
тоо
предложений

Объявление о закупкаХ способом здпроса цеtlовых предложений

кмежрегионэнерготранзит) объявляет о закупках способом запроса ценовых

Наименование и номер закрок:
Оказаrrие услуг автотранспорта, Jt} 57.

Количество (объем) закутаемых товаров, работ, услуг, единица измерения: согласно Приложения J\Ъ l.

описание и требуемые функuиональные, технические, качествеtlные и эксплуатационные характери-
стики закупаемых товаров: Требования к Тс: Тс, предлагаемые для ока]ания автотранспортных услуг. долж-
ны быть технически исправными, иметь заключения экспертизы по промышленной безопасности гр)аоподъ-
емных механизмов. Потенциальный поставщик обязан: оказывать услуги в соответствии с требованиями лей-
ств},Iощего законодательства РК; обеспечить соблюдение водителями ТС правил дорожного движения; обес-
печить беспербойнуrо работу Тс и за свой счет осуществлять его ремонт; обеспечить прохождение техниче-
ского осмотра предстаыlяемых для оказания Услуг Тс в порядке. предусмотренном лейсrвукlщим законода-
тельством Республики Казахстан; обеспечить ТС топливом и иными и иными расходными материшtами; обес-
печить страхование Гпо владельцев транспортных средствl содержать а чистоте смон и багажник автотранс-
портного средства; обеспечить охрану автотранспортного средства. По возможности обеспечить тс GPS _
трекерами.

Срок и месm поставки товаров, выполнение работ и прелоставления услуг:
Январь-декабрь 2020 года; Костанайская область.

I\eHa за единицу, без учета наllога на добавленную сlоимость, закупаемого товара, работы и услуги по
лоту, с )летом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и др5тое указаны в Приложении Nо l.

обrrrая cprMa в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, ра-
боты и усллн по лотуr с учетом всех расходов, в том числе на транспортировкч и страхование, уплаry тамо-
женных пошлин, нмогов! сборов и другое:

4 800 000,00 тенге

условия платежа:
Оплата в течение 5-ти рабочих дней с момента выставления счета-фактуры.

щеновое предJIожение должно быть дано на все количество (объелr) закупаемых товаров, работ, услуг.

Щеновые пред,Iожения потенциальных поставщиков принимаются в срок до l3 часов 30 минр <26>
декабря 2019 год4 по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предJIожениями вскрываются тендерной комиссией в |4 часов 00 минут к26>
декабря 20l9 года, по адресу: г. КостанаЙ, ул. Киевская, 28, с.rулия.

ТОВаРИЩеСТвО С Ограниченной ответственностью <Межрегионэнерготранзит), почтовый адрес: Коста-
найская область, г. Костанай, ул. Киевская,28; элекгронный адрес dоgочоr@ infocom.kz.

Приложение:
l . Приложение Nч l

2. Проек,г договора

Генеральпый директор
ТОО <Межрегшонэнерготрлпзrtт>> I}.A. Karr

ll8,12.20l9 r.l



Прll.rоzкение "lYrr l

лъ
п/п

lVlapKa а/т Ед.пзrt.

Стоttirtос,гь l пr/час без HffC

в нормалыtом
режиме

после l7-J0 часов в
булние, в выхолllые tt

llраздни(lные дtlll
l С варочны й аппарат lмаtttлtно-час l 700 2 300

] Автокран KC256l на базе ЗИЛ l30 |машино-час 2 ]00 з з00
Автокран Ивановец на базе УРАЛ 5557-
l0 (мАз -5340 в 2-42)

