ДОГОВОР № 394247
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
г. Новокузнецк

«30» марта 2021 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ № 1» (далее именуемое Страхователь), в лице Генерального директора Яременко
Германа Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное
общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») (далее именуемое
Страховщик), в лице Директора Кемеровского филиала Игнатьева Андрея Николаевича,
действующего на основании Доверенности № Ф-2/21 от 11.01.2021, с другой стороны, в
соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской
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) гражданской ответственности перевозчика
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от «11» июля 2019 г. (далее –
Правила), принимая во внимание, что Страховщик является победителем проведенного
Страхователем открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения
договора, на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров для нужд
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ № 1», в порядке предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации
от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ПАТП №1» (Протокол заседания
закупочной комиссии № U4537876-7934494-3 от «18» марта 2021г.), заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является обязанность страховщика за обусловленную
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим договором
события
(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 гражданская ответственность самого страхователя.
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
страхователя (перевозчика), связанные с риском наступления его гражданской ответственности по
обязательствам, возникающим 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
пассажиров 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. 4.3. настоящего договора, но не
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ранее 00 часов 00 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 также 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 перевозки пассажиров на законных
основаниях и исключительно транспортными средствами, указанными в заявлении на
обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров от «____» __________20 __ г. (далее – заявление на
обязательное страхование).
3. Страховые суммы и франшиза1.
3.1. По виду транспорта и виду перевозок «Автомобильный транспорт – автобусные
перевозки в междугородном и международном сообщении»:
3.1.1. Страховые суммы:
а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего в размере
2 025 000,00 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона двадцать пять тысяч рублей
на одного пассажира);
б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего в
размере 2 000 000,00 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона рублей на одного
пассажира);
в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего в
размере 23 000,00 рублей на одного пассажира (не менее, чем двадцать три тысячи рублей на
одного пассажира).
Страховые суммы установлены в настоящем договоре для каждого страхового случая и не
могут изменяться в период действия договора.
3.1.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:
 установлена в размере 1 (Один) рубль.
3.2. По виду транспорта и виду перевозок «Автомобильный транспорт – автобусные
перевозки в пригородном сообщении»:
3.2.1. Страховые суммы:
а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего в размере
2 025 000,00 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона двадцать пять тысяч рублей
на одного пассажира);
б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего в
размере 2 000 000,00 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона рублей на одного
пассажира);
1

В разделе 3 указываются страховые суммы и франшизы по всем видам транспорта и виду перевозок страхователя.
Соответственно, если вид транспорта и вид перевозки один, Раздел 3 должен включать только п. 3.1. и п.п. 3.1.1.,
3.1.2; если видов транспорта и видов перевозок несколько, Раздел 3 должен включать п. 3.1. (п.п. 3.1.1., 3.1.2.), п. 3.2.
(п.п. 3.2.1., 3.2.2.), п. 3.3. (п.п. 3.3.1., 3.3.2) и т.д. в зависимости от количества видов транспорта и видов перевозок
страхователя.
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в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего в
размере 23 000,00 рублей на одного пассажира (не менее, чем двадцать три тысячи рублей на
одного пассажира).
Страховые суммы установлены в настоящем договоре для каждого страхового случая и не
могут изменяться в период действия договора.
3.2.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:
 установлена в размере 1 (Один) рубль.

