
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

закупаемых услуг по добровольному страхованию автотранспортных средств 
Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» 

 
 

Вид: добровольный. 
1. Страхователь: Акционерное общество «Национальная атомная компания 

«Казатомпром» Почтовый адрес – 010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Кунаева, 10; 
2. Организатор закупок – АО «НАК «Казатомпром». Почтовый адрес – Республика 

Казахстан, 010000, г.Астана, район Есиль, ул. Кунаева, 10 (Департамент закупок); 
3. Период страхования: 12 календарных месяцев. 
4. Объект страхования: имущественные интересы Страхователя, связанные с 

владением, пользованием и/или распоряжением транспортными средствами и риском его 
физической утраты (гибели) или повреждения. 

5. Сумма выделенная для закупок – 3 944 167, 20 (три миллиона девятьсот сорок 
четыре тысячи сто шестьдесят семь) тенге, двадцать тиын, без учета НДС. 

6. Территория страхования: Республика Казахстан 
7. Безусловная франшиза: По риску утрата, полная гибель: не более 10% от 

страховой суммы каждого объекта. По риску повреждение: по любому и каждому 
страховому случаю не более 25 000 тенге. 

8. Информация об объекте страхования: 
№ 
п/п Марка транспорта Год 

выпуска 
Регистрац. 

номер 
Балансовая стоимость, 

тенге 
1 Toyota Land Cruiser 200 VX 2016 700 АЕ 01 23 747 082,51 
2 Toyota Land Cruiser 200 VX 2012 828 BL 01 14 450 450,00 
3 Toyota Land Cruiser 200 VX 2011 823 BL 01 11 083 333,37 

4 Toyota Land Cruiser 200 VX 2011 969 BL 01 11 083 333,37 
5 Toyota Camry 50 2012 850 BL 01 5 803 397,19 
6 Kia Cadenza 2012 824 BL 01 5 743 202,37 

Итого:  71 910 798,81 
 
Условия: 
1. Требования к страховым организациям: 
Страховая организация, соответствующая следующим условиям на дату 

предоставления ценового предложения, должна представить в обязательном порядке 
Техническую спецификацию и следующие документы: 

1) резидент РК (предоставляет электронную копию свидетельства о 
государственной регистрации);  

2) наличие лицензии на право осуществления деятельности по данному виду 
(классу) страхования (предоставляет электронную копию документа);  

3) непрерывное соблюдение пруденциальных нормативов Уполномоченного 
органа в течение двенадцати последовательных месяцев до рассмотрения предложения от 
страховой организации; 

4) минимальный рейтинг финансовой устойчивости страховой организации 
должен быть не менее 6 нотчей от суверенного рейтинга Республики Казахстан, но не ниже 
уровня «В» по шкале Standard&Poor’s либо аналогичного уровня по шкалам рейтинговых 
агентств Fitch, Moody’s, A.M. Best; либо страховая организация входит в десятку первых 
страховых организаций по классу «общее страхование» с наиболее высоким размером 
собственного капитала. 



2. Страховые случаи: 
1) утрата (угон, хищение) ТС; 
2) повреждение и/или полная гибель (уничтожение) ТС в результате:  
а) дорожно-транспортное происшествие (ДТП)  
б) пожара, взрыва, возникшего вследствие внешнего воздействия; 
в) стихийных бедствий – землетрясения, обвала, оползня, просадки грунта, сели, 

молнии, наводнения, бури, урагана, ливня, града;   
г) иного внешнего механического воздействия (падения кровельного железа, снега 

или льда с крыши, столба, дерева, выброса гравия, камней и других твердых предметов из-
под колес транспорта и т.п.); 

д) действий животных; 
е) противоправных действий третьих лиц (исключая хищение), включая 

повреждение ТС в результате угона; 
ж) опрокидывания, падения, затопления, провала под лед, провала под дорожное 

покрытие; 
з) повреждения водой, явившегося следствием аварии водопроводной, 

канализационной, отопительной или противопожарной сети; 
и) наезда на неподвижные или движущиеся предметы (здания, сооружения, 

препятствия, ограждения, животные, деревья).   


