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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Заказчиком осуществляются действия по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведения запроса котировок в порядке, установленном статьей 75
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).
№
Наименование
п/п
пояснений
Сведения о Заказчике
1 Наименование
Заказчика, контактная
информация

Текст пояснений

ФГУП «ЦЭНКИ» в лице филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ
«Южный»
Место нахождения – 468320, Республика Казахстан, г.
Байконур, ул. Школьная, д.1.
Почтовый адрес – 468320, Республика Казахстан, г. Байконур,
ул. им. космонавта Титова Г.С., д. 9.
Адрес электронной почты - P.Commission@baykonur.com
Номер контактного телефона – 8(33622) 7-09-04 доб. 13160
Контактное должностное лицо Заказчика – Гузеева Наталья
Владимировна
Сведения об объекте закупки
2 Наименование и
Обязательное экологическое страхование.
описание объекта
Описание объекта закупки в соответствии с Разделом II
закупки
«Техническое задание»).
Код по ОКПД2: 65.12.50.000
3 Идентификационный
код закупки
4 Начальная
1 120 886 (один миллион сто двадцать тысяч восемьсот
(максимальная) цена
восемьдесят шесть) тенге 00 тиын.
Контракта и ее
НДС не облагается на основании п.п.7 п.3 ст.149 Налогового
обоснование
кодекса Российской Федерации
Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта
представлено в Приложение № 1 к Информационной карте
запроса котировок
Источник
Собственные средства предприятия.
финансирования
6 Условия, запреты и
Не установлены.
ограничения допуска
товаров,
происходящих из
иностранного
государства или
группы иностранных
государств, работ,
услуг, соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными
лицами
Информация об участниках закупки
7 Ограничение участия Не применяются.
в определении
5

8

поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
установленное в
соответствии с частью
4) статьи 42 (и с
частью 3 статьи 30)
Федерального закона
№ 44-ФЗ
Единые требования к
участникам закупки

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставку товара, являющейся объектом
закупки:
2)
непроведение
ликвидации
участника
закупки
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в запросе котировок;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые
реструктурированы
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление
об
обжаловании
указанных
недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не
принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной

8.1

деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в
виде дисквалификации;
6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение
двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не
было привлечено к административной ответственности за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
7) обладание участником закупки исключительными правами
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением Контракта Заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на
создание произведений литературы или искусства, исполнения,
на финансирование проката или показа национального фильма;
8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководитель Заказчика, член Конкурсной комиссии,
руководитель контрактной службы Заказчика состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества
(директором,
генеральным
директором,
управляющим,
президентом
и
другими),
членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества,
руководителем
(директором,
генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц - участников
закупки,
с
физическими
лицами,
в
том
числе
зарегистрированными
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять
процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
9) участник закупки не является офшорной компанией.
Требования, которые Наличие лицензии на право осуществления страховой
установлены к лицам, деятельности на территории Республики Казахстан в порядке,
осуществляющим
установленном законодательством Республики Казахстан.
поставку
товара,
выполнение работы
или оказание услуги,
являющихся объектом
закупки, в том числе с
учетом
требований
законодательства
иностранного
государства,
на

территории которого
заказчик
осуществляет
эту
закупку
Требование об
отсутствии в
предусмотренном
Федеральным законом
№44-ФЗ реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
информации об
участнике закупки, в
том числе
информации об
учредителях, о членах
коллегиального
исполнительного
органа, лице,
исполняющем
функции
единоличного
исполнительного
органа участника
закупки юридического лица
11 Преимущества,
предоставляемые
Заказчиком
Информация о подаче и
котировок
12 Срок, место и порядок
подачи заявок на
участие в запросе
котировок
9

Установлено

Не установлены.
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
Срок подачи заявок:
с «07» июня 2017 г. по 10-00 «20» июня 2017 г. (по времени
Заказчика).
Место подачи заявок:
468320, Республика Казахстан, г. Байконур, ул. им. космонавта
Титова Г.С., д. 9, каб. 333 тел. (33622) 7-09-04 доб. 13160
Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на
участие в запросе котировок. Участник закупки подает заявку
на участие в запросе котировок с использованием любых
средств связи и доставки, в том числе в письменной форме в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать
содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме
электронного документа в срок и по адресу, указанным выше в
настоящем пункте. Прием заявок на участие в запросе
котировок в форме электронного документа осуществляется в
соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».
Примерная форма заявки на участие в запросе котировок

13

Требования к
содержанию, составу
заявки на участие в
запросе котировок

14

Место, дата и время
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
запросе котировок