3.3. По виду транспорта и виду перевозок «Автомобильный транспорт – автобусные
перевозки в городском сообщении по заказам»:
3.3.1. Страховые суммы:
а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего в размере
2 025 000,00 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона двадцать пять тысяч рублей
на одного пассажира);
б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего в
размере 2 000 000,00 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона рублей на одного
пассажира);
в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего в
размере 23 000,00 рублей на одного пассажира (не менее, чем двадцать три тысячи рублей на
одного пассажира).
Страховые суммы установлены в настоящем договоре для каждого страхового случая и не
могут изменяться в период действия договора.
3.3.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:
 установлена в размере 1 (Один) рубль.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня исполнения страхователем обязанности по
уплате страховой премии или первого страхового взноса.
Срок страхования, обусловленный настоящим договором, начинается с 00 часов 00 минут
дня, указанного в п. 4.2. настоящего договора, но не ранее дня, следующего за днем исполнения
страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса.
4.2. Срок страхования, обусловленный настоящим договором:
с «01» апреля 2021 г.
по «31» марта 2022 г.
5. Страховой тариф и страховая премия.
5.1. Страховой тариф годовой в расчете на одного пассажира:
5.1.1. по виду транспорта и виду перевозок: «Автомобильный транспорт – автобусные
перевозки в междугородном и международном сообщении»:
а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего
0,0000748562% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. а) п. 3.1.1. настоящего
договора);
б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего
0,0001134237% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. б) п. 3.1.1. настоящего
договора);
в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего
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0,0000179355% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) п. 3.1.1. настоящего
договора).
5.1.2. по виду транспорта и виду перевозок «Автомобильный транспорт – автобусные
перевозки в пригородном сообщении»:
а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего
0,000004973% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. а) п. 3.2.1. настоящего
договора);
б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего
0,0000119722% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. б) п. 3.2.1. настоящего
договора);
в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего
0,0000012646% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) п. 3.2.1. настоящего
договора).
5.1.3. по виду транспорта и виду перевозок «Автомобильный транспорт – автобусные
перевозки в городском сообщении по заказам»:
а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего
0,0000008958% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. а) п. 3.3.1. настоящего
договора);
б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего
0,0000061537% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. б) п. 3.3.1. настоящего
договора);
в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего
0,0000003681% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) п. 3.3.1. настоящего
договора).
5.2. Страховая 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 гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; страховой суммы на
одного пассажира, определенной в Разделе 3 настоящего договора по соответствующему виду
транспорта, и соответствующего страхового тарифа, определенного в п.5.1. настоящего договора
по виду транспорта.
5.3. Общий размер страховой премии по настоящему договору определяется путем
суммирования страховых премий, определенных по каждому из рисков по видам транспорта и
видам перевозок, и составляет 1 438 508,63 (Один миллион четыреста тридцать восемь тысяч
пятьсот восемь) рублей 63 копейки.
5.4. Страховая премия уплачивается:
 в рассрочку 2 платежами в следующем порядке:
1) первый взнос 719 254,32 (Семьсот девятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 32
копейки подлежит уплате до «01» апреля 2021 г.
2) второй взнос 719 254,31 (Семьсот девятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 31
копейка в зависимости от нижеуказанных условий подлежит уплате:
2.1) до «01» августа 2020 г., если событие, имеющее признаки страхового случая, по
настоящему договору не наступило;
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2.2) в течение 10 дней с момента наступления события, имеющего признаки страхового
случая, если такое событие по настоящему договору наступило, но не позднее даты,
установленной п.п.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. настоящего 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: в случае просрочки страхователем уплаты очередного страхового
взноса более, чем на 60 дней действие настоящего договора прекращается досрочно с 24 часов
последнего дня просрочки.
6. Права и обязанности сторон.
6.1. Права и обязанности сторон по настоящему договору установлены Правилами.
7. Размер и порядок выплаты страхового возмещения.
7.1. Размер и порядок выплаты страхового возмещения изложены в Разделе IX Правил.
8. Прочие положения.
8.1. Особые отметки __________________________________________________
8.2. Обстоятельства, существенно влияющие 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, имуществу пассажиров от «11» июля 2019 г.
являются неотъемлемой частью настоящего договора и составляют единое целое.
Страхователь с Правилами обязательного страхования (стандартными) гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от
«11» июля 2019 г. ознакомлен, согласен, Правила получил при заключении настоящего договора.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Страхователь:

Страховщик:

Открытое акционерное общество
«Пассажирское автотранспортное
предприятие № 1» (ОАО «ПАТП №1»)

Акционерное общество «Страховое
общество газовой промышленности»
(АО «СОГАЗ»)

Юридический адрес: 654018, Кемеровская
область – Кузбасс, г. Новокузнецк, Кондомское
шоссе, 6
ИНН 4220031996, КПП 422001001
ОГРН 1064220013747
р/с 40702810926000001218
Кемеровское отделение № 8615
ПАО Сбербанк г. Кемерово
к/с 30101810200000000612
БИК 043207612
Тел. 8-983-595-2970

Юридический адрес: 107078, г. Москва,
проспект Академика Сахарова, д.10
Новокузнецкое отделение
Кемеровского филиала АО «СОГАЗ»
Адрес: 654080, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 70А
Телефон, факс: 8 (3843) 200-528
ОГРН: 1027739820921, ОКПО: 17660963
р/с: 40701810299010450001
в Центральный филиал АБ "Россия"
К/С: 30101810145250000220
БИК: 044525220
ИНН/КПП 7736035485/770801001.

