Приложение № 2
к документации по закрытому запросу цен
Техническое задание
ЛОТ № 1 - Оказание услуг по страхованию имущества ПАО «ГТЛК» БелАЗ-75581 (0617-002)
1. Объект страхования: Имущественные интересы Страхователя (Заказчика), связанные с
владением, пользованием, распоряжением имуществом, принадлежащим Заказчику на праве
собственности, в т.ч. подлежащее передаче в лизинг/аренду по Договорам финансовой
аренды
(лизинга)/аренды,
заключаемым
между
Лизингодателем/Арендодателем
(Заказчиком) и Лизингополучателями/ Арендаторами.
2. Предмет страхования:
№
Год
Количество, Цена единицы,
Общая стоимость,
Наименование
п/п
выпуска
ед.
долл. США
долл. США
Карьерный
1.
самосвал
2017
5
1 060 000,00
5 300 000,00
БелАЗ-75581
Итого:
5
5 300 000,001
3. Перечень страховых рисков:
- Пожар;
- Удар молнии;
- Стихийные бедствия и/или опасные природные явления;
- Противоправные действия третьих лиц (кража, грабеж, разбойное нападение, угон,
умышленное уничтожение или повреждение имущества, хулиганство, вандализм);
- Авария (ДТП, столкновение с различными предметами (в том числе с транспортными
средствами), наезд (удар) на неподвижные или движущиеся предметы (сооружения,
препятствия, животных и т.д.), опрокидывание, падение (в том числе падение в воду, провал
под лед), падение инородных предметов на застрахованное имущество);
- Взрыв;
- Повреждение застрахованного имущества в результате возникшего в нем короткого
замыкания, а также повреждение двигателя, агрегатов, узлов застрахованного имущества в
результате попадания в них посторонних жидкости (за исключением "гидроудара") и
веществ;
- пр.
4.
Перечень исключений из страхового покрытия: в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Правилами страхования Участника.
5.
Порядок установления страховой суммы:
-неагрегатная.
6.
Требования к территории страхования: Российская Федерация (за исключением
Северо-Кавказского федерального округа).
7.
Требования к сроку действия Договора страхования: 60 месяцев.
8.
Тип и максимальный размер франшизы: не устанавливается.
9.
Требования к порядку действий и обязанностям при наступлении страхового
случая: в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или
1

Договор страхования заключается в рублях по курсу, определенному Сторонами на день заключения
Договора.

согласно установленным (принятым) национальным или местным правилам и законам
страны, на территории, которой произошел страховой случай, если территория таких стран
покрывается страхованием и Правилами страхования Участника.
10.
Требования к порядку и условиям выплаты страхового возмещения: в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами
страхования Участника.
11.
Требования к порядку назначения Выгодоприобретателей:
-в случае гибели, утраты имущества Выгодоприобретателем является Страхователь
(Заказчик);
-в случае повреждения имущества Выгодоприобретателем является Лизингополучатель,
заключивший с Заказчиком Договор финансовой аренды (лизинга).
При условии передачи имущества в залог, Выгодоприобретателем на случай гибели, утраты
имущества назначается Залогодержатель.
12.
Требования к порядку оплаты страховой премии: страховая премия/страховой
взнос за соответствующий период страхования уплачивается не позднее 1 (Одного) месяца с
даты заключения Полиса, выданного в рамках соответствующего Договора страхования,
если иное не предусмотрено Полисом, очередные страховые взносы уплачиваются в сроки,
установленные Полисом.
13.
Требования к порядку расторжения Договор страхования: Договоры страхования
могут быть досрочно расторгнуты в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
При досрочном отказе Страхователя от Договора страхования, уплаченная Страховщику
страховая премия подлежит возврату, пропорционально периоду страхования.
ЛОТ № 2 - Оказание услуг по страхованию имущества ПАО «ГТЛК» - Воздушное судно
L 410 UVP-E20 (0626-001,002)
1. Объект страхования: Имущественные интересы Страхователя (Заказчика), связанные с
владением, пользованием, распоряжением имуществом, принадлежащим Заказчику на праве
собственности, в т.ч. подлежащее передаче в лизинг/аренду по Договорам финансовой
аренды
(лизинга)/аренды,
заключаемым
между
Лизингодателем/Арендодателем
(Заказчиком) и Лизингополучателями/ Арендаторами.
2. Предмет страхования:
№
Год
Количество, Цена единицы,
Общая стоимость,
Наименование
п/п
выпуска
ед.
рублей.
рублей
L 410 UVP1.
2017
1
400 000 000,00
400 000 000,00
E20 (3103)
L 410 UVP2.
2017
1
400 000 000,00
400 000 000,00
E20 (3106)
Итого:
2
800 000 000,00
3. Перечень страховых рисков:
- гибель по любой причине, носящей случайный характер;
- пропажа без вести по любой причине, носящей случайный характер;
- утрата или повреждение по любой причине, носящей случайный характер;
- военные риски в соответствии с оговоркой LSW555D.
4. Перечень исключений из страхового покрытия: в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, стандартными оговорками ассоциации
авиационных андеррайтеров Ллойдс и Правилами страхования Участника.
5. Порядок установления страховой суммы:
- страховая сумма соответствует страховой стоимости Предмета страхования.
6. Требования к территории страхования:

