Приложение №1
к приказу № «__»
от «__ » декабря 2017 года
Утверждаю:
Генеральный директор
КФ «Samruk-Kazyna Trust»
____________________
Даримов Е.К.

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по закупке транспортных услуг
(далее – Тендерная документация)
Закуп транспортных услуг (далее - услуга), способом открытого тендера (далее
тендер).
Подробный перечень закупаемых товаров, работ, услуг приводится в Приложении
№1 к настоящей тендерной документации.
Организатор закупок (Заказчик): Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust»
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, д. 8, блок «Б», офис
3257.
Почтовый адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, д. 8, блок «Б», офис 3257,
ИИК KZ056010111000048163 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, КБЕ
18, электронный адрес веб-сайта: www.sk-trust.kz.
Контактный телефон: 8 (7172) 57 68 98, 57 64 97 (по вопросам тендерной документации).
Адрес электронной почты контактного лица: a.aliaskar@sk-trust.kz
Сумма, выделенная для закупки, тенге, без учета НДС
№
лота

Наименование лота

Сумма, выделенная для
закупки, тенге без НДС

1
2

Транспортные услуги служебного легкового автомобиля
Транспортные услуги дежурного легкового автомобиля

6 000 000 тенге
4 800 000 тенге

Расчет Услуг:

Лот

стоимость
в месяц,
тенге

к/во
часов в
месяц
(12*21
день)

цена за 1
час, тенге

1

«Транспортные услуги служебного легкового автомобиля»

500 000

252

1 984,12

2

«Транспортные услуги дежурного легкового автомобиля»