Информация о Контракте
15 Место поставки
товара (оказания
услуг, выполнения
работ)
16 Сроки поставки
товара (оказания
услуг, выполнения
работ)
17 Размер аванса
18

Валюта, используемая
для формирования
цены Контракта и

прилагается.
Заявки на участие в запросе котировок, поданные после
окончания срока подачи таких заявок, указанного в этом
пункте, не рассматриваются и в день их поступления
возвращаются лицам, подавшим такие заявки.
Заявка на участие в запросе котировок должна содержать
наименование, место нахождения (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для
физического лица), банковские реквизиты участника закупки, а
также следующие информацию и документы:
1) согласие участника запроса котировок исполнить условия
контракта, указанные в извещении о проведении запроса
котировок, наименование и характеристики поставляемого
товара в случае осуществления поставки товара;
2) предложение о цене контракта;
3) идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии)
учредителей,
членов
коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника запроса
котировок.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок состоится «20» июня 2017 г. в 10-00 (по времени
Заказчика) по адресу: Республика Казахстан, г. Байконур,
ул. им. космонавта Титова Г.С., д. 9, каб. 210.
В связи с тем, что в здании Заказчика действует пропускной
режим, для присутствия при вскрытии конвертов с заявками
участник закупки не позднее чем за 3 (Три) часа до окончания
рабочего дня, предшествующего дню вскрытия конвертов с
заявками, сообщает заказчику по телефону: (33622) 7-09-04
доб. 13160 информацию о своем представителе, направляемом
для присутствия при вскрытии конвертов с заявками с
указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при
наличии) (полностью) и гражданства. В отношении
представителя, не являющегося гражданином Российской
Федерации,
дополнительно
сообщается
наименование
организации, должность, паспортные данные (серия, номер).
При несоблюдении данного условия заказчик не несет
ответственности за невозможность присутствия такого
участника закупки (его представителя) при вскрытии конвертов
с заявками.
В соответствии с разделом «Проект контракта» извещения о
проведении запроса котировок.
В соответствии с разделом «Проект контракта» извещения о
проведении запроса котировок.
В соответствии с разделом «Проект контракта» извещения о
проведении запроса котировок.
Валюта – тенге Республики Казахстан.
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расчетов с
Исполнителем
(Подрядчиком,
Поставщиком)
Размер обеспечения
исполнения Контракта
Платежные реквизиты
для обеспечения
исполнения Контракта
Требования к
обеспечению
исполнения
Контракта, срок и
порядок его
предоставления
Информация о
контрактной службе,
ответственной за
заключение Контракта
Срок, в течение
которого победитель
запроса котировок
или иной участник
запроса котировок, с
которым заключается
Контракт при
уклонении победителя
запроса котировок от
заключения
Контракта, должен
подписать Контракт

Условия признания
победителя запроса
котировок или иного
участника запроса
котировок
уклонившимися от
заключения
Контракта

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено

В соответствии с приказом ФГУП «ЦЭНКИ» от 27 декабря
2016 № 325 заключение контракта обеспечивает рабочая
группа планирования закупок и определения поставщиков.
Контракт с победителем запроса котировок заключается не
позднее чем через двадцать дней с даты подписания протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.
При этом победитель запроса котировок одновременно с
Контрактом обязан представить Заказчику, обеспечение
исполнение контракта, выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки (для
юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть
месяцев до даты проведения запроса котировок, надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной
регистрации
юридического
лица
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства (для иностранного лица) в соответствии с частью
11 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ.
В случае, если победитель запроса котировок не представил
Заказчику подписанный Контракт, обеспечение исполнение
контракта, выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для юридического лица),
которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты
проведения запроса котировок, надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной
регистрации
юридического
лица
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства (для иностранного лица) в соответствии с частью
11 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ, такой победитель
признается уклонившимся от заключения Контракта.
В случае признания победителя запроса котировок
уклонившимся от заключения Контракта Заказчик вправе
обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения Контракта, и заключить Контракт с
участником запроса котировок, предложившим такую же, как и
победитель запроса котировок, цену Контракта, или при
отсутствии этого участника с участником запроса котировок,
предложение о цене контракта которого содержит лучшее
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условие по цене контракта, следующее после предложенного
победителем запроса котировок условия, если цена контракта
не превышает начальную (максимальную) цену контракта,
указанную в пункте 3 раздела «Информационная карта
запроса котировок». При этом заключение Контракта для этих
участников является обязательным. В случае уклонения этих
участников от заключения Контракта Заказчик вправе
обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения Контракта, и осуществить повторно
запрос котировок.
Возможность
В соответствии с разделом «Проект контракта» извещения о
Заказчика
изменить проведении запроса котировок
условия Контракта в
соответствии
с
положениями
Федерального закона
№ 44-ФЗ
Информация о
В соответствии с разделом «Проект контракта» извещения о
возможности
проведении запроса котировок
одностороннего
отказа от исполнения
Контракта в
соответствии с
положениями частей 8
- 26 статьи 95
Федерального закона
№ 44-ФЗ

