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УТВЕРЖДАЮ
Начальник коммерческого
управления
______________ С.И.Ковальчук
«____» ____________2013 года
Приглашение для участия в процедуре закупки
услуг по добровольному страхованию грузов
на период с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года
1. Производственно-технологический комплекс «Химволокно» открытого
акционерного общества «Гродно Азот» (Заказчик) предлагает Вам принять участие в
процедуре закупки услуг по добровольному страхованию грузов на период с 01 июня
2013 года по 31 мая 2014 года и оформить соответствующим образом свое
предложение.
2. Ключевые сроки и даты проведения процедуры закупки услуг по
добровольному страхованию грузов:
2.1. Дата и время окончания приема предложений - 20 мая 2013 года 13 час. 30
мин. по местному времени.
3. Место проведения процедуры закупки услуг по добровольному страхованию
грузов и вскрытия конвертов с предложениями - Республика Беларусь, г. Гродно, ул.
Славинского, 4 административный офис ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот».
4. Источник финансирования закупки - собственные средства Заказчика.
5. Обязательные условия участия в процедуре закупки услуг по
добровольному страхованию грузов:
5.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Республики Беларусь имущественные интересы ОАО «Гродно Азот» в качестве
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с утратой (гибелью) или
повреждением застрахованного груза, находящегося во владении, пользовании,
распоряжении ОАО «Гродно Азот» или иного названного в договоре страхования
(полисе) лица (Выгодоприобретателя).
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На страхование принимаются разные партии однородного груза. На каждую
партию груза оформляется один товаро-транспортный документ.
5.2. Грузы, принимаемые на страхование (застрахованный груз)
Экспорт - кордная ткань, нить техническая, полиамид или иные однородные
грузы, указанные в заявлении ОАО «Гродно Азот», перевозимые морским
транспортом из портов Балтийского и Черного морей на условиях поставки CIF
(Инкотермс 2010) смешанным транспортом в порты Китая, Индии, Египта, Бразилии.
Доставка до порта отправления грузов в морских контейнерах осуществляется
автомобильным транспортом или на фитинговых ж/д платформах, из порта – в
морских контейнерах на борту судна. Грузы не являются опасными.
Импорт - меламин, цианурат меламина, мешки полимерные, ровинг из
стеклянных нитей, нить стеклянная рубленая, технологическое оборудование или
иные однородные грузы, указанные в заявлении ОАО «Гродно Азот» (Страхователя),
перевозимые Страхователем на условиях FOB (Инкотермс 2010) смешанным
транспортом из портов Китая через порты Балтийского моря до г.Гродно, ул.
Славинского, 4 – ПТК «Химволокно» ОАО “Гродно Азот”. Грузы не являются
опасными. Доставка до порта назначения осуществляется морскими контейнерами, из
порта назначения - автомобильным транспортом.
5.3. Ответственность Страховщика:
Экспорт - начинается с момента перехода груза через поручни судна в портах
Балтийского и Черного морей, и продолжается до тех пор, пока груз не перейдет
через поручни судна в порту назначения, указанном в заявлении ОАО «Гродно
Азот» (Страхователя) или товарно-транспортных документах.
Импорт - начинается с момента перехода груза через поручни судна в портах
Китая и продолжается до тех пор пока груз не будет доставлен на склад ПТК
«Химволокно» ОАО «Гродно Азот» (Страхователя) или другой конечный склад в
пункте назначения.
Предполагаемая страховая стоимость груза на период страхования:
23000000 USD (в течение действия договора страхования может изменяться).
5.4. Страховым случаем является утрата (гибель) или повреждение
застрахованного груза в результате событий, предусмотренных договором
страхования (генеральным полисом) согласно выбранному варианту страхования и
при наступлении которых у Страховщика возникает обязанность произвести
страховую выплату ОАО «Гродно Азот» (Страхователю).
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5.5. Варианты страхования:
5.5.1. Экспорт (Китай, Индия, Египет, Бразилия) – “С ограниченной
ответственностью за частную аварию”. По данному варианту должно
осуществляться страхование груза соответствующее, по крайней мере, минимальному
покрытию как это предусмотрено пунктом «С» Институтских условий страхования
грузов (Institute Cargo Clause) (LMA/IUA) или иными подобными условиями (в
соответствии с Инкотермс 2010).
5.5.2. Экспорт (Китай) – «С ответственностью за все риски, включая
военные и забастовочные риски».
5.5.3 Импорт (Китай) - “С ответственностью за все риски”:
Страховщик несет ответственность за убытки от утраты (гибели) или
повреждения всего или части застрахованного груза, наступившие по любой причине.