400 000

252

1 587,3

1

В случае нарушения прав потенциальных поставщиков в связи с проводимыми
закупками можно обращаться по телефону: 8 (7172) 57 68 98, 57 64 97 и электронной
почте: info@sk-trust.kz.
Размер обеспечения заявки на участие в тендере: 1 (один) процент от суммы,
выделенной для закупки товаров, работ, услуг.
Обеспечение заявки на участие в тендере не вносится:
1)
организациями
инвалидов
(физическими
лицами
–
инвалидами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность), состоящими в Реестре
организаций
инвалидов
(физических
лиц
–
инвалидов,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность) Холдинга;
2) отечественными товаропроизводителями закупаемого товара (при участии в
тендере на поставку производимых ими товаров);
3) организациями, входящими в Холдинг;
Положения настоящего пункта Тендерной документации не распространяются на
консорциумы.
Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по
адресу:
Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust», 010000, Республика Казахстан, г.
Астана, ул. Д.Кунаева, д. 8, блок «Б», офис 3257, секретарю тендерной комиссии Алиасқар
А.С, в срок до 10:30 часов 19 января 2018 года включительно (окончательный срок
представления заявок).
Разъяснения положений Тендерной документации можно получить по телефону
8 (7172) 57 68 98, 57 64 97, либо запросить в письменном виде по адресу: 010000,
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, д. 8, блок «Б», офис 3257.
Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится в 11-00 часов
19 января 2018 года по адресу: г. Астана, ул. Д.Кунаева, д. 8, блок «Б», офис 3257.
Регистрация
потенциальных
поставщиков
(их
уполномоченных
представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию
конвертов с заявками потенциальных поставщиков производится: до 10-45 часов
19 января 2018 года, в офисе 3257. Ответственный за прием и регистрацию заявок
потенциальных поставщиков на участие в тендере секретарь тендерной комиссии –
Алиасқар Азат Серікұлы.
Срок действия заявки на участие в тендере должен быть не менее 45 (сорока пяти)
календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками потенциальных поставщиков на
участие в тендере.
1. Требования к потенциальным поставщикам.
1.
Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать
следующим требованиям:
1)
обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской
дееспособностью (для физических лиц);
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2)
дополнительные требования, указанные в приложении №3 к Тендерной
документации.
2. Оформление и представление заявки
2. Заявка потенциального поставщика на участие в тендере (далее – Заявка)
является формой выражения согласия потенциального поставщика осуществить поставку
товаров, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями,
установленными Тендерной документацией.
3. Потенциальный поставщик должен представить Заявку до истечения
окончательного срока представления заявок, указанного в Тендерной документации.
4. Заявка должна быть прошита, страницы либо листы пронумерованы, последняя
страница либо лист заверяется подписью и печатью (для физического лица, если таковая
имеется) потенциального поставщика, за исключением дополнительного ценового
предложения на понижение цены, которое представляется на заседании тендерной
комиссии по вскрытию конвертов в порядке, определенном разделом 6 «Вскрытие
конвертов с заявками».
5. Техническая спецификация заявки на участие в открытом тендере (в прошитом
виде, с пронумерованными страницами либо листами, последняя страница либо лист,
заверенная подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется)
потенциального поставщика) и оригинал документа, подтверждающего внесение
обеспечения заявки на участие в открытом тендере, прикладываются отдельно.
6. Заявка запечатывается в конверт, на лицевой стороне которого должны быть
указаны:
 полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
 полное наименование и почтовый адрес Заказчика, которые должны
соответствовать аналогичным сведениям, указанным в Тендерной документации;
 наименование тендера (лота) для участия в котором представляется заявка на
участие в тендере потенциального поставщика.
7. Потенциальный поставщик должен предоставить оригинал заявки.
8. Заявка должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами и
подписана потенциальным поставщиком и скреплена печатью (для физического лица,
если таковая имеется).
9. Конверт с заявкой на участие в открытом тендере, представленный после
истечения установленного срока, а также представленные с нарушением порядка
оформления установленного тендерной документацией не вскрывается и возвращается
потенциальному поставщику.
10. Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными
представителями Заявки регистрируются в соответствующем журнале с указанием даты и
времени приема Заявок.
11. Заявка составляется на языке в соответствии с законодательством Республики
Казахстан. При этом Заявка может содержать документы, составленные на другом языке
при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на язык Тендерной
документации, и в этом случае преимущество будет иметь перевод.
3. Обеспечение Заявки
12. Потенциальный поставщик вносит обеспечение Заявки в виде банковской
гарантии или в ином виде, определенном Заказчиком, в размере, указанном в преамбуле
Тендерной документации, в качестве гарантии того, что он:
1) не отзовет либо не изменит свою Заявку после истечения окончательного срока
предоставления Заявок;
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2) в случае определения его победителем тендера заключит договор с Заказчиком
в сроки, установленные протоколом об итогах тендера и внесет обеспечение возврата
аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения договора о закупках, в случае если
условиями закупок предусмотрено внесение такого обеспечения.
13. Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов
обеспечения Заявки:
1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика
закупок;
2) банковскую гарантию по форме приложения №2 к настоящей Тендерной
документации.
р/с в тенге:
БИН 100140012919
ИИК KZ046010111000197076
БИК: HSBKKZKX
КБЕ 18
АО «Народный сберегательный Банк Казахстана»
Расчет соответствия суммы внесенного обеспечения заявки на участие в тендере
требованиям тендерной документации определяется согласно курсу Национального Банка
Республики Казахстан, установленного на дату перечисления платежа, выдачи банковской
гарантии или иного обеспечения, определенного Заказчиком.
Срок действия обеспечения заявки на участие в тендере не должен быть менее
срока действия заявки на участие в тендере. При этом течение срока действия
обеспечения заявки на участие в тендере начинается со дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в тендере.
14. Все Заявки, не содержащие подтверждения внесения обеспечения Заявки,
отклоняются тендерной комиссией. В случае внесения обеспечения заявки на участие
путем перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика в
подтверждающем документе должны быть указаны название тендера, номер и
наименование ЛОТа, сумма обеспечения, наименование Заказчика и потенциального
поставщика.
15. Обеспечение Заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным
поставщиком не возвращается при наступлении одного из следующих случаев:
1) потенциальный поставщик отозвал Заявку после истечения окончательного
срока представления Заявок;
2) потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от
заключения договора о закупках;
3) победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо
несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о
внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о
закупках;
4) потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе
место уклонился от заключения договора о закупках или заключив договор о закупках, не
исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное Тендерной
документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения
договора о закупках.
16. Заказчик возвращает потенциальному поставщику внесенное им обеспечение
Заявки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из следующих
случаев:
1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей Заявки на участие в тендере
до истечения окончательного срока представления Заявок;
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2) подписания протокола об итогах тендера. Указанный случай не
распространяется на потенциального поставщика, определенного победителем и
потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место;
3) вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера
обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках,
предусмотренного Тендерной документацией;
4) вступления в силу договора о закупках и внесения потенциальным поставщиком,
занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место, определенным в случае,
предусмотренном пунктом 48 Тендерной документации, обеспечения возврата аванса
(предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренного тендерной
документацией.
4. Содержание Заявки
17. Заявка на участие в открытом тендере должна содержать:
1) заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в
открытом тендере по форме согласно приложению 4, 5 к Тендерной документации;
2) нотариально засвидетельствованную копию лицензии либо заявление
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник
(веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную
систему лицензирования (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность,
которая подлежит обязательному лицензированию);
3) техническую
спецификацию
(техническое
задание)
потенциального
поставщика, которая должная соответствовать требованиям, установленным тендерной
документацией;
4) документы о соответствии статуса участника закупок, в случае если к участию
в тендере допускаются только:
- отечественные товаропроизводители закупаемого товара (в случае наличия на
рынке товаров отечественного производства, соответствующих требованиям Заказчика,
выявленного на основании мониторинга рынка отечественных товаров, Заказчик обязан
первоначально осуществить закупку среди отечественных товаропроизводителей
закупаемого товара, данное требование обязательно);
- организации инвалидов (физические лица - инвалиды, осуществляющие
предпринимательскую деятельность), производящие закупаемый товар, состоящие в
Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих
предпринимательскую деятельность) Холдинга;
- отечественные предприниматели - по закупкам работ и услуг;
- предприятия города Жанаозен (в случае наличия на рынке производимых товаров,
выполняемых работ и оказываемых услуг, предприятиями города Жанаозен,
соответствующих требованиям АО «Озенмунайгаз», данный Заказчик обязан
первоначально осуществить закупку среди предприятий города Жанаозен, данное
требование обязательно).
5) документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в
Приложении 3 к Тендерной документации;
6) перечень субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании
услуг), объем и виды передаваемых на субподряд (соисполнение) работ и услуг, который
не должен превышать определенного в тендерной документации предельного объема
работ и услуг (в случае, если тендерной документацией предусматривается право
потенциального поставщика на привлечение субподрядчиков (соисполнителей) для
выполнения работ либо оказания услуг);
7) нотариально засвидетельствованные копии лицензий либо заявление
потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник
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(веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную
систему лицензирования на выполняемые субподрядчиком работы (оказываемые
соисполнителем услуги) в случае, если потенциальный поставщик привлекает
субподрядчиков (соисполнителей) на тендер, которым предполагается деятельность,
подлежащая обязательному лицензированию;
8) оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на
участие в открытом тендере, соответствующего условиям внесения, содержанию и виду,
изложенному в тендерной документации, при этом сумма обеспечения заявки на участие в
открытом тендере не должна быть ниже размера, установленного тендерной
документацией (в случае, если тендерной документацией предусматривается внесение
обеспечения заявки на участие в открытом тендере).
9) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа о
назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика (в случае
участия консорциума представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная
копия документа о назначении (избрании) первого руководителя каждого юридического
лица, входящего в консорциум, а также оригинал или нотариально засвидетельствованная
копия документа, подтверждающего право подписания соглашения о консорциуме
уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в консорциум);
10) документы, подтверждающие применимость к заявке критериев оценки и
сопоставления, указанных в пункте 41 Тендерной документации (в случае, если
потенциальный поставщик претендует на применение критериев, влияющих на условное
понижение цены). При этом непредставление документов, подтверждающих критерии,
влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой
заявки;
11) ценовое предложение и дополнительное ценовое предложение на понижение
цены (в случае его наличия), подписанное потенциальным поставщиком, форма и
содержание которых должны соответствовать обязательным требованиям, указанным в
пункте 20 Тендерной документации
12) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной
регистрации (перерегистрации) юридического лица, для физического лица – нотариально
засвидетельствованную копию документа о регистрации в качестве субъекта
предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме и нотариально
засвидетельствованные
копии
свидетельств
о
государственной
регистрации
(перерегистрации) участников консорциума;
13) документ,
содержащий
сведения
об
учредителях:
нотариально
засвидетельствованную
копию
устава,
утвержденного
в
установленном
законодательством порядке, для юридических лиц, зарегистрированных на основании
типового устава – копию заявления установленной формы о регистрации юридического
лица (в случае участия консорциума представляется нотариально засвидетельствованная
копия устава каждого юридического лица, входящего в консорциум), нотариально
засвидетельствованная копия выписки из реестра держателей акций, выданная не более
чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия конвертов;
14) сведения о согласии потенциального поставщика с условиями, видом, объемом
и способом внесения обеспечения исполнения договора о закупках (в случае, если
тендерной документацией предусматривается внесение обеспечения исполнения договора
о закупках);
15) сведения об ознакомлении потенциального поставщика с условиями внесения
потенциального поставщика в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков
(поставщиков) Холдинга;
16) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию доверенности,
выданную лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на
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право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере, на
право подачи дополнительного ценового предложения на понижение цены, за
исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право
выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с
уставом потенциального поставщика.
Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан представляет такие
же документы, предусмотренные настоящим пунктом, что и резиденты Республики
Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения с нотариально
засвидетельствованным переводом на язык Тендерной документации.
18.Техническое предложение должно содержать:
1) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров, работ и
услуг Технической спецификации (приложение 3).
При этом, потенциальные поставщики в день вскрытия конвертов с заявками,
обязаны представить к осмотру легковые автомобили, для проверки соответствия
технических и других характеристик требованиям Технической спецификации.
Лист осмотра автомобилей является неотъемлемой частью протокола вскрытия
конвертов с Заявками.
19. Ценовое предложение участника тендера, являющегося резидентом Республики
Казахстан, должно быть выражено в тенге. Ценовое предложение участника тендера, не
являющегося резидентом Республики Казахстан, может быть выражено в иной свободно
конвертируемой валюте.
20. Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за
единицу, а также общую/итоговую цену товаров, работ и услуг без учета НДС, с
включенными в нее расходами на их транспортировку и страхование, оплату таможенных
пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
Ценовое предложение потенциального поставщика может содержать скидку к
общей/итоговой цене товаров, работ, услуг, представленную на условиях Заказчика,
определенных в тендерной документации, а также скидку к общей/итоговой цене товаров,
работ, услуг, представленную с учетом альтернативных условий.
В случае предложения потенциальным поставщиком скидки к общей/итоговой
цене на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации и (или) скидки при
альтернативных условиях, ценовое предложение должно содержать общую/итоговую цену
с учетом указанных скидок.
5. Изменение Заявок и их отзыв
21. Потенциальный поставщик не позднее окончания срока представления заявок
на участие в открытом тендере вправе:
1) изменить и (или) дополнить внесенную заявку на участие в открытом тендере;
2) отозвать свою заявку на участие в открытом тендере, не утрачивая права на
возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в тендере.
Внесение изменения должно быть подготовлено, запечатано и представлено так же,
как и сама Заявка.
22. Уведомление об отзыве Заявки оформляется в виде произвольного заявления на
имя Организатора закупок, подписанного потенциальным поставщиком и скрепленного
печатью (для физического лица, если таковая имеется).
23. Внесение изменений в Заявку является действительными, если изменения
получены Организатором закупок до истечения окончательного срока представления
Заявок.
24. Не допускается отзыв заявки на участие в открытом тендере, после истечения
окончательного срока представления конверта с заявкой на участие в открытом тендере.
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25. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в
закупках способом открытого тендера. Заказчик/организатор закупок (тендерная
комиссия, экспертная комиссия, эксперт) не несет обязательства по возмещению этих
расходов независимо от итогов закупок способом открытого тендера.
6. Вскрытие конвертов с Заявками
26. Тендерная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом
тендере в день, время и в месте, которые указаны в тендерной документации.
При вскрытии каждого конверта с заявкой на участие в открытом тендере
тендерная комиссия объявляет информацию о перечне документов и материалов,
содержащихся в заявке на участие в тендере.
Вскрытию подлежат конверты с Заявками потенциальных поставщиков,
представленные в сроки и в порядке, установленные в объявлении об осуществлении
закупок способом Тендера и Тендерной документации.
27. До начала заседания тендерной комиссии секретарь тендерной комиссии
проверяет документально оформленные полномочия представителей потенциальных
поставщиков на представление интересов потенциальных поставщиков при
осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.
28. Заявка на участие в открытом тендере вскрывается также в случае, если на
тендер (лот) представлена только 1 заявка на участие в открытом тендере (лоте) и
рассматривается на соответствие требованиям тендерной документации.
29. Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов проходит в следующей
последовательности:
1) председатель тендерной комиссии или лицо, определенное председателем:
информирует присутствующих о:
- составе тендерной комиссии, секретаре тендерной комиссии;
- наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков, а также
проведении встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению положений
тендерной документации;
- наличии либо отсутствии факта, а также причин внесения изменений и
дополнений в тендерную документацию;
- потенциальных поставщиках, представивших в установленный срок заявки на
участие в открытом тендере, зарегистрированные в журнале регистрации заявок на
участие в открытом тендере;
оглашает иную информацию по данному тендеру;
вскрывает конверты с заявками на участие в открытом тендере и оглашает
перечень документов, содержащихся в заявке, в том числе, подтверждающих
применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 41
Тендерной документации и их краткое содержание, а также цены и скидки (при наличии),
заявленные потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;
после оглашения содержаний всех заявок на участие в тендере запрашивает у
потенциальных поставщиков, либо их уполномоченных представителей, присутствующих
на процедуре вскрытия конвертов с заявками о наличии дополнительного ценового
предложения на понижение цены по тендеру (лоту).
Время для приема дополнительного ценового предложения на понижение цены
должно составлять не более 10 (десяти) минут по тендеру (лоту) с момента объявления о
начале приема дополнительных ценовых предложений на понижение.
2) уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право
ознакомиться с ценами и скидками (при наличии), заявленными иными потенциальными
поставщиками под роспись на соответствующих ценовых предложениях после оглашения
цен и скидок, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях и
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дополнительных ценовых предложениях на понижение цены (в случае его наличия);
3) секретарь тендерной комиссии:
оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом тендере;
информирует
потенциальных
поставщиков
или
их
уполномоченных
представителей о сроке, в течение которого они могут получить копию указанного
протокола заседания тендерной комиссии;
запрашивает уполномоченных представителей потенциальных поставщиков о
наличии жалоб или возражений против действий (или бездействия) тендерной комиссии.
30. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в тендере подписывается и
полистно визируется составом тендерной комиссии и ее секретарем.
31. Копия протокола вскрытия конвертов предоставляется по запросу
потенциального поставщика или его уполномоченного представителя не позднее 2 (двух)
рабочих дней со дня поступления запроса.
32. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем указанного заседания
тендерной комиссии, Заказчик и организатор закупок опубликовывает на своем веб-сайте
и на веб-сайте, определенном Фондом, текст подписанного протокола вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом тендере.
33. Не допускается вмешательство потенциальных поставщиков или их
уполномоченных представителей, присутствующих на заседании тендерной комиссии по
вскрытию конвертов с Заявками, в деятельность тендерной комиссии.
34. Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с Заявками на
участие в открытом тендере должен содержать следующие сведения:
1) день, время и место проведения заседания;
2) состав тендерной комиссии;
3) полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков,
предоставивших Заявки в установленные сроки, с указанием даты и времени
предоставления Заявок;
4) информацию о содержании заявок, в том числе документов, подтверждающих
применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 41
Тендерной документации, ценах и скидках, заявленных потенциальными поставщиками в
ценовых предложениях и дополнительных ценовых предложениях на понижение цены (в
случае их наличия);
5) полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков,
которым возвращены Заявки ввиду их представления после окончательного срока
представления Заявок.
6) жалобы или возражения против действий (или бездействия) тендерной
комиссии, заявленными уполномоченными представителями потенциальных поставщиков
в ходе заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов.
В случае отсутствия заявок на участие в тендере протокол заседания тендерной
комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом тендере не
оформляется.
7. Порядок рассмотрения Заявок
35. Заявки на участие в открытом тендере рассматриваются тендерной комиссией
на предмет соответствия заявок требованиям Тендерной документации. Не отклоненные
по основаниям, указанным в пункте 38 Тендерной документации, Заявки сопоставляются
и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя открытого тендера.
Заявки рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих
дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере. При
проведении закупок товаров, работ, услуг, имеющих сложные технические
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характеристики и спецификации, заявки рассматриваются тендерной комиссией с
привлечением эксперта (экспертной комиссии) в срок не более 20 (двадцати) рабочих
дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.
В случае проведения закупок товаров, по которым часть лотов или один лот
требуют дополнительного рассмотрения, связанного с испытанием продукции, в связи с
предложением потенциальным поставщиком альтернативных технических характеристик
и (или) технологических решений при ее производстве, срок рассмотрения заявок по
данному лоту (лотам) дополнительно продлевается до получения результатов испытаний,
но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. При этом по оставшимся лотам, не
требующим
дополнительного
рассмотрения,
заявки
тендерной
комиссией
рассматриваются в сроки, установленные абзацем вторым настоящего пункта.
36. При рассмотрении Заявок тендерная комиссия вправе:
1) запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения,
необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за исключением
предложенной
цены
(скидок),
технической
спецификации
и
документов,
подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, предусмотренные
пунктом 41 Тендерной документации);
2) с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить необходимую
информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических
лиц.
37. При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии,
связанные с приведением заявки на участие в открытом тендере в соответствие с
требованиями пункта 17 Тендерной документации, заключающиеся в дополнении заявки
недостающими документами, замене документов, приведении в соответствие
ненадлежащим образом оформленных документов.
38. Тендерная комиссия отклоняет заявку в случае:
1) признания заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям,
предусмотренным пунктом 17 Тендерной документации, за исключением случаев,
несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает
лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие
характеристики закупаемых товаров, работ, услуг;
2) если потенциальный поставщик является аффилиированным лицом другого
потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в данном тендере (лоте);
3) ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму,
выделенную для закупки;
4) ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной
комиссией демпинговым;
5) потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель) либо
юридическое лицо, входящее в консорциум состоит в Перечне ненадежных
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре
недобросовестных участников государственных закупок;
Указанные основания для отклонения заявок на участие в тендере потенциальных
поставщиков являются исчерпывающими.
39. Не допускается отклонение заявки на участие в открытом тендере по
формальным основаниям. Формальными основаниями являются случаи, не указанные в
пункте 38 Тендерной документации.
40. Ценовое предложение, в том числе дополнительное ценовое предложение на
понижение цены, признаётся демпинговым в следующих случаях:
1) ценовое предложение на строительно-монтажные работы, по которым имеется
сметная, предпроектная, проектная (проектно-сметная) документация, утвержденная в
установленном порядке, проектные и изыскательские работы, признаётся демпинговым,
если оно более чем на 15 (пятнадцать) процентов ниже суммы, предусмотренной для
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закупки в плане закупок без учета НДС;
2) ценовое предложение на консультационные (консалтинговые) услуги
признаётся демпинговым, если оно более чем на 70 (семьдесят) процентов ниже
среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не
превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок без учета НДС;
3) ценовое предложение на работы, не указанные в подпункте 1) настоящего
пункта, услуги, не указанные в подпункте 2) настоящего пункта, признаётся
демпинговым, если оно более чем на 30 (тридцать) процентов ниже
среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не
превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок без учета НДС.
Положения настоящего пункта применяются к общей/итоговой цене,
предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, представленной на
условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также к общей/итоговой
цене, предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, предложенной при
альтернативных условиях (в случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные
условия).
41. Не отклоненные заявки оцениваются и сопоставляются тендерной комиссией с
учетом принятого от потенциального поставщика дополнительного ценового
предложения на понижение цены (в случае его наличия) согласно критериям,
содержащимся в настоящей Тендерной документации. При этом оценке подлежит
общая/итоговая цена ценового предложения потенциального поставщика.
Победитель открытого тендера определяется на основе наименьшей условной
цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной
документации за исключением случаев, предусмотренных Порядком осуществления
долгосрочных закупок:
Процент условного
№
Наименование критерия
снижения цены
потенциальный поставщик является
добросовестным поставщиком в соответствии с
условное снижение
1
Перечнем добросовестных поставщиков
цены на 5%
Холдинга
потенциальный поставщик является субъектом
условное снижение
2
малого предпринимательства
цены на 3%
потенциальный поставщик является субъектом
условное снижение
3
среднего предпринимательства
цены на 1%
потенциальный поставщик является
организацией инвалидов (физическим лицом условное снижение
4
инвалидом, осуществляющим
цены на 5%
предпринимательскую деятельность) и состоит
в соответствующем реестре Холдинга
наличие у потенциального поставщика опыта
условное снижение цены на
работы на рынке закупаемых услуг, в течение
1,5% за 3 года опыта работы
последних 10 лет, подтвержденного
и 0,5% за каждый
5
соответствующими оригиналами или
последующий 1 год работы,
нотариально засвидетельствованными копиями
но не более 5%
актов приема – передачи оказанных услуг
наличие у потенциального поставщика
сертифицированной системы
(сертифицированных систем) менеджмента в
условное снижение
6
соответствии с требованиями государственных
цены на 1%
стандартов, соответствующей предмету
проводимых закупок
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7