Приложение №1
к Информационной карте запроса котировок
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Основные
характеристики
объекта закупки
Используемый метод
определения НМЦК с
обоснованием:

Обязательное экологическое страхование
Метод сопоставимых рыночных цен
Цена договора рассчитана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13.12.2005
№ 93-III ЗРК «Об обязательном экологическом страховании»

Страхование экологически опасных видов деятельности ФГУП «ЦЭНКИ» на
космодроме Байконур осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан
от 13.12.2005 № 93-III ЗРК «Об обязательном экологическом страховании» (далее Закон) и иными руководящими документами, принятых в данной области.
Целью обязательного экологического страхования является возмещение вреда,
причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в
результате ее аварийного загрязнения.
В соответствии со статьей 14 Закона размер страховой суммы составляет не менее
65000-кратного месячного расчетного показателя. Месячный расчетный показатель с 1
января 2017 г. утвержден в размере 2 269 тенге Законом Республики Казахстан от
29.11.2016 № 25-VI ЗРК «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы».
Страховая сумма составляет: 147 485 000,00 тенге.
Размер страховой премии (начальной (максимальной) цены договора)
определяется в соответствии со статьей 15 Закона. Госкорпорацией «Роскосмос» по
предмету закупки был проведен анализ предложений страховых компаний
(приложение):
№
п/п
1
2
3

Страховые компании
АО «Страховая компания «Аманат»
АО «Страховая компания «Евразия»
АО «Страховая компания «Казахмыс»

Страховой тариф, %
0,76
0,76
0,76

Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 120 886 (Один миллион
сто двадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) тенге 00 тиын.
По состоянию на 19.05.2017 г., исходя из курса 0,18 рублей за 1 тенге, цена
договора составляет 201 760,00 (двести одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей 00
копеек.
НДС не облагается на основании п.п.7 п.3 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Приложение: Сводная таблица предложений на 1 л.

Приложение №2
к Информационной карте запроса котировок
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
Уважаемые участники закупки! В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ при
составлении заявки на участие в настоящем запросе котировок необходимо, если не оговорено
иное, отразить сведения и приложить документы, предусмотренные нижеприведенной
формой. Курсивом выделены пояснения по заполнению заявки.
1. Данные об участнике запроса котировок, подавшем настоящую заявку
Если участник закупки является юридическим лицом
Наименование
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН (при наличии) учредителей
участника запроса котировок
ИНН (при наличии) членов
коллегиального исполнительного
органа участника запроса
котировок
ИНН (при наличии) единоличного
исполнительного органа участника
запроса котировок
ИНН участника запроса котировок

Данный реквизит не является обязательным

Если участник закупки является физическим лицом, в том числе индивидуальным
предпринимателем
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Место жительства
Банковские реквизиты
2. Согласие участника исполнить условия Контракта, сведения о товаре (работе, услуге)
Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения контракта на
обязательное экологическое страхование, выражаю согласие исполнить все условия контракта
(далее – Контракт) и технического задания, которые приведены в указанном извещении.
3. Предложение о цене Контракта

Предлагаемая цена Контракта составляет ______________ тенге. (указывается цифрами и
прописью) ____ тиын. (указывается цифрами), в том числе НДС (указывается, если участник
является плательщиком НДС) по ставке ___% - ______________ (указывается цифрами и
прописью) ____ коп. (указывается цифрами)
В указанную цену входят все расходы, необходимые для исполнения обязательств по
Контракту в полном объеме и с надлежащим качеством. В нее включены все подлежащие
уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с
поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг) по Контракту.

Участник запроса котировок ______________ (указывается наименование юридического
лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)
Подпись, расшифровка подписи ___________________
Печать (при наличии)

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Техническое задание
обязательного экологического страхования
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Страхование экологически опасных видов деятельности ФГУП "ЦЭНКИ" на
космодроме Байконур.