Генеральный директор

Директор Кемеровского филиала

___________________________ /Г.Б. Яременко/
М.П. на основании Устава

_________________________/А.Н. Игнатьев/
М.П. по Доверенности № Ф-2/21 от 11.01.2021 г.
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Приложение № 1
к Договору обязательного страхования
(стандартным) гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров
№ 394247 от 30.03.2021г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
от «30» марта 2021 г.
1.
Страхователь

Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие №1»
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Свидетельство о регистрации юридического лица

42 002715006

654018, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк,
Кондомское шоссе, д. 6

2. Адрес места нахождения
страхователя

3. Руководитель страхователя – юридического лица

Генеральный директор
Яременко Герман Борисович
(Ф.И.О., должность)

4. Реквизиты

5. Контактная
информация лица,
ответственного за
страхование

ИНН 4220031996

ОКПО

ОКВЭД

КПП 422001001

ОГРН 1064220013747

Р/с 40702810926000001218
Банк Кемеровское отделение
№ 8615
ПАО Сбербанк г. Кемерово

К/с 30101810200000000612
БИК 043207612

Ф.И.О. Яременко Герман Борисович
Контактный телефон 77-90-26

e-mail: mpap1@mail.ru

Прошу заключить договор обязательного страхования в соответствии с Федеральным законом
«Об обязательном страховании гражданской 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) гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров» страховщика от «11» июля 2019 г. на срок:
с «01» апреля 2021 г. по «31» марта 2022 г.
6. Страховая премия уплачивается:

в рассрочку 2 платежами 

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

Автомобильный
транспорт автобусные

Количество
пассажиров
для расчета
страховой
премии

Страховой риск

146 800

причинение
вреда жизни

Страховая сумма на одного
пассажира



2.025.000 руб.

☐

Иное:___________

Франшиза

Х
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перевозки в
междугородном и
международном
сообщении

причинение
вреда здоровью



2.000.000 руб.

☐

Иное:___________

причинение
вреда имуществу



23.000 руб.

☐

Иное:___________

причинение
вреда жизни



2.025.000 руб.

☐

Иное:___________

причинение
вреда здоровью



2.000.000 руб.

☐

Иное:___________

причинение
вреда имуществу



23.000 руб.

☐

Иное:___________

причинение
вреда жизни



2.025.000 руб.

☐

Иное:___________

причинение
вреда здоровью



2.000.000 руб.

☐

Иное:___________

причинение
вреда имуществу



23.000 руб.

☐

Иное:___________

2 520 300
Автомобильный
транспорт автобусные
перевозки в
пригородном
сообщении

Автомобильный
транспорт автобусные
перевозки в
городском
сообщении по
заказам

172 400

Х

1руб.
Х
Х
1 руб.
Х
Х
1 руб.

8. Прошу исключить из договора обязательного страхования следующие основания
освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения:
наступление страхового случая вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения V
наступление страхового случая вследствие военных действий, а также маневров или иных
военных мероприятий
V
наступление страхового случая вследствие гражданской войны, народных волнений всякого
рода или забастовок
V
9. Данные о причинении вреда пассажирам за последние 5 лет:
№

Вид причиненного вреда

1

вред жизни

2

вред здоровью

3

вред имуществу

Количество пострадавших пассажиров

10. Перечень обязательных приложений к заявлению на обязательное страхование:
№

Наименование документа

1.

Сведения о транспортных средствах, допущенных к
эксплуатации, по видам транспорта, указанным в п. 7
настоящего заявления на обязательное страхование

2.