обязательство потенциального поставщика по
доле местного содержания в услугах,
подписанное первым руководителем
потенциального поставщика либо лицом им
уполномоченным, с указанием процентного
значения местного содержания в предлагаемых
услугах

условное снижение цены на
0,1% за каждый 1%
местного содержания

42. Под отечественными товаропроизводителями понимаются потенциальные
поставщики – физические и (или) юридические лица, являющиеся резидентами
Республики Казахстан и производящие:
- товары, полностью произведенные в Республике Казахстан, перечисленные в
пункте 5 Правил по определению страны происхождения товара, составлению и выдаче
акта экспертизы о происхождении товара и оформлению, удостоверению и выдаче
сертификата о происхождении товара, утвержденных постановлением Правительства
Республики Казахстан от 22 октября 2009 года № 1647;
- товары, подвергнутые достаточной переработке в Республике Казахстан в
соответствии с критериями достаточной переработки, установленными пунктом 7 Правил
по определению страны происхождения товара, составлению и выдаче акта экспертизы о
происхождении товара и оформлению, удостоверению и выдаче сертификата о
происхождении товара, утвержденных постановлением Правительства Республики
Казахстан от 22 октября 2009 года № 1647.
В
случае
непредставления
потенциальным
поставщиком документов,
подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия
не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом
непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное
понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.
В случае участия в тендере консорциума обязательные критерии оценки и
сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющие на
условное понижение цены тендерной комиссией применяются только к головному
участнику консорциума, определенному консорциальным соглашением его участников.
Местное содержание - процентное содержание стоимости оплаты труда граждан
Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего
фонда оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) казахстанского
происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями
достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан
от общей стоимости товара (товаров) по договору о закупках.
Местное содержание в товаре
потенциального поставщика, являющегося
предметом проводимых закупок, определяется на основании оригинала или нотариально
заверенной копии сертификата происхождения товара (формы CT-KZ) либо копии,
заверенной государственным уполномоченным органом, выдавшим сертификат.
Местное содержание потенциального поставщика рассчитывается согласно Единой
методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ, услуг,
утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от
30 января 2015 года № 87:
Расчет местного содержания (МСТ) в договоре на поставку товаров производится по
формуле:

где:
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n - общее количество наименований товаров, поставляемых поставщиком в целях
исполнения договора на поставку товаров;
i - порядковый номер товара, поставляемого поставщиком в целях исполнения
договора на поставку товаров;
СТi - стоимость i-ого товара;
Мi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении
товара формы «СТ-KZ», утвержденном Приказом и.о. Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 9 января 2015 года № 6 (далее - Сертификат о
происхождении товара формы «СТ-KZ»);
Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ»,
если иное не установлено пунктом 7 настоящей Единой методики расчета организациями
местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;
S - общая стоимость договора.
5. Расчет местного содержания (МСр/y) в договоре на выполнение работы (оказание
услуги), производится по формуле:

где:
m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы
(оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между
подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;
j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания
услуги);
СДj - стоимость j-ого договора;
CTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в
целях исполнения j-ого договора;
ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения
j-ого договора;
Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда
работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или
субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях
исполнения j-ого договора;
CTi - стоимость i-ого товара;
Мi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении
товара формы «СТ-KZ»;
Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ»,
если иное не установлено пунктом 7 настоящей Единой методики расчета организациями
местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;
S - общая стоимость договора.
5-1. Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда
работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается
по следующей формуле:
Rj = ФОТРК/ФОТ,
где:
ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика,
выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;
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ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика,
выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.
6. Расчет местного содержания (МС) в закупках заказчика за отчетный период
производится по формуле:

где:
n - общее количество договоров о закупках;
i - порядковый номер договора о закупках;
MCi - местное содержание в i-ом договоре о закупках;
СДi - стоимость i-ого договора о закупках;
S - общая стоимость договоров.
43.Победитель определяется путём выбора Заявки с наименьшей условной ценой,
которая рассчитывается по формуле:
Условная цена = Ценовое предложение Х (1 – совокупное снижение цены в %/100).
Потенциальный поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе
место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены,
рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной
документации.
При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или
потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место)
признается отечественный товаропроизводитель закупаемого товара.
При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных
товаропроизводителей победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по
итогам оценки и сопоставления второе место) признается отечественный
товаропроизводитель, имеющий больший опыт работы производства закупаемых товаров.
При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия
отечественного товаропроизводителя, победителем (или потенциальным поставщиком,
занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный
поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, являющихся
предметом открытого тендера.
При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте
работы на рынке закупаемых товаров (или в случае невозможности определения опыта
работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов)
победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и
сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, ранее
предоставивший заявку на участие в тендере.
В случае осуществления закупок работ, услуг при равенстве условных цен
тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком,
занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный
потенциальный поставщик закупаемых работ, услуг.
При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных
поставщиков работ, услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по
итогам оценки и сопоставления второе место) признается отечественный поставщик
работ, услуг, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг,
являющихся предметом открытого тендера.
При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия
отечественного поставщика работ, услуг победителем (или потенциальным поставщиком,
занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный
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поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг,
являющихся предметом открытого тендера.
При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте
работы на рынке закупаемых работ или услуг (или в случае невозможности определения
опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов)
победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и
сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, ранее
предоставивший заявку на участие в тендере.
44. Если ценовые предложения участников тендера выражены в различных
валютах, то для их оценки и сопоставления они переводятся в валюту Республики
Казахстан, тенге, по официальному курсу национальной валюты Республики Казахстан к
иностранным валютам, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на
день вскрытия конвертов с тендерными Заявками.
8. Подведение итогов тендера
45. Итоги открытого тендера оформляются протоколом. Протокол об итогах
открытого тендера подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и
её секретарём.
В случае отсутствия заявок на участие в тендере, протокол об итогах открытого
тендера составляется и опубликовывается в сроки, предусмотренные для составления и
опубликования протокола вскрытия.
В протоколе об итогах открытого тендера должна содержаться информация:
1) о месте и времени подведения итогов;
2) о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом
тендере;
3) о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета
НДС;
4) об отклоненных заявках с указанием детализированных оснований отклонения и
неприменения критериев, влияющих на условное понижение цены;
5) о потенциальных поставщиках, чьи заявки на участие в тендере не отклонены;
6) о результатах применения критериев оценки и сопоставления;
7) об итогах открытого тендера;
8) о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если открытый
тендер состоялся;
9) о потенциальном поставщике, занявшем второе место;
10) сведения
о
направлении
запросов
потенциальным
поставщикам,
соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам;
11) иная информация по усмотрению тендерной комиссии.
46. Открытый тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае:
1) представления заявок на участие в тендере менее двух потенциальных
поставщиков;
2) если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным
пунктом 38 Тендерной документации, осталось менее двух заявок на участие в тендере
потенциальных поставщиков;
3) уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место,
от заключения договора;
4) непредставления победителем тендера и потенциальным поставщиком,
занявшим второе место обеспечения аванса (предоплаты) и (или) обеспечения исполнения
договора в соответствии с пунктами 49, 51, 58 Тендерной документации.
Организатор закупок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания
протокола об итогах открытого тендера:
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1) направляет победителю уведомление;
2) размещает протокол об итогах открытого тендера на веб-сайте Заказчика и
организатора закупок и на веб-сайте, определенном Фондом;
3) публикует информацию об итогах открытого тендера в периодическом печатном
издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан, с периодичностью
издания не менее 3 (трех) раз в неделю.