5.6. Страховая сумма. Груз считается застрахованным в сумме, заявленной
Страхователем, которая является его действительной (страховой) стоимостью.
Под действительной (страховой) стоимостью груза понимается его стоимость в
месте нахождения груза в день принятия груза к перевозке. Действительная
стоимость каждой партии груза подтверждается товарно-транспортными
документами.
По договору страхования (генеральному полису) грузы отправляемые
Страхователем на экспорт считаются застрахованными в сумме: страховая
(действительная) стоимость плюс 10%, импортируемые грузы - в пределах
действительной стоимости.
Стоимость каждой партии груза определяется на основании товарнотранспортных документов на отдельную партию.
5.7. Франшиза: Не устанавливается.
5.8. Страховой взнос рассчитывается исходя из предполагаемой стоимости
груза на период страхования и страхового тарифа в соответствии с вариантом
страхования.
Порядок уплаты страхового взноса ежемесячно, путем безналичного расчета.
Перерасчет страхового взноса производится ежемесячно.
Должна быть предусмотрена возможность возврата ОАО «Гродно Азот»
излишне уплаченной части страхового взноса не позднее последнего дня отчетного
(оплаченного) месяца.
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Валюта расчетов: страховые взносы уплачиваются в белорусских рублях или
российских рублях по курсу НБРБ на день оплаты.
6. Процедура закупки услуг по добровольному страхованию грузов
проводиться в соответствии законодательством Республики Беларусь.
К участию в процедуре закупки допускаются юридические лица на основании
Указа Президента Республики Беларусь № 530 “О страховой деятельности” от
26.08.2006 с изменениями и дополнениями.
В случае принятия решения об участии в процедуре закупки услуг по
добровольному страхованию грузов просим внимательно ознакомиться с
представленной информацией и представить нам Ваши предложения.
7. Расходы по участию в процедуре закупки: Участник несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своего предложения, а Заказчик ни в коем случае
не отвечает и не несет ответственности за эти расходы, независимо от хода
проведения и результатов процедуры.
8. Документы, подтверждающие квалификацию Участника: Участник в составе
предложения должен представить документы, подтверждающие его квалификацию.
9. Перечень документов предоставляемых участником для подтверждения
своих квалификационных данных:
• заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
• заверенная копия специального разрешения (лицензии) на право
осуществления страховой деятельности;
• письменное заявление, что Участник не находится в процессе ликвидации,
реорганизации и не признан в установленном законодательными актами
порядке экономически несостоятельным (банкротом).
Заказчик на любом этапе осуществления закупки, предшествующем
подписанию договора, имеет право потребовать от Участника иные документальные
доказательства или иную информацию, подтверждающую его квалификационные
данные, а так же, при необходимости, предоставление специальных разрешений на
занятие деятельностью, связанной с оказанием услуг.
Участник исключается из участия в процедурах закупок при отказе представить
по требованию Заказчика требуемую квалификационную информацию, при
представлении недостоверной либо несоответствующей информации,
его
предложение отклоняется.
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10. Все документы, имеющие отношение к настоящей процедуре закупки и
любая информация, которая будет иметь место в процессе процедуры, должна
принадлежать Заказчику и не должна передаваться Участником третьей стороне без
письменного разрешения Заказчика.
11. В случае возникновения разногласий по выбору победившего Участника
настоящие документы для участия в процедуре закупки услуг по добровольному
страхованию грузов будут рассматриваться как составленные в соответствии с
нормативными актами (в том числе приказами ОАО «Гродно Азот»), действующими
в Республике Беларусь, а спорные вопросы будут подлежать рассмотрению в
Хозяйственном Суде Гродненской области.
12. Инструкция по составлению предложения:
Обязательными пунктами предложения для участия в процедуре закупки услуг
по добровольному страхованию грузов должны быть:
12.1. Информация об участнике (с обязательным указанием банковских и почтовых
реквизитов). Копия документа подтверждающего государственную регистрацию,
заверенная копия лицензии на (лицензии) на право осуществления страховой
деятельности;
12.2. Сведения относительно величины страхового тарифа с учетом варианта
страхования и страны (в процентах).
12.3. Предложение должно быть подписано руководителем, либо уполномоченным
представителем Участника (с приложением документального подтверждения
полномочий) и скреплено печатью организации. Все страницы предложения и
приложения должны быть парафированы лицом его подписывающим.
12.4. Правила добровольного страхования грузов (Копия заверенная печатью).
