для

автотранспорта)
/инвентарный

номер (для
троллейбусов и

трамваев)

Iассажировместимост
ь

количество
посадочных

мест

Год
выпуска

'1 .'1 . 3аполняют(
перевозок в TeL

на основании п

наблюдения за

>яI
lени
эрвl
дея

] случае если пер(
е периода страхоЕ
4чные статистичес
тельностью в сфе1

)возчик может ос,
|ания, и определ(
кие данные в patv

)е транспорта.

/ществлять одним и тем же т/с,различные видь
)ние количества пассажиров осущеiтвляется н(

lkax орган изации федерального статистическог(

2 Запопняютt )яв остальных слччая,
\втомобильны
i транспорт -

автобусные
,Iеревозки

|регулярные и

ro заказам) в
мещцународно
N4и

1 1дзl32о412-04 н580вт46 |о12
lчlЕ/пдуl чучнпч

м сообщении с
возможностью
осуществления
перевозок
(регулярных и

по заказам) в
пригородном
сообщении и

|(или)

|перевозок 
по

lзаказам в

|городском
lспобlllении z пАз/320412-04 н578вт46 24 2l 2012

Автомобильны
й транспорт -

автобусные
регулярные
перевозки в
городском
сообщении с
посадкой и

высадкой
пассажиров
только в

lустановленны]
lостановочных
lnu**.r" no

1 ПиА3 /5256Зб цм72646 2з 21 2008

z ПиА3/5256Зб \м59646 21 z: z008

1дзl32о412-04 t566BT46 21 21 z012

L 1дзlз20412-о4 t5698T46 21 21 zo12

Е 1дзl320412-04 t571 вт46 2l 2l |012

с 1лзlз20412-04 н572вт46 22 2l )-012

адзl320412-о4 l573BT46 2l 2l )-о12

пАз/320412-04 \р55946 2l 24 z012

с 1лзlз2о412-04 цр55846 2А 2l 2012

1с lА3/320412-04 l5788T46 2l 2l 2о12

11 527715277 \м85946 2 2i z009

12 j277l5277 \t\л86046 z! 2з u009



йаршруту
эегулярных
,lеревозок

1 1А3/з20412-04 \р55346 21 21 20,1з

1z lА3/320412-04 l579BT46 242l )-012

,l: 1лзl320412-о4 \р56046 21 21 )-012

1€ ПиА3 /525625 Vl207BH46 2з 21 2002

1l пАз/32053 -110-77 N/746BH46 22 2, 20,10

1€ lАз/з2053-110-77 и74ввн46 22 22 l010

1ý lиА3 /525635 \м13646 21 zi 2007

2( lиА3 /5256.25 и07,1вн46 2! zi z001

21
|1ид3 16212-
)00о01 0 \р56146 зз 3: 2003

2,
ПидЗ 16212-
э00001 0 Ар55246 3: 3: z003

za
rlиАЗ 16212-
]00001 0 qр551 46 3: з 2003

22 ПиАЗ i5256.25 и075вн46 2i 2i z001

2! 1иА3 /5256.7 \к29746 4a 4Е 1 999

2с lА3/з2Oз02-08 l47зоЕ46 21 21 7-014

21 lАзi320з02-08 1474оЕ46 21 21 )-014

2Е lАзi320302-08 н475оЕ46 21 21 >-014

втомобильны
транспорт -

втобусные
еревозки в

городном

1

Z

ПиА3/5256.25 \н,10946 21 2i 2004

ПиА3/5256.25 lM080BH46 z: Z: 200,1

1дзl32о412-04 lAP55646 2А 22 z013

:
Е

lА3/32о412-04 Арsэzцo 2l 2l z012

1лзlз20412-о4 \р55446 24 24 )-о12

вш

т
ъIj
ni
а
l зlt

14|
_--_+

15l

а
а
ъ
19l

2о

йt-
l22
lzз
Izц

Е
lд
lzl
lzt
lzs
L

lзс

lА3/з20302-08 t993oH46 22 22 2о14

ПиА3/5256.25 й2O8вн46 2 zi z000

ПиА3/525635 \м14746 2i 2i z007

lА3/320302-08 t478oE46 2, 2, >-014

ПиА3/5256 \к75746 2з 23l2000

lАз/320302-08 {4вOоЕ46 22 2212014

lАз/320412-04 \р55546 l 2' 24|2012

1Аз/320412-04 15748T46 l 24 2412012

lАз/з20302-08 ]476оЕ46 | 2' 22 zo14

/кАрус/260.50 \м41646 l 3( 3611992

lиАЗ/5256.25 и074вн46 2i 2q2!q]

lA3/32050S \к29646 | 22 2212о02

1лзl320412-04 t576BT46 | 2о 2412012

lАз/320302_08 1996oН46 l 2' 22 )-о14

4кАрус/280.03 зс\к76446 l _ 3611990

/кАрус/280.03 \м59846 l зс зс l 992

ПиА3/5256 \к75846 | 2 2i z000

ПиА3/5256.25 и734вн46 | 2i 2з 2001

4кАрус/260.4з цк97746 l 3€ зЕ 1 988

ПиАЗ/5256.25 й066вн46 z{ 2i 1

'lиА3/525625 и206вн46 l 2i z:

ПиАЗ/525625 V|O9OBH46 l 2З z:.