9. Заключение договора о закупках по итогам тендера
Договор о закупках заключается в соответствии с содержащимся в Тендерной
документации проектом договора (Приложение 8).
47. В случае, если победитель тендера в сроки, установленные протоколом об
итогах тендера не представил Заказчику подписанный договор о закупках, то Заказчиком
удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная
комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока установленного для
подписания договора о закупках, победителем, или со дня письменного отказа от
подписания договора о закупках победителем, определяет победителем тендера
потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место
по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в тендере.
Уведомление о подписании договора о закупках поставщику, занявшему по итогам
оценки и сопоставления второе место Заказчик обязан направить в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания решения тендерной комиссии о признании победителем
поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место. Поставщик,
занявший по итогам оценки и сопоставления второе место договор о закупках должен
подписать в течение не более 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления
от Заказчика. В случае отказа от подписания договора о закупках или непредставление
подписанного договора о закупках поставщиком, занявшим по итогам оценки и
сопоставления второе место, закупки должны быть осуществлены повторно.
48. В случае, если договором о закупках предусматривается выплата аванса
(предоплаты) и (или) предоставление победителем тендера обеспечения исполнения
договора, то победитель тендера должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
заключения договора о закупках представить обеспечение возврата аванса (предоплаты) и
(или) исполнения договора.
49. Заказчик выплачивает аванс (предоплату) в течение 20 (двадцати) рабочих
дней со дня предоставления победителем тендера обеспечения возврата аванса
(предоплаты), определенного Заказчиком.
50. В случае, если долгосрочным договором о закупках предусматривается
выплата аванса (предоплаты) и (или) предоставление победителем тендера обеспечения
исполнения договора, то победитель тендера должен в течение 20 (двадцати) рабочих
дней со дня заключения долгосрочного договора о закупках представить обеспечение
возврата аванса (предоплаты) и обеспечение исполнения договора.
Обеспечение исполнения долгосрочного договора по закупкам работ должно быть
предоставлено на весь срок действия долгосрочного договора.
Обеспечение исполнения долгосрочного договора по закупкам товаров, услуг
должно быть предоставлено на соответствующий год.
Срок действия обеспечения возврата аванса (предоплаты) должен быть до полного
погашения авансового платежа (предоплаты) по долгосрочному договору о закупках на
соответствующий год. На следующие 12 (двенадцать) месяцев победитель тендера
предоставляет обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 20 (двадцати) рабочих
дней месяца нового года или с даты подписания дополнительного соглашения по итогам
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перераспределения объемов в соответствии с Порядком осуществления долгосрочных
закупок.
При этом Заказчик выплачивает аванс (предоплату) в течение 20 (двадцати)
рабочих дней со дня предоставления победителем тендера обеспечения возврата аванса
(предоплаты).
51. Требование о представлении Заказчику обеспечения возврата аванса
(предоплаты), не распространяется на:
- организации, входящие в Холдинг;
- случаи, когда предметом закупок являются услуги страхования, электрическая
энергия или горюче-смазочные материалы (по решению Заказчика);
- отечественных товаропроизводителей закупаемого товара (при участии в тендере
на поставку производимых ими товаров);
- организации инвалидов (физические лица – инвалиды, осуществляющие
предпринимательскую деятельность), производящие закупаемый товар, состоящие в
Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих
предпринимательскую деятельность) Холдинга.
53. В качестве иного обеспечения возврата аванса (предоплаты) Заказчик вправе
установить требование о внесении страхового договора на всю сумму выплаченного
аванса (предоплаты).
54. При этом, страховой договор должен быть выдан страховой организацией,
являющейся
платежеспособной
и
финансово-устойчивой.
Подтверждением
платежеспособности и финансовой устойчивости в рамках Правил принимается
соблюдение страховой организацией пруденциальных нормативов в течение 12
(двенадцати) месяцев, предшествующих первому числу месяца, в котором выдан
страховой договор.
Страховой договор должен быть подписан на условиях нулевой условной
франшизы.
Источником информации являются ежемесячные данные, публикуемые на сайте
уполномоченного органа по контролю и надзору финансовых рынков и финансовых
организаций Национального банка Республики Казахстан.
55. В случае, если обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение
исполнения договора не будут предоставлены в указанные сроки, то Заказчиком в
одностороннем порядке расторгается заключенный договор о закупках, удерживается
внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия
определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам
оценки и сопоставления второе место.
Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения поставщиком
своих обязательств по договору о закупках до истечения окончательного срока внесения
обеспечения исполнения договора о закупках.
56. Если на этапе исполнения договора договор о закупках был расторгнут по вине
поставщика, Заказчик должен направить потенциальному поставщику, занявшему по
итогам оценки и сопоставления второе место уведомление о намерении заключения с ним
договора о закупках, по цене, не превышающей предложенную им цену в заявке на
участие в тендере, с учетом стоимости обязательств исполненных поставщиком и
оплаченных Заказчиком. В случае, если потенциальным поставщиком, занявшим по
итогам оценки и сопоставления второе место не будет представлен ответ на уведомление,
то Заказчик по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления
вправе осуществить закупки в соответствии с Правилами.
57. Решение тендерной комиссии об определении победителем тендера
потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место,
оформляется протоколом об определении победителем тендера потенциального
поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, который должен
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содержать сумму и сроки заключения договора о закупках. Заказчик не позднее 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола:
1) направляет победителю уведомление;
2) размещает протокол об итогах открытого тендера на веб-сайте Заказчика и
организатора закупок и на веб-сайте, определенном Фондом;
3) публикует информацию об итогах открытого тендера в периодическом
печатном издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан, с
периодичностью издания не менее 3 (трех) раз в неделю.
58. В случае, если договором о закупках предусматривается выплата аванса
(предоплаты), победитель тендера, определенный в соответствии с пунктом 57 Тендерной
документации должен в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения
договора о закупках представить обеспечение возврата аванса (предоплаты).
59. Сведения о поставщике, не внесшем обеспечение возврата аванса (предоплаты)
и (или) обеспечение исполнения договора, Заказчиком направляются в установленном
порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации,
определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень
ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга, за исключением
случая, когда Заказчиком изменены условия оплаты по договору в связи с отказом
потенциального поставщика от аванса (предоплаты) по договору, определенного
Заказчиком.
60. Требование по представлению обеспечения исполнения договора не
распространяется на:
1) организации инвалидов (физические лица - инвалиды, осуществляющие
предпринимательскую деятельность), состоящие в Реестре организаций инвалидов
(физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность)
Холдинга;
2) отечественных товаропроизводителей закупаемого товара;
3) организации, входящие в Холдинг.
Положения настоящего пункта тендерной документации не распространяются на
консорциумы.
61. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного
запроса потенциального поставщика, представившего заявку на участие в тендере, должен
представить ему на безвозмездной основе копию протокола об итогах соответствующего
открытого тендера.
62. В случае обнаружения нарушений, влияющих на итоги открытого тендера
(лота), в проводимом/проведенном открытом тендере (лоте) Организатор закупок и (или)
тендерная комиссия до момента заключения договора обязана отменить тендер (лот) или
его итоги. При этом, тендер (лот) должен быть пересмотрен (в том же составе тендерной
комиссии с теми же потенциальными поставщиками, участвовавшими в тендере (лоте)
или проведен повторно.
Организатор закупок в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об
отмене тендера (лота) или его итогов обязан известить об этом лиц, участвовавших в
проводимых закупках и опубликовать соответствующее объявление на веб-сайте
Заказчика и организатора закупок и на веб-сайте, определенном Фондом.
В случае обнаружения нарушений в тендерной документации по тендеру (лоту) до
даты вскрытия конвертов с заявками потенциальных поставщиков Заказчик/организатор
закупки обязан отменить тендер (лот), привести в соответствие тендерную документацию
и заново объявить тендер (лот).
В этом случае поступившие заявки на участие в тендере (лоте) потенциальных
поставщиков не вскрываются и подлежат возврату.
63. Договор о закупках должен содержать цену, предложенную победителем
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тендера с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера не
является плательщиком НДС или поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая
услуга не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
64. Заказчик не менее чем за 10 (десять) календарных дней до окончательного
срока подписания договора согласно протокола об итогах закупок направляет победителю
тендера подписанный со стороны Заказчика проект договора о закупках. Победитель
тендера должен подписать проект договора о закупках в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты получения проекта договора о закупках, подписанного со стороны Заказчика.
Договор о закупках способом тендера заключается в сроки, указанные в протоколе об
итогах закупок, но не ранее чем через 5 (пять) календарных дней с даты подписания
протокола об итогах и не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания
протокола об итогах.
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики
Казахстан данный срок может быть дополнительно продлен на 10 (десять) календарных
дней.
65.Договор о закупках товаров, работ или услуг должен содержать указанную
поставщиком в заявке на участие в тендере долю местного содержания в товарах, работах
или услугах согласно сертификату происхождения товара формы СТ-KZ, гарантийному
обязательству и его ответственность за неисполнение обязательств по доле местного
содержания в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного
местного содержания, от общей стоимости договора, но не более 15% от общей стоимости
договора. Также договор о закупках должен содержать ответственность поставщика в
виде штрафа за несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и
предоставление недостоверной отчетности.
Договор о закупках должен предусматривать право Заказчика в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае
представления потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации по
доле местного содержания в товарах, работах, услугах.
66. Договор о закупках должен содержать обязательство поставщика по