Копия(-ии) лицензии(-ий) (и/или иных обязательных
разрешительных документов) на осуществление деятельности
по перевозкам пассажиров видами транспорта, указанными в п.
7 настоящего заявления на обязательное страхование

3

Расчет количества перевезенных пассажиров и копии

Количество листов

30

документов, обосновывающих расчет, по видам транспорта,
указанным в п. 7 настоящего заявления на обязательное
страхование
11. Дополнительные 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 факты и обстоятельства, известные страхователю, изложены в настоящем
заявлении на обязательное страхование и приложениях к нему. Страхователь обязуется
предоставить страховщику любую другую разумно затребованную последним информацию, а
также сообщать страховщику обо всех изменениях обстоятельств, указанных в настоящем
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. 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 обязательного
страхования и требований, установленных законодательством, в том числе в целях проверки
качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по договору обязательного
страхования, осуществления страховой выплаты, администрирования договора обязательного
страхования, в статистических целях и в целях проведения анализа.
Страхователь

Генеральный
директор
(должность)

( Яременко Г.Б.
(подпись)

)

(Ф.И.О.)

М.П.
«30»

марта

2021 г.

(дата заполнения заявления)

12. Страховая премия (заполняется страховщиком):
Вид транспорта
и вид перевозок

Количество
пассажиров
для расчета
страховой
премии

1. Автомобильный
транспорт автобусные
перевозки в
междугородном и
международном
сообщении

146 800

Страховой риск

причинение
вреда жизни
причинение
вреда здоровью
причинение
вреда имуществу

Страховая
сумма на
одного
пассажира

2 025 000
2 000 000
23 000

Страховой
тариф

причинение
вреда жизни
причинение
вреда здоровью
причинение
вреда
имуществу

Страховая
премия

222 525,03
333 011,98
605,57
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2. Автомобильный

2 520 300

транспорт автобусные
перевозки в
пригородном
сообщении

3. Автомобильный
транспорт автобусные
перевозки в
городском
сообщении по
заказам

причинение вреда
жизни
причинение вреда
здоровью
причинение вреда
имуществу

172 400

причинение вреда
жизни
причинение вреда
здоровью
причинение вреда
имуществу

причинение
вреда жизни
причинение
вреда здоровью
причинение
вреда
имуществу
причинение
вреда жизни
причинение
вреда здоровью
причинение
вреда
имуществу

2 025 000

253 802,40

2 000 000

603 470,71

23 000

733,05

2 025 000

3 127,33

2 000 000

21 217,96

23 000

14,60

Итоговая страховая премия:

1 438 508,63

Выдан договор обязательного страхования
(номер и дата заключения)

Особые отметки

Страховщик/представитель страховщика

Игнатьев А.Н.
(подпись)

«

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

» ___________________ 2021 г.
(дата заполнения страховщиком)
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Приложение № 1 к заявлению на обязательное страхование
от «30» марта 2021 г.
СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, И
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВ
ВИД ТРАНСПОРТА: АВТОМОБИЛЬНЫЙ/ГОРОДСКОЙ НАЗЕМНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
1. Сведения о транспортных средствах, допущенных к эксплуатации:
Вид транспорта и вид
перевозок

Автомобильный
транспорт автобусные
перевозки в
междугородном и
международном
сообщении.
Автомобильный
транспорт автобусные
перевозки в
пригородном
сообщении.
Автомобильный
транспорт автобусные
перевозки в
городском
сообщении по
заказам.

№
п\
п

Марка и модель т/с

Государственный
регистрационный знак

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ПАЗ-4234
ПАЗ-32041203
ЛиАЗ 621365
ЛиАЗ 621365
ЛиАЗ 621365
ЛиАЗ-525658
ЛиАЗ-525658
НефАЗ-5299-10-33
НефАЗ-5299-10-33
НефАЗ-5299-10-33
ЛиАЗ-525653
ЛиАЗ-525653
ЛиАЗ-529265
НефАЗ-5299-10-33
НефАЗ-5299-10-33
НефАЗ-5299-10-33
НефАЗ-5299-10-33
НефАЗ-52990000030-42
НефАЗ-52990000030-42
НефАЗ-52990000017-42
ЛиАЗ 621365
МАЗ-103462
МАЗ-103465
МАЗ-103465
МАЗ-103465
МАЗ-103465
МАЗ-103465
МАЗ-103464
МАЗ 206068
МАЗ 206068
МАЗ 206068
МАЗ 231062
МАЗ 231062
ГОЛАЗ 5251100000010
ГОЛАЗ 5251100000010
МАЗ 226068
КАВЗ-4238-02
IVECO-160
ПАЗ 32054-60
ПАЗ 4234-05
VOLGABUS 52700H0000010