ПиАЗ/5256л5 цк97946 2з 21

lА3/320302-08 l48,1oE46 Zz 22 014

lА3/320302-08 t479oE46 2,2, 14



2, расчет количества перевезенных пассажиров

а) Возложена ли на

учета первичные
наблюдения

страхователя обязанность представлять субъектам.официального статистического

статистические данные в рамках организации федерального статистического

за деятельностью в сфере транспорта:

f]ц,

ЩН.,

б ) Представлялись ли страхователем первичные статистические данные о соответствующих

перевозках в течение полных четырех кварталов (полных двенадцати месяцев), предшествующих

*ripr"ny (месяцу), в котором заключается доrовор обязательного страхования:

fr,
ffiН",

в

Если:
. указано (да)) в п.2а) и 2б), но в первичных

статистических данных не выделены сведения о

количестве перевезенных пассажиров по данному
виду перевозки;

. указано (да) в п.2а) и (нет) в п.2б),
, указано (нет) в п.2а),

то:Вид транспорта и

вид перевозок

Укажите
применяемый

пункт (в
соответствии с
постановление

м
Правительства

Ne1484 от
30.12.2012) для
определения
количества

перевезенных
пассажиров

Если указано
(да> в п.2а) и

2б), и в
первичных

статистически
х данных
имеются

сведения о
количестве

перевезенных
пассажиров
по данному

видУ
перевозки, то

l укажите их:

Укажите исходные данные,
используемые для расчета
количества перевезенных

пассажиров

Укажите результаты
расчета количества

перевезенных
пассажиров

\втомобильный
-ранспорт - автобусные
]еревозки (регулярные и

lo заказам) в
иех(цународном и

чlе}(дугородном
эообщении с
зозможностью
ссуществления
перевозок (регулярных и

по заказам) в

пригородном сообщении
и (или) перевозок по
заказам в городском
пппбt ttснии

п. 9. Основание для
перевозчиков,
осуществляющих
автобусные
пеDевозки

расчетное
lеревезенных
)пределяется по формуле:

Wp:A"ZK,
i:1

где:
А - коэффициент, равный:
200 для

перевозок (регулярных и по з

в ме)(Дународном и

сообщении с
0СУЩеСТВЛеНИЯ llEPEtr
(регулярных и по заказам)
пригородном сообщении и

перевозок по заказам в городскомl
сообщении при условииI
осуществления их теми ж9

|гранспортными средствами, которые

|указаны в заявлении;
l ЗОО - для автобусных
In"p""o.o* по заказам в городском

700 - для автобусных
(регулярных и по заказам

можностью
сообщении с

осуществления
по заказам в городском

нии и (или) реryлярны}
в городском сообU]ении (

и высадкой пассажироЕ
в установленных остановочны)

ах по маршрутам при услови!ия их теми ж€

оанспоDтными средствами, которы(

Р=200х48=9600/365-366=9627

\втомобильный
гранспорт - автобусные
)егулярные перевозки в
-ородском сообщении с
rосадкой и высадкой
]ассажиров только в

/становленных
эстановочных пунктах по
маршруту реryлярных

l, 9. Основание для
1еревозчиков,
)существляющих
автобусные
fапевозки

р=
3000х687=206'1 000/365-366=20666
47

Р=
7 оох7 42= 51 9400/365-366=520824

Автомобильный
гранспорт - автобусные
перевозки в пригородноl!
ппобtrtении

п, 9. Основание для
перевозчиков,
0существляющих
автобусные



заны в заявлении;
3ОOО - для автобусны

перевозок в

ии с посадкой и

в любом не
аилами дорожного

есте по маршрrгам с
я перевозок по

городском сообщении и (

(регулярных и по заказам)
сообщении при услия их теми

ранспортными средствами,
в заявлении ;

3000 _ для а

лярных перевозок в
ии с посадкой и

жиров тольк0 в установле
ановочных пунктах по маршрутам

ью
зок по заказам в

при
вления их теми

нспортными средотвами,
в заявлении
w - количество

перевозчику на
венности или ином закон

и планируемых
при

жиров в раNлках заключ
обязательного стра

единиц);

l - количество мест для сидения в
м транспортном средстве

предусмотренных
транспортного средства

подтвержденных технической и (или

регистрационной документациеи
него либо документами о проведени

обязательной сертификации ил

декларировании соответствую
транспортного средства (

мест), без учета количества мест д
водителя, сменного

кондуlсора или иного персонала д
обслуживания _пассажиров

и

Оголяр В.А, Лисименко
Страхователь