организации производства закупаемого товара на территории Республики Казахстан до
полного исполнения договора о закупках и доле местного содержания в процентном
выражении в товаре, представленной им в заявке на участие в тендере в виде заявления
(декларации). Подтверждением исполнения обязательства поставщика по организации
производства закупаемого товара на территории Республики Казахстан и доле местного
содержания в процентном выражении является предоставление поставщиком до даты
подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего
прием – передачу закупленного товара, сертификата формы СТ-КZ (оригинал,
нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью
уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для
внутреннего обращения) на закупаемый товар.
В случае непредставления поставщиком в указанные сроки сертификата формы
СТ-KZ, поставщик несет ответственность за неисполнение обязательств по организации
производства закупаемого товара в виде штрафа в размере 15% от общей стоимости
договора о закупках, который должен быть оплачен поставщиком или может быть
удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта,
подтверждающего прием – передачу закупленного товара. При этом сведения о таком
поставщике Заказчиком в установленном порядке направляются в Уполномоченный орган
по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для
внесения в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.
В случае неисполнения поставщиком обязательства по доле местного содержания в
процентном выражении в товаре, указанной в заявлении (декларации), поставщик несет
ответственность в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1%
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невыполненного процентного значения местного содержания, указанного в заявлении
(декларации), но не более 15% от общей стоимости договора, который должен быть
оплачен поставщиком или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами
соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием – передачу
закупленного товара.
67. Договор о закупках работ по строительству «под ключ» должен содержать
обязательства генерального подрядчика по приобретению товаров, подлежащих монтажу,
оснащению строящегося объекта и (или) использующиеся при строительстве в
соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, у отечественных
товаропроизводителей
данных
товаров.
Мониторинг
рынка
отечественных
товаропроизводителей
данных
товаров
осуществляется
с
использованием
информационных баз данных Холдинга, Заказчика, в том числе Реестра отечественных
товаропроизводителей, а также соответствующих информационных баз данных
уполномоченного органа, содержащих сведения об отечественных товаропроизводителях
и производимых ими товарах. В случае отсутствия отечественных товаропроизводителей
генеральный подрядчик закупает товары на общих основаниях.
68. Если договор заключается с организацией инвалидов (физическим лицом –
инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), состоящей в Реестре
организаций
инвалидов
(физических
лиц
инвалидов,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность) Холдинга, отечественным товаропроизводителем
закупаемого товара, условиями договора должна предусматриваться предоплата в размере
не менее 30% от суммы договора, которая должна выплачиваться не позднее 30
(тридцати) календарных дней с даты заключения договора.
69. При осуществлении закупок в соответствии с Порядком осуществления
долгосрочных закупок условиями договора должна предусматриваться предоплата в
размере не менее 30% от суммы долгосрочного договора, предусмотренной для поставки
товара на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия долгосрочного договора.
При осуществлении долгосрочных закупок работ и услуг Заказчик вправе в
условиях договора предусмотреть предоплату в размере не менее 30% от суммы
долгосрочного договора о закупках, предусмотренной для выполнения работ, оказания
услуг на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия долгосрочного договора о
закупках.
70. Расчет, в том числе окончательный расчет по договору Заказчик обязан
осуществить в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами
соответствующих акта(ов).
71. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках
поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего
исполнения им своих обязательств по договору о закупках.
В случае нарушения поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик
вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках
сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных
обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения
исполнения договора возвращается поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также
устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в
случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.
При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно поставщиком
обеспечение исполнение договора Заказчиком не удерживается и поставщик не вносится в
Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.
72. Договор о закупках должен предусматривать ответственность Заказчика за
нарушения пунктов 69 - 71 Тендерной документации.
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73. В случае если потенциальный поставщик в сроки, установленные в протоколе
об итогах тендера не представил Заказчику подписанный договор о закупках или,
заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора, то такой потенциальный
поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.
В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения
договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки и направляет
в установленном порядке соответствующую информацию в Уполномоченный орган по
вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для
внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадёжных потенциальных
поставщиков (поставщиков) Холдинга.
74. Внесение изменений и дополнений в проект договора о закупках допускается
по взаимному согласию сторон:
1) в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии
неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика;
2) в случае принятия Заказчиком альтернативных условий потенциального
поставщика;
3) в случае отказа либо изменения условий выплаты аванса (предоплаты);
4) в части продления сроков выполнения обязательств поставщика по поставке
товаров, оказанию услуг, выполнению работ в случаях его заключения в соответствии с
пунктами 48, 56 Тендерной документации с потенциальным поставщиком, занявшим по
итогам оценки и сопоставления второе место, при этом договор о закупках заключается по
цене, не превышающей предложенную им цену в заявке на участие в тендере. В таком
случае учитывается произведенная Заказчиком оплата стоимости обязательств
исполненных победителем тендера.
В случае применения пункта 48 Тендерной документации срок продлевается на
количество дней, исчисляемые со дня подписания протокола об итогах тендера до даты
истечения срока, установленного для подписания договора о закупках, победителем, или
со дня письменного отказа от подписания договора о закупках победителем (за
исключением случая, когда победитель тендера отказался от подписания договора в
пределах срока, установленного для подписания договора). В случае применения пункта
56 Тендерной документации срок продлевается на количество дней, исчисляемые со дня
заключения договора с победителем тендера до даты расторжения договора с победителем
тендера.
75. Внесение изменений в заключенный договор о закупках допускаются по
взаимному согласию сторон в следующих случаях:
1) в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы
договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на
аналогичные закупаемые товары, работы, услуги изменились в сторону уменьшения;
2) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, а также в части
соответствующего изменения сроков исполнения договора, в случае внесения
соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую
государственную экспертизу, и в план закупок;
3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках на сумму и
объем, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, связанной с
уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых
товаров, работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта,
услуг, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при
условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги, указанных в заключенном
договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров, работ,
услуг допускается в пределах сумм и объемов, предусмотренных для приобретения
данных товаров, работ, услуг в плане закупок на год, определенный для осуществления
закупки;
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4) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о
закупках товаров, работ, услуг предложил при условии неизменности цены за единицу
более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или)
условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг являющегося предметом
заключенного с ним договора о закупках товаров, работ, услуг;
5) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение
работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных
изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части
соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения
финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в
проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;
6) в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договора о закупках
на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в
налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения
сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам. Внесение
такого изменения допускается по прошествии одного года действия договора и не более
одного раза в год;
7) в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договора о закупках
на поставку товаров, заключенного с отечественным товаропроизводителем, вследствие
уменьшения или увеличения цены товара, вызванного значительным изменением
стоимости сырья и(или) комплектующих, необходимых для производства товара, а также
тарифов, влияющих на ценообразование товара. Внесение такого изменения допускается
по взаимному согласию сторон на основании ценового маркетингового заключения
уполномоченного органа по вопросам закупок в лице дочерней организации,
определенной Правлением Фонда по прошествии одного года действия договора и не
более одного раза в полугодие;
8) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с
изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством
Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров,
работ, услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных
товаров, работ, услуг в плане закупок;
9) в части изменения цены за единицу импортируемого углеводородного сырья,
цены на которое формируются в соответствии с официально признанными источниками
информации о рыночных ценах или биржевыми котировками;
10) в части изменения цены за единицу товара, на который устанавливается
государственное регулирование цен в пределах цены, установленной государственным
органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на
регулируемых рынках.
Положения подпунктов 1) – 5), 8), 10) настоящего пункта Тендерной документации
также распространяются на долгосрочный договор о закупках.
76. Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде
дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой
частью договора.
77. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках
изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных)
закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным
основаниям, не предусмотренным пунктами 74, 75 Тендерной документации.
10. Основания для включения в Перечень ненадежных
потенциальных поставщиков Холдинга

