ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ
А)
1. Описание предмета конкурса.
На заключение Договора страхования имущества юридических лиц.
2.Указание специальных требований.
Возмещение Страхователю понесенных убытков при наступлении страхового случая:
-Пожар
-Удар молнии
-Взрыв
-Падение летательного аппарата, его частей или груза
-Стихийные бедствия
-Повреждения водой
-Противоправные действия третьих лиц, а именно: хулиганство, вандализм, умышленное
уничтожение или повреждение третьими лицами застрахованного имущества,
уничтожение или повреждение застрахованного имущества третьими лицами по
неосторожности
-Кража со взломом, Грабеж, Разбой.
С лимитом возмещения по всем и каждому страховому случаю по перечисленным
рискам в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек, агрегатно на весь
период страхования.
С рассрочкой оплаты Страхователем страховой премии.
С установлением или без установления в договоре условий о франшизе по каждому
страховому случаю.
Б).
1. Описание предмета конкурса.
Заключение Договора комплексного страхования Банка.
2. Указание специальных требований.
Страховой случай после наступления которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату.
-Гибель (уничтожение), утрата (пропажа), повреждение помещений и имущества
Банка в результате хищения, совершения актов вандализма, умышленной порчи
(вредительства).
-Возникновение убытков, понесенных Страхователем и причиненных подделкой
подписи или умышленным внесением других противоправных изменений в выданные
Банком:
 чеки (разновидность переводного векселя, где плательщиком выступает
Банк, в виде безусловного приказа клиента Банку, ведущему его текущий счет, уплатить
определенную сумму предъявителю чека или другому указанному в чеке лицу);
 тратты (переводные векселя, выписанные Банком на самого себя и
подлежащие оплате по требованию в главном отделении или филиале);
 векселя
(безусловные
письменные
обязательства,
выписанные
векселедателем векселедержателю и содержащие обязательство платежа по требованию
или к определенному сроку векселедержателю или по его приказу);
 банковские акцепты (переводные векселя, акцептованные Банком);
 депозитные сертификаты (документы, выданные Банком в подтверждение
того, что он принял денежный вклад на хранение и обязуется выплатить вкладчику по его

требованию или другому лицу при наличии доверенности сумму вклада с процентами по
истечении определенного срока времени).
- Возникновение убытков, понесенных Страхователем в результате добросовестно
осуществляемых и обычных в рамках ведения дел операций (работы) с документарными
ценными бумагами, находящимися в физическом владении Банка и:
 которые содержали поддельную подпись; или
 в которые были внесены умышленные противоправные изменения; или
 которые оказались фальшивыми; или
 которые были потеряны или похищены.
С лимитом возмещения по всем и каждому страховому случаю по перечисленным
рискам в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек, агрегатно на весь
период страхования.
С рассрочкой оплаты Страхователем страховой премии.
С установлением или без установления в договоре условий о франшизе по каждому
страховому случаю.

3. Компании-участники должны предоставить по запросу следующие документы:
 Устава.
 Учредительного договора.
 Выписки из реестра акционеров (для акционерных обществ).
 Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
 Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.
 Свидетельства о внесении в реестр юридических лиц.
 Приказа о вступлении в должность руководителя юридического лица.
 Приказа о назначении главного бухгалтера.
 Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата (коды статистики).
 Лицензий.
 Бухгалтерского баланса и ОПУ (формы № 2) на последнюю отчётную дату и дату
предшествующую ей.
 Сведения об отсутствии невыполненных обязательств перед государственными
внебюджетными фондами РФ и бюджетами всех уровней.
 Сведения о не проведении в отношении участника конкурса процедуры
банкротства.
 Всех страниц паспорта руководителя и/или лица, которое будет подписывать
договор.
 Всех страниц паспорта главного бухгалтера.
4. Для получения разъяснений по вопросам, связанным с предметом тендера
просьба отправлять запрос на адрес: tender@unistream.com