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
1. Экологическое страхование от возможного причинения вреда предприятием,
осуществляющим экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности:
- осуществление производственных процессов, сопровождаемых выбросами в
атмосферу вредных (загрязняющих) веществ 1-2 класса опасности согласно санитарной
классификации производственных объектов;
- уничтожение, утилизация и захоронение опасных отходов;
- деятельность, связанная с производством, реализацией, применением и
обезвреживанием химических и биологических веществ, оказывающих вредное
воздействие на окружающую среду;
- аэрокосмическая деятельность в части эксплуатации объектов космической
деятельности.
2. Возмещение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей
среде в результате ее аварийного загрязнения.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
2.1 Общие требования
Услуги по страхованию экологически опасных видов деятельности осуществляются
в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном экологическом
страховании» № 93-III ЗРК от 13.12.2005 (с изменениями и дополнениями) и иными
руководящими документами, принятых в данной области.

2.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Страховщик гарантирует Страхователю соответствие качества оказываемых услуг
ст. 107 Кодекса Республики Казахстан от 09.01.2007 № 212-III «Экологический кодекс
Республики Казахстан», Закону Республики Казахстан от 13.12.2005 № 93-III ЗРК «Об
обязательном экологическом страховании», а также иным стандартам и требованиям,
предъявляемым к страховым услугам законодательством Республики Казахстан.

2.3 Требования к конфиденциальности
Страховщик и Страхователь обязуются обеспечить конфиденциальность сведений,
касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов.

2.4 Требования к сроку (интервалу) оказания услуг
Период страхования: с 22 июля 2017 года по 21 июля 2018 года.

2.5 Специальные требования
В соответствии со ст. 2,3 «Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Российской Федерации по экологии и природопользованию на
территории комплекса «Байконур» в условиях его аренды Российской Федерацией от
02.06.2005», а также ст. 1 «Протокола между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Российской Федерации о порядке деятельности предприятий и
организаций, воинских частей, других юридических лиц на территории комплекса

«Байконур» в части, касающейся вопросов охраны окружающей среды от 23.12.2014»
применяется Экологический кодекс Республики Казахстан, которым предусмотрено
обязательное экологическое страхование.

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Территорией оказания услуг считается территория Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Конечным результатом оказанных услуг является заключение договора
обязательного экологического страхования опасных видов деятельности, а также
исполнение обязательств по договору в случае наступления страхового случая в период
действия страхового полиса.

4.2 Требования по передаче Страхователю технических и иных документов
После заключения договора Страхователю должны быть представлены следующие
документы:
- Страховой полис об обязательном экологическом страховании;
- Счет на оплату страховой премии;
- Технические и иные документы при наступлении страхового случая, оформленные
Сторонами в соответствии с условиями договора.

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА № _______
ДОГОВОР
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Серии ОЭС №
г.______

Дата заключения:________________20___г.

____________(далее – «Страховщик») в лице __________________________, действующего на основании _____________, с одной
стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр эксплуатации объектов наземной космической
инфраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ») (далее – «Страхователь») в лице ____________, действующего на основании
_____________, с другой стороны, далее вместе именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона» или как указано выше,
заключили в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном экологическом страховании» (далее - Закон)
настоящий Договор обязательного экологического страхования (далее – «Договор») о нижеследующем:

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. По Договору страхования Страхователь обязуется уплатить страховую премию, а Страховщик обязуется при наступлении
страхового случая осуществить страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Договор
(выгодоприобретателю), в пределах определенной договором суммы (страховой суммы);
1.2. Объектом обязательного экологического страхования является имущественный интерес лица, осуществляющего
экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, связанный с его обязанностью, установленной гражданским
законодательством Республики Казахстан, возместить вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде
в результате ее аварийного загрязнения.
1.3. Страховая сумма составляет 147 485 000,00 (Сто сорок семь миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын;
1.4. Размер предельного объема ответственности Страховщика по одному страховому случаю составляет: 65000 минимальных
расчетных показателей, установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (далее –
«МРП»).
1.5. Страховая премия составляет ______________ (________) тенге и подлежит оплате единовременным платежом в течение
3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора уполномоченными представителями Сторон путем перечисления денег на
банковский счет Страховщика или наличными деньгами в кассу Страховщика.
1.6. Договор вступает в силу со дня, следующего за днем оплаты страховой премии. Днем уплаты страховой премии считается
день поступления денег на банковский счет или в кассу Страховщика, если условиями Договора не предусмотрено иное.
1.7. Срок действия Договора: с «22» июля 2017 г. до «21» июля 2018 г.
1.8. Территорией страхования считается территория Республики Казахстан.
1.9. Вид валюты страховой суммы, страховой выплаты и страховой премии: тенге
1.10. В рамках Договора Страховщик выдает Страхователю страховой полис, являющийся неотъемлемой частью Договора и
имеющий преимущественную силу при осуществлении страховой выплаты при наступлении страхового случая.
1.11.В Договоре используются следующие термины:
1) аварийное загрязнение окружающей среды - внезапное непреднамеренное загрязнение окружающей среды, вызванное
аварией, происшедшей при осуществлении экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности физических и (или)
юридических лиц, и являющее собой выброс в атмосферу и (или) сброс вредных веществ в воду или рассредоточение твердых,
жидких или газообразных загрязняющих веществ на участке земной поверхности, в недрах, или образование запахов, шумов,
вибрации, радиации, или электромагнитное, температурное, световое или иное физическое, химическое, биологическое вредное
воздействие, превышающее для данного времени допустимый уровень;
2)Выгодоприобретатель - лицо, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан имеет право на
получение страховой выплаты;
3) страховой случай - событие, с наступлением которого Договор предусматривает осуществление страховой выплаты;
4) страховая сумма - сумма денег, на которую застрахован объект обязательного экологического страхования и которая
представляет собой предельный объем ответственности Страховщика при наступлении страхового случая;
5) страховая премия - сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за принятие последним
обязательства произвести страховую выплату Выгодоприобретателю в размере, определенном Договором;
6) страховая выплата - сумма денег, выплачиваемая Страховщиком Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы
при наступлении страхового случая;
7) Страховщик - юридическое лицо, зарегистрированное в качестве страховой организации и имеющее лицензию на
право осуществления страховой деятельности, обязанное при наступлении страхового случая произвести страховую
выплату Выгодоприобретателю в пределах определенной Договором страховой суммы;
8) Застрахованный - лицо, в отношении которого осуществляется обязательное экологическое страхование;
9) Страхователь - физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее экологически опасные виды хозяйственной и
иной деятельности, заключившее со Страховщиком Договор;
10) уполномоченный орган - центральный исполнительный орган в области охраны окружающей среды и его
территориальные подразделения;
11) гражданско-правовая ответственность физических и (или) юридических лиц, осуществляющих экологически опасные
виды хозяйственной и иной деятельности, - установленная гражданским законодательством Республики Казахстан
обязанность физических и (или) юридических лиц, осуществляющих экологически опасные виды хозяйственной и иной
деятельности, возместить вред, окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения;
12) экологически опасный вид хозяйственной и иной деятельности - деятельность физических и (или) юридических
лиц, в результате которой происходит или может произойти аварийное загрязнение окружающей среды.