Российская Федерация.
7. Требования к сроку действия Договора страхования: 12 месяцев.
8. Тип и максимальный размер франшизы:
устанавливается безусловная франшиза в размере 0,5% от страховой суммы по каждому
страховому случаю, исключая гибель, пропажу без вести или утрату воздушного судна.
9. Требования к порядку действий и обязанностям при наступлении страхового случая:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами
страхования Участника.
10.
Требования к порядку и условиям выплаты страхового возмещения:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или согласно
установленным (принятым) национальным или местным правилам и законам страны, на
территории, которой произошел страховой случай, если территория таких стран покрывается
страхованием и Правилами страхования Участника.
11.
Требования к порядку назначения Выгодоприобретателей:
- в случае гибели, утраты имущества Выгодоприобретателем является Страхователь
(Заказчик);
- в случае повреждения имущества Выгодоприобретателем является Лизингополучатель,
заключивший с Заказчиком Договор финансовой аренды (лизинга).
При условии передачи имущества в залог, Выгодоприобретателем на случай гибели, утраты
имущества назначается Залогодержатель.
12.
Требования к порядку оплаты страховой премии:
страховая премия/страховой взнос за соответствующий период страхования уплачивается
равными полугодовыми платежами не позднее 1 (Одного) месяца с даты заключения
Договора страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования.
13.
Требования к порядку расторжения Договора страхования:
договор страхования может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и Правилами страхования
Участника.
ЛОТ № 3 - Оказание услуг по страхованию имущества ПАО «ГТЛК» Воздушное судно L 410 UVP-E20 (0410-001,002,003)
1. Объект страхования: Имущественные интересы Страхователя (Заказчика), связанные с
владением, пользованием, распоряжением имуществом, принадлежащим Заказчику на праве
собственности, в т.ч. подлежащее передаче в лизинг/аренду по Договорам финансовой
аренды
(лизинга)/аренды,
заключаемым
между
Лизингодателем/Арендодателем
(Заказчиком) и Лизингополучателями/ Арендаторами.
2. Предмет страхования:
№
Год
Количество, Цена единицы,
Общая стоимость,
Наименование
п/п
выпуска
ед.
рублей.
рублей
L 410 UVP1.
2012
1
131 654 990,00
131 654 990,00
E20 (2812)
L 410 UVP2.
2012
1
131 654 990,00
131 654 990,00
E20 (2813)
L 410 UVP3.
2012
1
131 654 990,00
131 654 990,00
E20 (2814)
Итого:
3
394 964 970,00
3. Перечень страховых рисков:

- гибель по любой причине, носящей случайный характер;
- пропажа без вести по любой причине, носящей случайный характер;
- утрата или повреждение по любой причине, носящей случайный характер;
- военные риски в соответствии с оговоркой LSW555D.
4. Перечень исключений из страхового покрытия: в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, стандартными оговорками ассоциации
авиационных андеррайтеров Ллойдс и Правилами страхования Участника.
5. Порядок установления страховой суммы:
- страховая сумма соответствует страховой стоимости Предмета страхования.
6. Требования к территории страхования:
Российская Федерация.
7. Требования к сроку действия Договора страхования: 12 месяца.
8. Тип и максимальный размер франшизы:
устанавливается безусловная франшиза в размере 0,5% от страховой суммы по каждому
страховому случаю, исключая гибель, пропажу без вести или утрату воздушного судна.
9. Требования к порядку действий и обязанностям при наступлении страхового случая:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами
страхования Участника.
10. Требования к порядку и условиям выплаты страхового возмещения:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или согласно
установленным (принятым) национальным или местным правилам и законам страны, на
территории, которой произошел страховой случай, если территория таких стран покрывается
страхованием и Правилами страхования Участника.
11. Требования к порядку назначения Выгодоприобретателей:
- в случае гибели, утраты имущества Выгодоприобретателем является Страхователь
(Заказчик);
- в случае повреждения имущества Выгодоприобретателем является Лизингополучатель,
заключивший с Заказчиком Договор финансовой аренды (лизинга).
При условии передачи имущества в залог, Выгодоприобретателем на случай гибели, утраты
имущества назначается Залогодержатель.
12.
Требования к порядку оплаты страховой премии:
страховая премия/страховой взнос за соответствующий период страхования уплачивается не
позднее 1 (Одного) месяца с даты заключения Договора страхования, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
13.
Требования к порядку расторжения Договора страхования:
договор страхования может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и Правилами страхования
Участника.