22

Потенциальный поставщик подлежит включению в Перечень ненадежных
потенциальных поставщиков Холдинга по следующим основаниям:
1) предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации по
обязательным критериям оценки и сопоставления заявок на участие в тендере;
2) в случае уклонения потенциального поставщика, признанного победителем
закупок, проведенного способом тендера или запроса ценовых предложений, от
заключения договора о закупках, за исключением потенциального поставщика, занявшего
по итогам оценки и сопоставления второе место;
3) невнесения обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения возврата
аванса (предоплаты), в установленные договором сроки, по закупкам, проведенным
способом тендера, запросом ценовых предложений, способом из одного источника за
исключением случаев:
3.1) когда Заказчиком изменены условия оплаты по договору в связи с отказом
потенциального поставщика от аванса (предоплаты) по договору, определенного
Заказчиком;
3.2) полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по
договору о закупках до истечения окончательного срока внесения обеспечения
исполнения договора о закупках;
3.3) требования Заказчиком(ами) представления обеспечения возврата аванса
(предоплаты):
- организациями, входящими в Холдинг;
- случаи, когда предметом закупок являются услуги страхования, электрическая
энергия или горюче-смазочные материалы (по решению Заказчика);
- отечественными товаропроизводителями закупаемого товара;
- организациями инвалидов (физические лица - инвалиды, осуществляющие
предпринимательскую деятельность), производящими закупаемый товар, состоящими в
Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих
предпринимательскую деятельность) Холдинга;
3.4) требования Заказчиком(ами) представления обеспечения исполнения договора:
- организациями инвалидов (физические лица - инвалиды, осуществляющие
предпринимательскую деятельность), состоящими в Реестре организаций инвалидов
(физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность)
Холдинга;
- отечественными товаропроизводителями закупаемого товара;
- организациями, входящими в Холдинг.
4) в случае наличия вступившего в законную силу решения (постановления) суда,
установившего факт неисполнения или ненадлежащего исполнения договора о закупках;
5) в случае непредставления поставщиком в указанные договором сроки
сертификата формы CT-KZ, подтверждающего исполнение обязательств по организации
производства закупаемого Заказчиком товара на территории Республики Казахстан;
6) уклонения поставщика (поставщиков), признанных победителем (ями) закупок
от заключения долгосрочного договора, проведенного способом тендера в соответствии с
Порядком осуществления долгосрочных закупок товаров у отечественных
товаропроизводителей закупаемого товара Правил закупок.
11. Разъяснение положений Тендерной документации
78. Потенциальный поставщик, получивший Тендерную документацию, вправе
обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации в
срок не позднее 7 (семи) календарных дней до истечения окончательного срока приема
Заявок по адресу, указанному в преамбуле настоящей Тендерной документации.
23

79. Организатор закупок обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
поступления запроса ответить на него и без указания на то, от кого поступил запрос,
направить данное разъяснение всем потенциальным поставщикам, получившим
Тендерную документацию.
12. Изменение Тендерной документации
80. Изменения и дополнения в Тендерную документацию вносятся Организатором
закупок в установленном порядке в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до
истечения окончательного срока представления Заявок. При этом окончательный срок
предоставления Заявок продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней. Об
изменениях и дополнениях Тендерной документации и изменённом сроке представления
Заявок Организатор закупок уведомляется всех потенциальных поставщиков, получивших
Тендерную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения
изменений и дополнений в Тендерную документацию.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Приложения:
Перечень закупаемых товаров, работ, услуг
Форма банковской гарантии в обеспечение заявки
Техническая спецификация
Форма Заявки потенциального поставщика для юридических лиц
Форма Заявки потенциального поставщика для физических лиц
Форма ценового предложения
Форма банковской гарантии в обеспечение исполнения договора
Проект договора о закупке товаров, работ, услуг
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Приложение 1
к Тендерной документации
Перечень закупаемых товаров, работ, услуг
Открытый тендер по закупке транспортных услуг

№
лота

Наименование
заказчика

1

Корпоративный
фонд «SamrukKazyna Trust»

2

Корпоративный
фонд «SamrukKazyna Trust»

Ед.
Наименование
Место
измСрок поставки товаров,
Размер
закупаемых
Количес-тво
поставки товаров, Условия
ния
выполнения работ,
авансового
товаров, работ,
автомобилей
выполнения работ, поставки
автомо
оказания услуг
платежа, %
услуг
оказания услуг
билей
Транспортные
услуги
С даты подписания
служебного
штука
1
договора о закупках по
г. Астана
0
легкового
31.12.2018г.
автомобиля
Транспортные
услуги
С даты подписания
дежурного
штука
1
договора о закупках по
г. Астана
0
легкового
31.12.2018г.
автомобиля

Цена за единицу,
выделенная для
закупок,
в тенге без учета
НДС

6 000 000 тенге

4 800 000 тенге

* Полное описание и характеристика товаров, работ, услуг указывается в технической спецификации
Форма и условия оплаты - оплата за фактические оказанные Исполнителем Услуги производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денег на расчетный
счет Исполнителя.
Место оказания услуг - г. Астана, ул. Д. Кунаева 8, блок «Б», КФ " Samruk-Kazyna Trust ".
Стоимость транспортных услуг, включает в себя затраты на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и ремонт, парковку, полная мойка автомобиля
не реже 2-х раз в неделю, налоги, пошлины и другие обязательные платежи в т.ч и автострахование. Предоставленный автотранспорт будет использоваться для
служебных поездок персонала Заказчика в порядке и режиме определенном Заказчиком.
Оплата будет производиться Заказчиком ежемесячно путем перечисления денег на текущий банковский счет Исполнителя на основании предъявленного
Исполнителем счета - фактуры в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта приема-сдачи оказанных Услуг.

Генеральный директор

Е. Даримов
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Приложение 2
к Тендерной документации
Банковская гарантия
Наименование банка________________________________________________
(наименование и реквизиты банка)
Кому______________________________________________________________
(наименование и реквизиты организатора закупок)
Гарантийное обязательство №_______
_________________
(местонахождение)

«___»_________ _____________г.

Мы были проинформированы, что________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
в
дальнейшем
«Поставщик»,
принимает
участие
в
тендере
по
закупке
_________________________________________________________,
организованном___________________________________________________________________
____________________________________
(наименование организатора закупок)
и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)
_____________________________________________ на общую сумму __________ тенге.
(наименование и объем товаров, работ и услуг)
(прописью)
Тендерной документацией/условиями закупок способом запроса ценовых предложений от
«___»__________ _____ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение
потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки/ценового предложения в виде
банковской гарантии.
В связи с этим мы ______________________ настоящим берем на себя
(наименование банка)
безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную
_________________________________________________________________________________
___________________________________
(сумма в цифрах и прописью)
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного
подтверждения того, что Поставщик:
отозвал или изменил тендерную заявку/ценовое предложение после истечения
окончательного срока представления тендерных заявок/ценовых предложений;
не подписал, в установленные сроки, договор о закупках;
не внес обеспечение исполнения договора о закупках после подписания договора о закупках в
форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации/ условиях закупок.
Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными
заявками/ценовыми предложениями.
Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной
заявки/ценового предложения Поставщика на участие в тендере/закупках способом запроса
ценовых предложений и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам
возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к
концу _____________. Если срок действия тендерной заявки/ценового предложения продлен, то
данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.
Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством,
регулируются законодательством Республики Казахстан.
Подпись и печать гаранта

Дата и адрес
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Приложение № 3
к Тендерной документации

Техническая спецификация
Открытый тендер по закупке транспортных услуг
Наименование Заказчика: Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust»
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, д. 8, блок «Б», офис
3257.
Почтовый адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, д. 8, блок «Б», офис 3257,
ИИК KZ056010111000048163 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, КБЕ
18, электронный адрес веб-сайта: www.sk-trust.kz.
Наименование закупаемых Услуг: Услуги по аренде легковых автомобилей с
водителями для транспортного обслуживания работников Корпоративного фонда
«Samruk-Kazyna Trust».
Срок оказания Услуг: ежемесячно с даты заключения Договора по 31 декабря 2018 года
включительно.
Арендодатель должен предоставить 2 (два) автотранспорта с водителями и
осуществлять бесперебойную ежесуточную перевозку работника (-ов) Арендатора в г.
Астана, по мере необходимости выезд в другие регионы/города Республики Казахстан, в
том числе областные и районные центры. Данные маршруты нефиксированные и
устанавливаются Арендатором.
Время оказания Услуг: 07:30 – 19:30 часов
Расчет Услуг:

Лот

1

«Транспортные услуги служебного легкового автомобиля»

2

«Транспортные услуги дежурного легкового автомобиля»

стоимость
в месяц,
тенге

500 000

400 000

к/во
часов в
месяц
(12*21
день)