2.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

2.1. Страховым случаем по договору обязательного экологического страхования признается факт наступления гражданскоправовой ответственности страхователя по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или)
окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Страхователь вправе:
1) требовать от Страховщика разъяснения условий договора, своих прав и обязанностей по Договору;
2) получить дубликат страхового полиса в случае его утери;
3) привлекать независимого эксперта для оценки размера вреда, причиненного окружающей среде в результате ее аварийного
загрязнения;
4) ознакомиться с результатами оценки размера причиненного вреда и расчетами размера страховой выплаты, произведенными
Страховщиком или независимым экспертом;
5) досрочно прекратить Договор;
6) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решение Страховщика об отказе в
осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;
7) получить страховую выплату в случаях, предусмотренных Договором и Законом Республики Казахстан «Об обязательном
экологическом страховании»;
8) совершать иные действия, непротиворечащие законодательству Республики Казахстан.
3.2. Страхователь обязан:
1) Уплатить страховые премии в размере, порядке и сроки, которые установлены Договором;
2) информировать страховщика о состоянии страхового риска;
3) уведомите страховщика о наступлении страхового случая;
4) при аварийном загрязнении окружающей среды принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы
предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том числе меры к спасению имущества и оказанию помощи пострадавшим
лицам;
5)
сообщить Страховщику и в соответствующие органы, исходя из их компетенции (органы государственной
противопожарной службы, службу скорой медицинской помощи, аварийные службы), об аварийном загрязнении окружающей
среды и о пострадавших лицах;
6) обеспечить переход к Страховщику права обратного требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая;
7) совершать иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
3.3. Страховщик вправе:
1) При заключении Договора, кроме сведений, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан, требовать от
Страхователя предоставления сведений, необходимых для заключения Договора, в соответствий с Законом в том числе
информации о предшествующих договорах обязательного экологического страхования, страховых случаях, страховых выплатах;
2) запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, документы,
подтверждающие факт наступления страхового случая и размер вреда, причиненного потерпевшим;
3) получать от Страхователя полную и достоверную информацию, необходимую для оценки риска загрязнения окружающей
среды, о причинах, размерах и последствиях происшедшего страхового случая;
4) производить оценку вреда, причиненного окружающей среде, для установления причин и иных обстоятельств наступления
страхового случая;
5) привлекать независимого эксперта для оценки размера вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или)
окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения и определения размера страховой выплаты при наступлении
страхового случая;
6) проводить собственные исследования состояния окружающей среды и экологически опасных видов хозяйственной и иной
деятельности, осуществляемых Страхователем до и после наступления страхового случая;
7) предъявлять право обратного требования к лицу, ответственному за причинение вреда, в случаях, предусмотренных Законом;
8) отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по основаниям, предусмотренным Законом.
9) совершать иные действия, непротиворечащие законодательству Республики Казахстан.
3.4. Страховщик обязан:
1) ознакомить Страхователя с условиями Договора, разъяснить его права и обязанности, возникающие из Договора;
2) выдать заявителю справку с указанием полного перечня представленных документов и даты их принятия;
3) после заключения Договора выдать Страхователю страховой полис;
4) при получении сообщения о наступлении страхового случая незамедлительно зарегистрировать его;
5) произвести по письменному заявлению страхователя или его представителя оценку размера вреда, причиненного жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения, составить страховой акт с
указанием расчета размера страховой выплаты и предоставить его на ознакомление потерпевшему (выгодоприобретателю);
6) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и сроки, которые установлены Договором;
7) возместить Страхователю расходы, понесенные им в целях предотвращения или уменьшения вреда при страховом случае;
8) обеспечить тайну страхования;
9) в случае утери страхового полиса на основании письменного заявления Страхователя выдать ему дубликат страхового полиса;
10)
в случае принятия решения об отказе в страховой выплате направить Страхователю письменное обоснование причин
отказа в течение десяти дней со дня принятия данного решения.
11)
в случае непредставления Страхователем (Застрахованным) или потерпевшим (Выгодоприобретателем) либо их
представителем документов, предусмотренных подпунктом 7.2. настоящего Договора, незамедлительно, но не позднее 5 (пяти)
рабочих дней, письменно уведомить его о недостающих документах;
12)
совершать иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
3.5. Права потерпевшего.

1) сообщить Страховщику о наступлении страхового случая, происшедшего в результате осуществления Страхователем
(застрахованным) экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности;
2) произвести вместо Страхователя (застрахованного) сбор документов, необходимых для осуществления страховой выплаты, и
представить их Страховщику;
3) привлекать независимого эксперта для оценки размера причиненного вреда;
4) ознакомиться с результатами оценки размера причиненного вреда и расчетами размера страховой выплаты, произведенными
Страховщиком или независимым экспертом;
5) получить страховую выплату в порядке и сроки, которые установлены Договором;
6) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решение Страховщика об отказе в
осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;
7) предъявить требование к Страхователю о возмещении причиненного вреда в размере превышения суммы причиненного вреда
над суммой полученной страховой выплаты.
В соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан права потерпевшего, установленные Договором,
переходят к иным лицам, выступающим в качестве Выгодоприобретателей.

4.

ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

4.1. незамедлительно, в течение трех рабочих дней, как ему стало известно о наступлении страхового случая, уведомить об этом
Страховщика;
4.2. при аварийном загрязнении окружающей среды принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры,
чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки,
4.3. сообщить Страховщику и в соответствующие органы, исходя из их компетенции (органы противопожарной службы, службу
скорой медицинской помощи, аварийные службы), об аварийном загрязнении окружающей среды;
4.4. обеспечить представителю Страховщика возможность проведения самостоятельного расследования причин возникновения и
иных обстоятельств аварии;
4.5. принять все возможные меры к обеспечению сохранности зоны поражения (если это не противоречит интересам
безопасности или не влияет на размеры ущерба) до их осмотра представителем Страховщика в том виде, в котором они оказались
после наступления страхового случая;
4.6. предоставить Страховщику всю имеющуюся информацию (при необходимости - в письменной форме) и документацию,
позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях наступления страхового случая, а также о характере и размерах
причиненного вреда;
4.7. обеспечить переход к Страховщику права обратного требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая;
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор считается прекращенным в случаях:
1) истечения срока действия Договора;
2)
досрочного прекращения Договора;
3)
осуществления Страховщиком страховой выплаты (страховых выплат) в размере страховой суммы по Договору.
5.2. Досрочное прекращение Договора:
1)
Договор прекращается досрочно в порядке и случаях, предусмотренных гражданским законодательством Республики
Казахстан.
2)
При досрочном прекращении Договора Страхователь имеет право на возврат части страховой премии в следующих
размерах:
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Срок, прошедший с момента
вступления в силу Договора до
момента его досрочного
прекращения
2
До 1 месяца включительно
от 1 до 2 месяцев включительно
от 2 до 3 месяцев включительно
от 3 до 4 месяцев включительно
от 4 до 5 месяцев включительно
от 5 до 6 месяцев включительно
от 6 до 7 месяцев включительно
от 7 до 8 месяцев включительно
от 8 до 9 месяцев включительно
от 9 до 10 месяцев включительно
от 10 до 11 месяцев включительно
свыше 11 месяцев

