
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ  

услуг страхования автотранспорта 

       

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 

 

1.   ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке услуг страхования автотранспорта. 

2.    Для участия в запросе цен, Вам требуется предоставить коммерческое предложение на русском или 

кыргызском языках, предложение должно сопровождаться соответствующим сертификатом качества 

оказываемых услуг, (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ), цену и сроки.  

3.      Формат обращения нарочно по указанному адресу или электронно по почте:    

Административный отдел ОАО «Керемет Банк»  

Кыргызской Республики 

 г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 40/4, каб. № 209 

Заведующий сектором закупок АО. 

Бейшеналиев С.К.  

Тел: (312) 313173 д/н 2080 

Электронная почта  

tender@keremetbank.kg  

 

3.  Цена должна быть указана KGS, с учетом всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством 

Кыргызской Республики, и должна действовать не менее 30 дней. Крайний срок предоставления Вашего 

ценового предложения «30» мая 2022 года, 11:00 местного времени. 

 

4.   Вы должны указать окончательную стоимость оказываемых услуг, без оговорок, предпочтение будет 

дано участнику, соответствующему всем требованиям технической спецификации и предложившему 

наименьшую стоимость.  
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Требуемые параметры  

для страхования автотранспорта и автогражданской ответственности. 

  

1. Страхование автотранспорта 

Страховым случаем является утрата (гибель) или повреждение транспортного средства (ТС) в 

результате следующих событий: 

- дорожно-транспортного происшествия (далее ДТП): событие, возникшее в процессе движения по 

дороге автомобильного транспорта и с его участием, при котором произошло столкновение с другим 

автомобильным транспортом, наезд (удар) на движущиеся или неподвижные предметы (сооружения, 

препятствия, птиц, животных и т.п.), наезда на другое ТС или препятствие (яма, люк и другие 

препятствия, вызванные неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия), опрокидывание, 

затопление, а также падение какого-либо предмета на него 

- стихийного бедствия: наводнение, затопление, буря, шторм, ураган, ливень, град, обвал, оползень, 

выход подпочвенных вод, паводок, необычные для данной местности продолжительные дожди и 

обильные снегопады, сель, удар молнии, землетрясение, оседание грунта. 

- противоправных действий третьих лиц: уничтожение либо повреждение ТС, его отдельных частей в 

результате противоправных действий третьих лиц, связанных с угоном, разбоем, грабежом, кражей 

либо попыткой угона, разбоя, грабежа либо не связанных с перечисленными событиями, а также 

кража отдельных частей ТС (такие действия третьих лиц, за которые по законодательству Кыргызской 

Республики наступает уголовная или административная ответственность). 

- иных непредвиденных событий: падение на ТС инородных предметов, в том числе природного 

происхождения, пожар, самовозгорание, взрыв, провал под лед, падение с моста, съезд ТС с дороги. 

- кражи, грабежа, разбоя. 

2. Страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и 

имуществу третьих лиц 

Страховым случаем считается дорожно-транспортное происшествие (ДТП), произошедшее при 

участии Транспортного Средства (ТС) и в результате, которого ТС причинил вред жизни, здоровью и 

имуществу третьих лиц и у Страхователя в соответствии с законодательством КР возникает обязанность 

возместить причиненный вред. 

К страховым случаям относятся также случаи причинения вреда отделившимися от движущегося 

застрахованного ТС элементами (частями ТС или перевозимыми на/в застрахованном ТС предметами). 

Страховая сумма: 500 000,00 (пятьсот тысяч) сом - максимальный лимит ответственности Страховщика. 

в том числе 

- 300 000,00 (триста тысяч) сом – лимит ответственности в случае причинения вреда жизни, здоровью 

третьих лиц; 

- 200 000,00 (двести тысяч) сом – лимит ответственности, в случае причинения имущественного 

ущерба, нанесенного третьим лицам. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Марка/модель 
Год 

выпуска 
Гос. № Цвет 

Объем 
двигателя 

№ кузова 
Рыночная 
стоимость 

1 Lexus GX 460 2010 г.  01KG967AA черный 4608 см3 JTJBM7FX3A5010453  2 076 100,00 

2 
Toyota Land Cruiser 
Prado,  2014 г. 01KG122AF белый 2694 см3 JTEBX9FJOEK163070 2 183 200,00 

3 Mitsubishi Pajero  2014 г. 7296ВС серебро 3828 см3 JMYLYV97WFJ703362 1 515 900,00 

4 Mitsubishi Pajero  2014 г. 7297ВС серебро 3497 см3 JMYLYV95WFJ703647  1 515 900,00 

5 RAVON R3 2017 г. 01kg113AI белый 1485 см3 XWBTF69V9HA047879 420 200,00 

6 RAVON R3  2018 г. 01kg114AI белый 1485 см3 XWBTF69V9JA013810 436 600,00 

7 RAVON R3  2018 г. 01kg116AI белый 1485 см3 XWDTF69V9JA012918 436 600,00 

8 RAVON R4  2017 г. 01kg118AI белый  1485 см3 XWBJF69V9JA003371 436 600,00 

9 
Лада Ларгус (грузовой 
фургон)  2017 г. 01kg119AI серебристый 1596 см3 XTAFS035LH0989316 420 200,00 

10 

Mercedes-Benz 
Sprinter 412D 
(грузовой) 1999 г. 01kg120AI белый  2874 см3 WDB9044131P939508  535 500,00 

11 ГАЗ 2217 «Соболь»  2005 г. 7867ВВ буран 2300 см3 22171050197564 189 500,00 

12 Toyota RAV4 2010 г. 01kg429AJ серебристый 2500 см3 2T3BF4DV2AW066437 914 500,00 

              11 080 800,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Дата: «____» ___________________