Предложение, представленное для участия в процедуре закупки услуг по
добровольному страхованию грузов, является обязательством Участника заключить
договор страхования с ОАО «Гродно Азот» на условиях указанных в предложении.
Считается, что Участники, представившие свои
предложения, согласны с
вышеуказанным условием.
13. Предложения для участия в процедуре закупки услуг по добровольному
страхованию грузов должны поступить в наш адрес: Республика Беларусь, г. Гродно,
ул. Славинского, 4, (канцелярия ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот») в
письменной форме в запечатанном конверте в срок до 13 час. 30 мин. 20 мая 2013
года по местному времени Заказчика.
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На конвертах помимо указания реквизитов отправителя в обязательном
порядке должна быть сделана пометка «Предложение для участия в процедуре
закупки услуг по добровольному страхованию грузов на период с 01 июня 2013
года по 31 мая 2014 года. Не вскрывать до 13 час. 30 мин. 20 мая 2013 года».
Конверты с предложениями для участия в процедуре закупки, полученные
Заказчиком по истечении конечного срока представления предложений не
вскрываются и возвращаются представившим их Участникам.
Во избежание поступления предложений после крайнего срока их
представления, при отправке предложения почтовой связью, Заказчик рекомендует
Участникам направлять конверты с предложениями экспресс–почтой, с указанием
почтовой компании крайнего срока доставки предложения.
14. Комиссия по проведению процедуры закупки услуг по добровольному
страхованию грузов может просить участников дать разъяснения по представленным
ими предложениям с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление
предложений. Заказчик оставляет за собой право предложить Участникам процедуры
закупки услуг снизить цены представленных ими предложений в период после
представления таких предложений.
Переговоры по снижению цен поступивших предложений будут проводиться
по факсимильной связи.
15. Процедура вскрытия, рассмотрения и оценки предложений.
Предложения для участия в процедуре закупки услуг по добровольному
страхованию грузов будут вскрыты и рассмотрены комиссией по проведению
процедуры закупки на предмет соответствия требованиям настоящих документов (в
т.ч. квалификационным), с учетом нижеприведенных критериев определения
наилучшего предложения:
- Наименьший размер страхового тарифа (в процентах).
Порядок и способ оценки квалификационных данных и предложений.
Оценка квалификационных данных Участников их предложений и выбор
победителя осуществляется комиссией по проведению процедуры закупки услуг по
добровольному страхованию грузов.
Оценка квалификационных данных Участников будет осуществляться на
основе документов и по правилам, указанным в п. 8 - 9 настоящих документов.
Все предлагаемые Участниками цены, будут приведены в сопоставимые
условия.
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Оценка предложений будет проведена с учетом соответствия требованиям,
указанным в данном приглашении.
Победителем процедуры закупки услуг признается Участник, предоставивший
наиболее выгодное (наилучшее) для ОАО "Гродно Азот" предложение.
Участники получают информацию о результатах процедуры закупки,
посредством направления документального запроса Заказчику.
16. Участник имеет право отозвать либо изменить свое предложение для
участия в процедуре закупки услуг не позднее окончательного срока подачи
предложений.
17. Особые права ОАО "Гродно Азот":
17.1. Заказчик оставляет за собой право на прекращение всего процесса на
любой его стадии, но до выбора победителя процедуры закупки услуг.
17.2. Заказчик оставляет за собой право аннулировать процесс рассмотрения и
отвергнуть все предложения в любой момент до выбора победителя процедуры
закупки услуг.
17.3. Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме,
выбрать Участника, предложившего наименьшую цену.
17.4. В случае реализации прав, указанных в п.п. 17.1-17.3, Заказчик не несет
никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу
Участников, представивших предложения для участия в процедуре закупки, Заказчик
сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные объяснения.
18. Предложение должно быть изложено на русском языке.
19. Обжалование действий Заказчика, в соответствии с п. 21 настоящих
документов.
20. Срок действия предложений должен составлять период: 01 июня 2013 года
по 31 мая 2014 года.
21. Во всём остальном, что не отражено в настоящих документах, Заказчик и
Участники руководствуются законодательством Республики Беларусь.
Считается, что Участники, представившие свои предложения для участия в
процедуре закупки услуг по добровольному страхованию грузов, согласны со всеми
указанными в настоящих документах условиями и требованиями Заказчика.
22. Должностные лица Заказчика, которым вменено в обязанность
поддерживать связь с Участниками и получать сведения по вопросам процедуры
услуг по добровольному страхованию грузов:
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