6.

Размер страховой премии, удерживаемой
Страховщиком (в процентах от годовой
страховой премии)
3
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95
100

РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

6.1. Размер страховой выплата определяется Страховщиком исходя из суммы требования потерпевшего (выгодоприобретателя)

или вступившего в законную силу решения суда о возмещении причиненного вреда с учетом положений пункта 6.2. Договора.
6.2. Договором предусматривается осуществление страховой выплаты по обязательствам, возникшим вследствие причинения
вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде при осуществлении страхователем экологически
опасных видов хозяйственной и иной деятельности, за исключением возмещения морального вреда, упущенной выгоды и уплаты
неустойки.
6.3. Страхователь вправе привлекать экологических аудиторов для оценки вреда, причиненного окружающей среде в результате
ее аварийного загрязнения при наступлении страхового случая.
6.4. Страховая выплата не может превышать размер вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или)
окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения (реального ущерба).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАСТУПЛЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ И РАЗМЕР
УБЫТКОВ
7.1. Требование о страховой выплате к Страховщику предъявляется Страхователем или Потерпевшим (Выгодоприобретателем) в
письменной форме с приложением документов, необходимых для осуществления страховой выплаты.
7.2. К заявлению о страховой выплате прилагаются следующие документы:
1) страховой полис (его дубликат);
2) акт компетентной комиссии, образуемой в порядке, установленном уполномоченным органом, о причинах, масштабах
причиненного вреда и последствиях страхового случая, повлекшего аварийное загрязнение окружающей среды;
3) копия справки организаций здравоохранения о сроке временной нетрудоспособности или справки специализированных
учреждений об установлении инвалидности потерпевшему - в случае ее установления;
4) нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о смерти потерпевшего и документ, подтверждающий право
выгодоприобретателя на возмещение вреда (копия), - в случае смерти потерпевшего;
5) документы, подтверждающие расходы, понесенные страхователем в целях предотвращения или уменьшения вреда при
наступлении страхового случая, - при их наличии;
6) в отдельных случаях - решение суда, признавшего страхователя ответственным в наступлении страхового случая и
причинении вреда третьим лицам, с указанием размера вреда, подлежащего возмещению.
7.3. Страховщик, принявший документы, обязан выдать заявителю справку с указанием полного перечня представленных
документов и даты их принятия.
8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
8.1. При осуществлении страховой выплаты Страховщик не вправе требовать от Страхователя (Застрахованного) или иного лица,
являющегося Выгодоприобретателем, принятия условий, ограничивающих его право требования к Страховщику.
8.2. Выгодоприобретателем является Потерпевший, а также Страхователь или иное лицо, возместившее Потерпевшему (лицу,
имеющему право согласно законодательным актам Республики Казахстан на возмещение ущерба) причиненный вред в пределах
объема ответственности Страховщика и получившее право на страховую выплату.
8.3. По письменному заявлению потерпевшего или нотариально удостоверенной доверенности страховая выплата может быть
осуществлена непосредственно лицу, оказавшему (оказывающему) ему услуги по возмещению вреда, причиненного здоровью и
(или) имуществу в результате аварийного загрязнения окружающей среды.
8.4. Страховая выплата производится Страховщиком в течение тридцати дней со дня получения им документов,
предусмотренных пунктом 7.2 Договора.
8.5. В случаях, когда размер страховой выплаты оспаривается Выгодоприобретателем, Страховщик обязан незамедлительно
осуществить страховую выплату в той ее части, которая не оспаривается ни одним из указанных лиц, в течение срока,
установленного пунктом 8.4. Договора.
Оспариваемая часть страховой выплаты должна быть выплачена Страховщиком в течение трех рабочих дней со дня заключения
мирового соглашения и утверждения его судом либо со дня вступления в законную силу решения суда по данному спору, если
судом решение не обращено к немедленному исполнению.
8.6. При несвоевременном осуществлении страховой выплаты Страховщик обязан уплатить Потерпевшему
(Выгодоприобретателю) неустойку в порядке и размере, установленных Гражданским кодексом Республики Казахстан.