l машино-час 2 ]00

.l Автокран МАЗ-5З40 BZ-4Z7 КС-З57 l 9-5 -
02

lлlашино-час 2 з00 ] j00

5 Автокран KC-256l К на базе ЗИЛ-43l4l2 lлtашttно-час 2 j00 3 300

6 Автокран Камаз 43l l8-46 КС 55732 (25т) lлtашино-час 2 ti00 3 900

7 АвтоБус кАвз 39700 lлtашltно-час l 500 2 200

li АГП-l2 на базе ЗиЛ-l з0 lмашино-час l800 2 400

9 АГП-l2 на базе Газ 53 lлtашино-час l 700 2 ]00

l0 АГП- |4 Dong feng l лtаши но-час I 800 2 400

ll ТВ 15 на базе ГАЗ-5l l маш ино-час l 700 2 з00

l2 ТВ l5 на базе ГАЗ-5З l пtашино-час l 700 2 300

lз ТВ 26 на базе ЗиЛ-l3l lьtашино-час 2 300 з ]00

1-1 |машино-час 2 l00 3 000

l5 Манипулятор Камаз lлtашино-час 2 300 3 300

lб Ман ипулятор Dong feng lмашино-час 2 300 j 300

11 ГАЗ-66 (бриг.маш.) |ьlашино-час I 800 2 400

Il] ГАЗ-53 (бриг.маш.) lмашttно-час l tt(X) 2 ,l00

l9 ГАЗ-53 (бортовой) lлlашt.tttо-час l800 2 400

20 ГАЗ-53 (самосвал) lлlашttно-час ltl00 2 400

21 Shaanxi Sx3 l40gрЗ (самосвал) l лtашино-час l 700 2 300

12 Сайран Газ3307 l лtашино-час l800 2 400

2з гАз_сАз-35l l lлtашино-час l800 2 400

].l гАз_сАз 3507 lмашино-час l800 2 100

25 зил ммз 4502l lлtаlttино-час l800 ] 400

26 ЗИЛ-l30 (бриг.маш.) l машино-час l 800 2 400

21 зил_4502 lлlашино-час l800 2 400

Камаз-5320 l маш и но-час l700 2 j00

29 Камаз-55 ]02 lлtашино-час l700 2 з00
j0 д/btatltttla Vоlчо Fh l]42l Iмашино-час 2 000 2 900

зl вАз 21074 l машино-час I l00 1500

32 t]лз 2l2l.+ ]trлаutино-час l 700 2 з00

Шевроле Нива 2l2300 l trtаш и но-час I800 2 400

].l уАз-з90945 ]лtашпно-час l ]0() ] 800

]5 уАз_390995 lлtашино-час lj00 I 800
jб уАз-]90902 lмашино-час l з00 l 800

j з00

Апт-l8 гАз_3309 397



31 уАз-3l 5 |2 Iмашино-час l 200 l 700

]8 уАз-3l5l9 lпtашttно-час l 200 l 700

39 уАз_2206 lьtашино-час l200 l700
40 уАз-3 l 5 l4 lлlашино-час l]00 700l

4l у лз-з96252 |машино-час l ]00 l 800
_l] Трактор К-700 lмашино-час з 600 5 з00
.lj Трактор К-700 А l машltно-час ] 600 5 ]00

"l.+ Трактор K-70l l лtашино-час j 600

45 Трактор МТЗ-80, ямобур lмашино-час 2 600 з 700

Трактор МТЗ-82, ямобур |машино-час 2 600 3 700

t7 Трактор ЩТ-75 lмашино-час l l00 l 500
.l8 Экскаватор трактор"Беларус"- l 22 l .2 |маtllllно-час 2 600 3 700
,19 ЭТJl- l0 Газ-52-04 lмаlttt.tно-час |00 l500
50 ЭТЛ- l0 Газ-53 lлtашино-час l()() I500
5l ЭТЛ- l0 на базе ГАЗ-322l 32 l ivаш и но-час 2 200 ] l00
52 газель lveco Роwеr Dailv l trtашино-час 2 300 3 300

5з
Ямобур БКГМ ГАЗ-66 БМ-302 (БКГМ-
оо)

]пtашино-час 2 200 3 200

5 з00

.+6



доI,оltор м
на оказаlIIIе услчг а Rтоl,раIlспорта

?- Косmанай 2() l 9 zоdа

ТОО <Межрегионэнерготранзит)), в лице генерального директора Кан В.А., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем <Заказчrtк>, и
именуемое (-ый) в дальнейшем <<Исполнитель)), в лице
ДеЙствующего (ая) на основании , с другой стороllы. в дальнейшем совместно ttменуемые
кСтороны>. заключ или настоящий,Щоговор о нижеследующем :

