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Техническое задание
на закуп услуг по страхованию автотранспортных средств
Заказчик: ООО «Батумский морской порт» (далее – БМП)
Характеристика услуг:
Оказать страховые услуги на автотранспортные средства БМП и гражданскоправовой ответственности водителей, согласно, Приложения 1.
Общие положения:
Услуги по страхованию автотранспортных средств и гражданско-правовой
ответственности водителей. Период оказания услуг: с 15 августа 2019г. по 14
августа 2019г. Количество страхуемых единиц на - 23, суммарной рыночной
стоимостью 514 000 долларов США.
Требуемое минимальное страховое покрытие:
1. Страховое Покрытие
А) Полное страхование кузова автомобиля CASCO – кража, грабеж, разбой,
автодорожный случай, пожар, взрыв, вандализм, столкновение с животными,
стихийное бедствие (включая землетрясения и град) и другие внешние
воздействия. Также страхованием должны покрываться отдельные аксессуары
автомобиля. Покрытие должно учитывать возмещение ущерба вызванного
случайным повреждением автомобиля, т.е. повреждение произошедшее в то
время когда автомобиль был припаркован, в нём не находился водитель и/или
не удаётся идентифицировать причины повреждения и/или виновных. Кроме
этого, покрытие должно распространяться на случайное повреждение стекол.
Франшиза – до 1% от ущерба или минимальной суммы в 50 долларов США на
каждый страховой случай и 5% стоимости автомобиля при полной утрате
автотранспортного средства (гибели).
Предложение, как вариант, должны учитывать так же страховое покрытие без
франшизы (нулевое).
Б) Гражданская ответственность водителя перед третьими лицами MTPL –
предложения должны быть составлены с учётом общего лимита на 30 тысяч
долларов США (страховое покрытие без франшизы)
В) Ответственность перед водителем и пассажирами (несчастный случай) –
предложения должны быть составлены с учётом лимита в 30 тысяч долларов
США на транспортное средство и 2.5 тысячи долларов США на 1-го человека.
(страховое покрытие без франшизы)
2. Уполномоченный Водитель – определение касается всех сотрудников с
добавлением нескольких внешних лиц по предоставлению руководства БМП.
3. Ремонт автомобилей, возраст которых до 5 лет, должен производиться в
ремонтной мастерской официального дилера данного производителя. Ремонт
автомобилей, возраст которых ровна, или превышает, 5 лет, возможен в
ремонтных мастерских контакторов страховой компании, или же, в других
мастерских по желанию страхователя, но с предварительным одобрением
страховщика. Не приемлемо замещение повреждённых механических частей
автомобиля вторичными запчастями, кроме тех случаев, когда страхователь и
страховщик согласуют такое между собой. Условие замещения новыми деталями
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не распространяется на полные агрегаты автомобиля (такие как мотор, коробка
передач, мосты), кроме тех случаев, когда в разумный период времени
невозможно достать соответствующий агрегат.
4. Страховщик обязан предоставить услуги эвакуатора при дорожно-транспортном
происшествии безвозмездно, из любой точки покрываемой территории в любую
точку на этой территории. Страховщик, по своему усмотрению, дополнительно
может предложить услуги эвакуатора в случае технической неисправности
автомобиля.
5. Территория действия страхования – Грузия, Армения, Азербайджан, Турция.
6. Период страхования автотранспортных средств от 15.08.17 по 14.08.18
включительно.
Требования к Подрядчику
Потенциальный поставщик страховых услуг ,должен представить коммерческое
предложение, (WORD-инг условий страхования, образец контракта и ценовое
предложение) на Грузинском и Русском языках, за подписью руководителя
организации (в случае его отсутствия заместителя руководителя) и скрепленное
печатью (при её наличии). Предложение должно содержать следующие сведения и
документы:
- наименование потенциального поставщика;
- фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и объем поставляемых услуг;
- место и сроки поставляемых услуг;
- форму оплаты;
- цену за единицу и общую цену в долларах США или лари, без и с- учетом НДС,
с включенными в неё всеми расходами поставщика на условиях указанных в
технической спецификации;
- копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации)
потенциального поставщика;
- копию выписки предпринимательского реестра;
- копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается
деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническую спецификацию поставляемых услуг, подписанную потенциальным
поставщиком.
Сроки
Подача ценовых предложений до 27 июля 2018 г. до 12:00 (UTC +04:00)
Примечание:
Условия оплаты: 100% аванс
И.О. директора по экономике и
финансам
Должность
Начальник авто гаража
Должность