9.

ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

9.1. Страховщик вправе полностью или частично отказать в страховой выплате, если страховой случай произошел вследствие:
1) умышленных действий Выгодоприобретателя, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его
наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости;
2) действий Выгодоприобретателя, признанных в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан,
умышленными преступлениями или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым
случаем.
9.2. Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также следующее:
1) получение Страхователем соответствующего возмещения вреда от лица, виновного в причинении вреда;
2) неуведомление или несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая, за исключением случаев,
предусмотренных Законом;
3) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом
случае и его последствиях;
4) умышленное непринятие Страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая;
5) воспрепятствование Страхователем Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в
установлении размера причиненного им убытка;
6) отказ Страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также отказ
передать Страховщику документы, необходимые для перехода к Страховщику права требования. Если страховое возмещение уже

было выплачено, Страховщик вправе требовать его возврата полностью или частично.
9.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая не может служить
основанием для отказа в страховой выплате, если оно обусловлено причинами, не зависящими от воли Страхователя, и
представлены соответствующие документы, подтверждающие данный факт.
9.4. При наличии оснований для отказа в страховой выплате Страховщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня
предъявления требования направить лицу, заявившему требование о страховой выплате, соответствующее решение о полном или
частичном отказе в страховой выплате в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
9.5. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой случай произошел вследствие:
1) военных действий, гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков или забастовок;
2) чрезвычайных ситуаций природного характера.
9.6. Страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным Законом.
10. ПРАВО ОБРАТНОГО ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦУ, ПРИЧИНИВШЕМУ ВРЕД
10.1.Страховщик, осуществивший страховую выплату, имеет право обратного требования к Страхователю (застрахованному) в
пределах осуществленной страховой выплаты в следующих случаях:
1) совершения Страхователем (Застрахованным) действий, признанных в порядке, установленном законодательными актами
Республики Казахстан, умышленными преступлениями либо административными правонарушениями, находящимися в
причинной связи со страховым случаем;
2) сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, о страховом риске, страховом
случае и его последствиях;
3) отказа Страхователя (Застрахованного) от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а
также отказа передать Страховщику документы, необходимые для перехода права требования.
10.2.К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы право обратного
требования, которое Страхователь (Застрахованный) имеет к лицу, ответственному за вред, возмещенный Страховщиком в
результате страхования.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Форс-мажор - чрезвычайные обстоятельства, при
наступлении которых стороны освобождаются от выполнения
обязательств по Договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые невозможно было ни предвидеть, ни преодолеть.
11.2. Форс-мажорные обстоятельства включают в себя, но не ограничиваются этим: наводнения, пожары, землетрясения и другие
стихийные бедствия, войны или военные действия любого характера, блокады, запреты государственных органов.
11.3. Сторона, которая испытывает действие форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить о наступлении таких
обстоятельств, другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.
11.4. Действие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами компетентных органов.
11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
11.1.Все разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия спор
рассматривается в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1.Все, что не оговорено Договором, регулируется в соответствии с Законом. В случае противоречий между Договором и
Страховым полисом, применяются положения Страхового полиса.
12.2.Подписанием Договора Страхователь подтверждает свое согласие с положениями Правил страхования. В случае
возникновения разногласий Страхователь не вправе ссылаться на незнание или не предоставление Правил страхования.
12.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в случаях, предусмотренных Законом и оформляются путем
заключения дополнительных соглашений в письменной форме, действительных при подписании их Сторонами.
12.4.Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой стороны.
12.5.К Договору прилагается:
Приложение №1 – Техническое задание.

13. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

Страхователь:
ФГУП «ЦЭНКИ»

Страховшик:

Байконурский филиал АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» г.Байконур
РНН 600200048129 БИН 000 000 000 000
Р/с KZ896010011000004073 КБЕ 24
в АО «Народный Банк Казахстана»
480046, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Розыбакиева, 97
BIC HSBKKZKX
В назначении платежа указать:
«Для зачисления на транзитный счет
№ 40502398200040200013,
на текущий счет № 40502398400040000013,
Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»
ИНН 7702044530 / КПП 990143001

Страхователь:

Страховшик:

____________________ /_____________/

____________________ /_____________/

М.П.

М.П.

Приложение № 1

Техническое задание
обязательного экологического страхования

Страхователь:

Страховшик:

____________________ /_____________/

____________________ /_____________/

М.П.

М.П.