l. Предмет логовора
| . l .кИСполнител ь> обязуется по предварительной заявке Заказчика оказать Заказчику
автотранспортные услуги (далее по тексту Услуги) на территории КостанаЙскоЙ области, в объеме
необходимом для выполнения Заказчиком работ, указанных в заявке.
1.2. Оформленная надлежащим образом заявка должна быть передана Заказчиком Исполнителю факсом,
элекгронной почтой или письмом не позднее одних суток до планируемой даты оказания услуг.
1,3. Услуги, выполняются кЗаказчиком> автотранспортны ýl и средства]\lи указанны]trи в Приложении
Np l к настоящему договору.
1.4.Управление автотранспортным средством и его техническая эксплуатация осуществляется
работниками Исполнителя, закрепленными за вышеуказанным транспортом.
1.5. Снабжение автотранспортного средства ГСМ и другими расходуемыми в процессе эксплуатации
материалами осуществляется Исполнителем.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Подбирать работников из штата своих сотрудl|иков д.lя технической эксплуатации и управления
авто,гракторны м средством.
2.1.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты, согласно условий настоящего договора.
2.2.Исполнитель обязан:
2,2.1 . Оказать Услуги с надлежащим качеством.
2,2.2. Окьзмь Услуги в полном объеме в сроки, определеtlные в заявке Заказчика, соблюдая режим
рабочего времени и времени отдыха, установленного в

2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ИсполнителеN{, не вмешиваясь в
его деятельность.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1.Оплатить услуги автотранспорта по цене указанной в п.4 настоящего Договора.
2.4.2. Возместить Исполнителю понесенные командировочные расходы.
2.4.3. Использовать предоставленные Услуги только для выполнения работ указанных в п. 1.1.
настоящего .I[оговора. В случае выявления со стороны Исполнителя выполнения Заказчикопt работ не

указанных в заявке, стороны составляют и подписывают двусторонний акг, в соответствии с которым
Заказчик несет ответственность предусмотренную настоящиllt логовором.
2.4,4, Прп возникновении необходимости оказания Ус:tуг tttlсле I7-30 часов в будние лни, а также при
оказании услуг в праздничные и выходные дни оплатить Ус;tуl,и согласно rl.tt.4.3. !оговора
2.4.5. Не допускать использования услуг. оказываелtых Исполнителе|\l после l9-30.
2.4.5. Своевременно и в необходимом количестве снабжать транспортное средство ГСМ и прочим,
расходуемым в процессе эксплуатации материaцами.

3. Приемка выполнешных услуг.
3. l . Срок оказания услуг с 0l января по 3 l лекабря 2020 года.
З.2. По факгу оказания услуг, Стороны составляют и подписывают соответствуюший Акг
выполненных работ.
3.3. Акг выполненных работ является основанием для выставления Исполнителем счета-факгуры
Заказчику,



4. Щева выполненных услуг. Порядок расчетов llo договору
4.1. Щена l маш/часа окiвания услуг определяется по ценам указанным в Приложении Л! l к
настоящему договору и не включает командировочных расходов и расходов Исполнителя на ГСМ.
4.2. Обшая стоимость оказания услуг определяется по ценам указанным в п.п. 4.1 с учетом
командировочных расходов Исполнителя, а также с учетом расходов связанных с приобретением Гсм и

других расходуемых в процессе эксплуатации автотранспорта материаJlов (согласно п.п.2,4.2) на
основании подписанного сторонами акга выполненных работ. При этом Заказчик оплачивает
Исполнителю налог на добавленную стоимость по ставке, действующей в Республике Казахстан на
момент оплаты,
4.3. Оплата услуг выполненньiх после l7-30 часов в булние дни, а также услуг выполненных в

праздничные и выходные производится в повышенном размере. сог,,lас}tо Приложения Np lK
настоящему договору.
4.4. Расчет между Заказчиком и Исполнителем производится в течение 5-ти рабочих дней с момента
выставления Исполнителем счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
исполнителя.

5. Ответственностьсторон
5.1.За невыполнение условий настоящего договора стороны нес}т ответствен ность. предусмотренную
действующим законодател ьством Республ и ки Казахстан.
5.2.В случае наступления у Исполнителя административной ответственности за нарушение трудового
законодательства, предусмотренной ст. 87 КоАП РК, по вине Заказчика. Заказчик обязуется возместить
Исполнителю понесенные в связи с этим убытки в полном размере.
5,3. За невыполнение Зак{вчиком пп. 2.4.4. настоящего договора Заказчик производит оплату услуг. не
предусмотренных заявкой в десятикратном размере.

б. Прочие условllя
6.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон и по требованию одной
стороны в случае невыполнения другой стороllой обязатеrlьс,гв по настоящему договору, а также в иных
случаях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.
6,2. Все изменения и дополнения к настоящему .Щоговору вносятся по письменному согласию обеих
Сторон.
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
сторонам и своих обязательств.
6.4. Настоящий .I!оговор составлен в двух подлинных экземплярах. на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу. по одному для каждой из Сторон. Приложение Ng | является
неотъемлемыми частью настоящего Договора.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.
исполнитель: Заказчик:

ТОО <Межрегl|ошэнерготра tlзl|тD
l l0 000. Респуб.rика Казахстан.