АА 981 42
Т 538 АТ 142
У 299 МА 142
У 548 МА 142
У 273 МА 142
АО 228 42
АО 230 42
АЕ 486 42
АЕ 487 42
АЕ 488 42
АР 852 42
АР 853 42
Х 646 КВ 142
АА 076 42
АА 077 42
АС 566 42
АА 969 42
Х 245 КЕ 142

50
50
184
184
184
66
66
112
112
112
104
104
108
106
106
106
104
80

30
29
34
34
34
44
44
25
25
25
23
23
28
25
25
25
23
25

2011
2011
2020
2020
2020
2011
2011
2009
2009
2009
2011
2011
2017
2011
2011
2011
2011
2017

М 542 КА 142

80

25

2017

М 619 КА 142
У 326 МА 142
Н 194 ВХ 142
Н 199 ВХ 142
Н 198 ВХ 142
У 843 ВТ 142
У 844 ВТ 142
У 848 ВТ 142
Т 683 ЕР 142
У 380 ВУ 142
У 378 ВУ 142
У 468 ВУ 142
В 785 ЕА 142
Е 258 ЕА 142
У 840 ВТ 142

73
184
93
99
99
99
99
99
100
72
72
72
80
80
60

44
34
22
22
22
22
22
22
24
25
25
25
51
51
53

2017
2020
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2015
2013
2013
2013
2014
2014
2013

М 568 КА 142

60

53

2013

Р 363 ЕА 142
АА 096 42
АО 272 42
АТ 136 42
АТ287 42
АХ 156 42

59
40
80
42
50
65

31
35
51
23
30
35

2013
2011
2010
2019
2019
2020

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Пассажи Количество
Год
ровмест посадочных выпуска
имость
мест

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

НефАЗ 52990000017-52
Hyundai Aero-Spase
НефАЗ 52990000017-52
НефАЗ 52990000011-56
VOLGABUS 5285G20000010
VOLGABUS 5285G20000010
ЛиАЗ 525662
ЛиАЗ 525662
НефАЗ 52990000017-52
ЛиАЗ 621365
НефАЗ 52990000011-56
НефАЗ 52990000011-56

АУ 044 42

73

44

2020

Е 913 МЕ 142
О 454 МЕ 142

80
73

44
44

2004
2020

АУ 210 42

89

45

2020

В 383 МК 142

47

45

2020

К 922 МК 142
АУ 227 42
АУ 237 42
АУ 238 42

47
66
66
73

45
45
45
44

2020
2020
2020
2020

У 290 МА 142
АУ 297 42

184
89

34
45

2020
2021

АУ 295 42

89

45

2021

2. Расчет количества перевезенных пассажиров.
а) Возложена ли на страхователя обязанность представлять субъектам официального
статистического учета первичные статистические данные в рамках организации федерального
статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта:
да
☐ нет


б2) Представлялись ли страхователем первичные статистические данные о соответствующих
перевозках в течение полных четырех кварталов, предшествующих кварталу, в котором
заключается договор обязательного страхования:
да ____2 839 500___
☐ нет


в) Применяемая страхователем система налогообложения:
Общий режим налогообложения
☐ Упрощённая система налогообложения
☐ Патентная система налогообложения
☐ Единый налог на вменённый доход


г) Применяемый порядок расчета количества перевезенных пассажиров (в соответствии с
Постановлением Правительства № 1481 от 30.12.2012 г. «Порядок определения количества
пассажиров для целей расчета страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров): пункт 4
Исходные данные, используемые
страхователем для расчета количества
перевезенных пассажиров в соответствии с
выбранным порядком расчета

Результаты расчета количества перевезенных
пассажиров
2 839 500 пассажиров (в том числе:
- перевозки в междугородном и международном
сообщении – 146 800;
- перевозки в пригородном сообщении – 2 520 300;
- перевозки в городском сообщении по заказам –
172 400

Федеральное статистическое наблюдение
«Сведения о деятельности пассажирского
автомобильного транспорта за 2019 год»
(Форма № 65-автотранс)

Страхователь

( Яременко Г.Б.
(подпись)

2

М.П.

(Ф.И.О.)

Заполняется, если указано «да» в пп.а)

2

)

3
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