/………………./

Н.Нурканов

Подпись

Имя, фамилия

/……….…..…./

В.Читанава

Подпись

Имя, фамилия
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Приложение 1

სარეგისტრაციო ნომერი/
Регистрационный номер

ადგილების რაოდენობა
მძღოლის ჩათვლით/
количество пассажиров с
водителем

ზრავის მოცულობა/ объем
двигателя

გამოშვების წელი /года
выпуска

Спецификация автотранспортных средств БМП:

საბაზრო
ღირებულება
/Рыночная
стоимость
в долларах
США

LLZ-641

27+1

3,2

2014

48 000

FORD TRANSIT BAS

GY-681-YG

17

2,4

2010

13 000

ავტობუსი/ Автобус

HYUNDAI COUNTRY

VWW-843

29

3,9

2012

32 000

4

მიკროავტობუსი /Микроавтобус

TOYOTA HAICE

UU-318-PP

15

2,5

2016

33 000

5

თვითმცლელი /Cамосвал

GLG-071

2

7,3

2010

53 000

6

ცისტერნა /Бензовоз

FORD CARGO CDL 1
FORD CARGO
1826DC/12000

GLG-172

2

7,3

2010

53 000

7

ჩამდინარე წყლების ავტომანქანა
/Ассенизационная автомашина

FORD CARGO 2526

LLS-680

2

7,3

2011

60 000

8

ნახევრად სატვირთო /Пикап
полугрузовой

FORD TRANSIT

BBS-136

6

2,4

2005

4 500

9

ნახევრად სატვირთო /Пикап
полугрузовой

FORD TRANSIT 100 DL

BBS-137

6

2,4

2005

4 500

10

ნახევრად სატვირთო /Пикап
полугрузовой

MITSUBISHI L200 2.5D

BAA-003

5

2,5

2012

18 000

11

სედანი/Седан

TOYOTA CAMRY

QQ-815-XX

5

2,5

2012

11 000

12

სედანი/Седан

TOYOTA CAMRY

QQ-812-XX

5

2,5

2012

11 000

13

სედანი/Седан

TOYOTA CAMRY

QQ-813-XX

5

2,5

2012

11 000

14

სედანი/Седан

TOYOTA COROLLA

SS-581-ZZ

5

1,6

2013

9 000

15

სედანი/Седан

TOYOTA COROLLA

SS-561-ZZ

5

1,6

2013

9 000

16

სედანი/Седан

OPEL VECTRA

SS-579-ZZ

5

2

2003

2 000

17

სედანი/Седан

TOYOTA CAMRY

QQ-814-XX

5

2,5

2015

20 000

18

სედანი/Седан

TOYOTA CAMRY

QQ-817-XX

5

2,5

2015

20 000

19

სედანი/Седан

TOYOTA CAMRY

QQ-816-XX

5

2,5

2015

20 000

20

სედანი/Седан

MN-158-GG

5

1,6

2016

12 000

21

მაღალი გამავლობის /Внедорожник

WW-707-KW

5

4

2010

30 000

22

მაღალი გამავლობის /Внедорожник

GG-831-YY

5

3

2014

32 000

23

მაღალი გამავლობის /Внедорожник

TOYOTA COROLLA
TOYOTA LAND
CRUISER 200
TOYOTA LAND
CRUISER PRADO
LC151
MITSUBISHI
OUTLANDER

TTG-007

5

2,4

2008

8 000

№

ძარის ტიპი/типа кузова

ავტომობილის
მარკა&მოდელი/
Марка&модель
автомобиля

1

ავტობუსი /Автобус

OTOKAR TEMPO

2

მიკროავტობუსი /Микроавтобус

3

სულ/ВСЕГО

514000
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