Костанайская обл., г. Костанай,
ул. Киевская, 28
Бин 030 940 005 395
иик к2949l4з984 l2BCOl 990
КБЕ l7 ЛБ АО (СБЕРБАt|К> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный !,lrpeKTop

Кдн В.А.



к договору л!

Прило,лсение Л} l
Расчеr,

от" 2019 rола.

лъ
п/п

Марка а,/т Ед.изм

Стоимость l м/час с/без НДС

в нормальном

режиме

лосле l7-30 часо8 в
будние, в выходные и

праздничные дни

l Сварочный апларат |машино-час
1 Автокран KC256l на базе ЗИЛ lЗ0 l шlittlttlttt,l-чilc

Автокран Ивановец на базе УРАЛ 5557-
l0 (мАз -5340 в 2_42)

Iмашино-час

.t Автокран МАЗ-5340 Bz-421 КС-З5'l l9-5-
02 lмашино-час

5 Автокран KC-256I К на базе ЗИЛ-43l4 |2 Iлtашино-час

6 Автокран Камаз 43l |8-46 КС 557З2 (25т) ]машttttо-час

|машино-час] АвтоБус кАвз 39700
lt АГП-l2 на базе ЗИЛ- l30 l машино-час

9 АГI1-12 на базе Газ 5З |лlашино-час

|0 АГП-l4 Dong Гепg |машино-час

ll ТВ 15 на базе ГАЗ-5 I |лtашиttо-час

l2 ТВ 15 на базе ГАЗ-53 lмашино-час
lj ТВ 26 на базе ЗИЛ- | 3 ] l машино-час

l{ Апт_l8 гАз-зз09 з97 lмаlllипо-час
l5 Манипулятор Камаз lмашино-час
lб Манипулятор Dong fепg Iмашино-час

\7 ГАЗ-66 (бриг. лtаш. ) lпtашиttо-час

ltl ГАЗ-53 (бриг.маш.) lмашино-час
l9 ГАЗ-53 (бортовой) lьtашино-час

20 ГАЗ-53 (самосвал) lмашино-час
2l Shaanxi SхЗ l40gp3 (самосвал) lмашино-час
,l,)

Сайран Газ3307 |машиtlо-час

2] гАз-сАз_35l l |машиttо-.tас

].1 гАз-сАз з507 lмашино-час
]5 зил ммз 4502l lлtашнно-час

26 ЗИЛ_ l З0 (бриг.маш.) lлtашино-час

27 зил-1502 lttaultlHo-.lac

]8 Каrvаз-5]20 lлtашино-час

]9 Каrrrаз-55 l02 lлtашttttt,l-чitс
j0 А/машина VoIvo Fh l242t lMatttиtlo-.tac

]l вАз 2l074 lмашино-час
j2 вАз 2l214 Iлtашиttо-час

Шевроле Нива 2 |2300 lлtашино-час



з4 уАз-390945

['Iспоrнпте.rь:

lмашино-час

ЗaKa,r.rttK:
ТОО <Meiкper lrt)l|.lllepl ol,pillI ]II],)

l ettc1lll. t t, tt t,t ii _|llpcKl llp

Karl В.А.

]5 уАз_390995 lмашино-час
зб уАз-з90902 lмашино-час
з7 lлtашино-час
з8 уАз_3 l 5l9 lмашино-час
з9 у лз-2206 lмашино-час
.10 уАз-з ] 5 l4 lмашино-час
_1l у Аз-з96252 Iлtашиttо-час
.l] к_700т lмашпно-час
--l J трактор К-700 А |лtашино-час

44 K_70lт l машино-час

45 т мтз-80 я]\1оо l trtаш ино-час
,lб Трактор МТЗ-82, ямобур
11 Трактор [Т-75
.l8 Экскаватор трактор"Беларус"- l 22 l .2 l маш иttо-час

ЭТЛ- l0 Газ-52-04 lttашино_час
50 ЭТЛ-l0 Газ-53 lмашино-час
5l ЭТЛ-l0 на базе ГАз-322 |з2 l машино-час

5] газель Iveco porver Dail ltrtашttно-час

5j Ямобур БКГМ ГАЗ-66 БМ-302 (БКГМ_
66) l маш иttо-час

уАз-3 l 5 l2

lмашино-час
lмашино-час

49


