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ТРЕБОВАНИЯ

К СОСТАВУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ

В КОНКУРСЕ НА УСЛОВИЯХ ПОЛОЖЕНИЯ

Представитель претендента лично представляет в конкурсную комиссию перечисленные ниже документы по описи и предложение 
в запечатанном конверте:
1. Заявка на участие в конкурсе, содержащая согласие и обязательства по выполнению условий конкурса.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов организации.
3. Копия действующей лицензии Департамента страхового надзора Министерства финансов Р Ф на имущественные виды 
страхования.
4. Справка Департамента страхового надзора Министерства финансов РФ, подтверждающая действие лицензии.
5. Копия годовой бухгалтерской отчетности с аудиторским заключением и формы бухгалтерской отчетности No. 1, 2, 6, 7, 10 
за истекший период текущего года.
6. Расчет нормативного соотношения активов и обязательств страховщика.
7. Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности.
8. Сведения о численности и квалификационном составе работников страховой организации.
9. Сведения о техническом оснащении страховой организации.
10. Пояснительная записка, содержащая комментарии к направленным документам, сведения об опыте работы, техническом 
оснащении, проводимой рекламно - информационной работе и другую существенную информацию.
В запечатанном конверте содержится собственно предложение претендента, в котором отражаются предлагаемые страховщиком 
условия участия организации в системе страхования в г. Москве жилых помещений.
Предложения должны в себя включать:
- объем ответственности, который страховая организация готова принять на себя при осуществлении страхования жилых 
помещений;
- бизнес - проект инвестирования средств страховой организации в развитие системы страхования в г. Москве жилых 
помещений с указанием источников финансирования;
- календарный план реализации программы страхования жилья, исходя из предполагаемых объема ответственности и средств 
инвестирования;
- предлагаемую страховой организацией технологию страхования жилых помещений с описанием схемы системы страхования, 
указанием ее участников, их характеристикой и описанием функций;
- описание средств реализации программы (рекламно - информационная деятельность, технические и финансовые средства и 
т.п.);
- предложения по освоению рынка страхования жилых помещений;
- предложения по организации страхового пула, по распределению страховых рисков и ответственности;
- предложения по проведению совместных мероприятий.
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