цена за 1
час, тенге

252

1 984,12

252

1 587,3

Требования к поставщикам Услуг:
1.
Арендодатель при предоставлении автотранспорта обязан обеспечить услуги
водителя, заработная плата которого включена в сумму аренды.
2.
Покупка горюче-смазочного материала для автотранспорта осуществляется за счет
денежных средств Арендодателя, и производятся им самостоятельно.
3.
Наличие в штатном расписании Арендодателя водителей со стажем не менее 3-х
лет с наличием водительских удостоверений категории «B».
4.
По требованию Арендатора заменить автотранспортные средства в соответствии с
техническими и эстетическими требованиями.
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5.
Предоставить право выбора автотранспорта Арендатору путем визуального
осмотра.
6.
Обеспечить надлежащее управление и техническую эксплуатацию автомобилей с
соблюдением Правил дорожного движения Республики Казахстан и предоставлением
квалифицированных водителей, имеющих водительские удостоверения соответствующей
категории для данного вида транспорта и состоящие в трудовых отношениях с
Поставщиком (приложить нотариально засвидетельствованные копии водительских
удостоверений).
7.
В случае получения работником (-ами) Заказчика телесных повреждений,
повлекших к потере трудоспособности в результате дорожно-транспортных происшествий
по вине Поставщика в момент оказания Услуг, возместить ущерб работнику (-ам)
Заказчика в полном размере.
8.
Обеспечение обязательного знания водителем схемы автотранспортных сообщений
в городе Астане, также областных / районных центров.
9.
Обеспечение чистоты в салоне автомашины.
10.
Обеспечение технически исправным автотранспортом и наличием страхового
полиса ГПО и технического осмотра.
11.
Обеспечение соблюдения температурного режима в салоне транспорта.
12.
Требуется обеспечить бесперебойную работу автотранспорта на высоком
профессиональном уровне, в случае неисправности автотранспортного средства,
Арендодатель обязан обеспечить его замену равнозначным автотранспортом.
13.
Автотранспорт должен быть обеспечен аптечкой и огнетушителем.
14.
Обеспечение ежедневного прохождения медицинского освидетельствования
водителей автотранспорта перед отправкой на выезд.
15.
Внешний вид транспортного средства должны быть без отличительных знаков
(логотипы, шашки и т.д.).
16.
Автотранспорт должен быть снабжен ремнями безопасности для водителя и всех
пассажиров.
17.
Подушки безопасности, как для водителя, так и для пассажиров.
18.
Автомобили должны быть оборудованы регулируемыми левым и правым
зеркалами, а также регулируемым зеркалом заднего вида.
19.
Шины должны соответствовать климатическим условиям (зимние и летние) износ
которых не более 10%. Размеры шин не должны превышать установленных норм завода
изготовителя.
20.
Внутри кабины недопустимы установка или подвешивание декоративных
украшений. Знаки, стикеры или наклейки должны быть расположены таким образом,
чтобы не затруднять водителю обзор и не мешать ему пользоваться органами управления.
21.
Рулевой механизм должен соответствовать местным правилам дорожного
движения, например, левостороннее рулевое колесо при правостороннем движении.
22.
Наличие у водителей Поставщика средств мобильной связи.
23.
Незамедлительно сообщать обо всех случаях производственного травматизма
произошедших в месте оказания Услуг, а также (при необходимости) предоставлять
Заказчику информацию по принятым мерам.
24.
Самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам
автомобилем как источником повышенной опасности, равно как и его механизмами и
устройствами.
25.
Обеспечить бесперебойную работу транспортного средства, осуществлять
контроль над техническим состоянием и местонахождением транспортного средства.
26.
Нести все расходы по обеспечению и содержанию транспортного средства, мест
для стоянки, уборке, мойке и химической чистке салона транспортного средства.
27.
Осуществлять подачу транспортного средства своевременно и к месту в течение
суток.
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28.
29.

Наличие квалифицированных механиков, для бесперебойной работы автомобилей.
Проводить мойку транспортного средства не менее 2-х раз в неделю.

Характеристики транспортных средств:
Лот №1 «Транспортные услуги служебного легкового автомобиля»
Легковой автомобиль
1) Двигатель – не менее 2.2, не более 2.5
- число цилиндров – не менее 4, рядное расположение.
- рабочий объем – не менее 2195 куб.см., не более 2494 куб.см.
- максимальный крутящий момент - 231 Нм / 41700 об/мин.
- впрыск топлива с электронным управлением.
- мощность двигателя – не менее 160 л.с., не более 181 л.с.
2) Привод – передний.
3) Коробка передач – не менее 6 ступенчатый автомат.
4) Максимальная скорость – не менее 200 км/час.. не более 210 км/час.
5) Комплектация:
1. Интерьер
- Сиденья с кожаной обивкой.
- Индивидуальные лампы для чтения для первого и второго ряда сидений.
- Трех спицевое рулевое колесо.
- Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи.
2. Экстерьер.
- Передние светодиодные LED противотуманные фары.
- Задние противотуманные фонари.
- Ксеноновые фары ближнего света.
- Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске.
- 17-дюймовые легкосплавные диски c шинами 215/55 R17.
- Хромированные наружные ручки дверей.
- Навигационная система на русском языке с жестким диском.
- Система адаптивного освещения (AFS)
- Две выхлопные трубы
3. Безопасность.
- Антиблокировочная система.
- Система распределения тормозного усилия.
- Система курсовой устойчивости.
- Антипробуксовочная система.
- Фронтальные подушки безопасности.
- 9 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 задние боковые, 2
шторки, 1 коленная для водителя
- Шторки безопасности.
- Иммобилайзер.
4. Комфорт
- Электроусилитель рулевого управления.
- Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету.
- Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях.
- Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях.
- Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры.
- Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 2 направлениях, разделенные в
пропорции 40:20:40.
- Подогрев сидений первого ряда.
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- Подогрев сидений второго ряда.
- Круиз-контроль.
- 3-х зонный климат-контроль.
- Датчик дождя.
- Датчик света.
- Электростеклоподъемники всех дверей.
- - Подсветка приборной панели.
- Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.
- Шумоизолирующее ветровое стекло с фильтром ультрафиолетовых лучей с зеленой
тонировкой.
- Усилитель экстренного торможения.
5. Мультимедиа
- Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA 10 динамиков.
- 7" цветной многофункциональный сенсорный дисплей Toyota Touch 2 and Go
- 4,2" цветной мульти-информационный дисплей на приборной панели
- AUX/USB разъемы.
- Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем,
регулировкой задних сидений для пассажиров 2 ряда сидений.
- Коммуникационная система Bluetooth.
6. Прочее
- Омыватель передних фар.
- Автоматическая коррекция угла наклона фар.
- Передние и задние датчики парковки.
- Улучшенный ионизатор воздуха.
- Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки.
- Отделка салона вставками "под дерево".
- Камера заднего вида с динамической разметкой.
- Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки.
6) Год выпуска – не ранее 2017 года.
7) Наличие - аптечки, огнетушителя, знак аварийной остановки, запасного колеса,
комплект летней и зимней резины.
Лот №2 «Транспортные услуги дежурного легкового автомобиля»
Легковой автомобиль
1) Двигатель – не менее 2.8, не более 3.0
- число цилиндров – не менее 6, рядное расположение.
- рабочий объем – не менее 2800 куб.см., не более 2997 куб.см.
- максимальный крутящий момент - 300 Нм / 5000 об/мин.
- впрыск топлива бензиновый с распределенным впрыском топлива.
- мощность двигателя – не менее 231 л.с., не более 240 л.с.
2) Привод – полноприводный (4WD).
3) Коробка передач – не менее 7 ступенчатый автомат.
4) Максимальная скорость – не менее 244 км/час.. не более 250 км/час.
5) Комплектация:
1. Интерьер
- Сиденья с кожаной обивкой.
- Индивидуальные лампы для чтения для первого и второго ряда сидений.
- Трех спицевое рулевое колесо.
- Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи.
2. Экстерьер.
- Передние светодиодные LED противотуманные фары.
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- Задние противотуманные фонари.
- Ксеноновые фары ближнего света.
- Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске.
- 17-дюймовые легкосплавные диски c шинами 215/55 R17.
- Хромированные наружные ручки дверей.
3. Безопасность.
- Антиблокировочная система.
- Система распределения тормозного усилия.
- Система курсовой устойчивости.
- Антипробуксовочная система.
- Фронтальные подушки безопасности.
- подушек безопасности.
- Шторки безопасности.
- Иммобилайзер.
4. Комфорт
- Электроусилитель рулевого управления.
- Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету.
- Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях.
- Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях.
- Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры.
- Подогрев сидений первого ряда.
- Подогрев сидений второго ряда.
- Круиз-контроль.
- климат-контроль.
- Датчик дождя.
- Датчик света.
- Электростеклоподъемники всех дверей.
- - Подсветка приборной панели.
- Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.
- Шумоизолирующее ветровое стекло с фильтром ультрафиолетовых лучей с зеленой
тонировкой.
- Усилитель экстренного торможения.
5. Мультимедиа
- Аудиосистема премиум класса с поддержкой CD/MP3/WMA 10 динамиков.
- AUX/USB разъемы.
- Коммуникационная система Bluetooth.
6. Прочее
- Омыватель передних фар.
- Автоматическая коррекция угла наклона фар.
- Передние и задние датчики парковки.
- Улучшенный ионизатор воздуха.
- Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки.
- Отделка салона вставками "под дерево".
- Камера заднего вида с динамической разметкой.
- Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки.
6) Год выпуска – не ранее 2008 года.
7) Наличие - аптечки, огнетушителя, знак аварийной остановки, запасного колеса,
комплект летней и зимней резины.
Генеральный директор

Е. Даримов

31

Приложение 4
к тендерной документации
________________________________
полное наименование тендера
по лоту (ам) №__ «__________________»
полное наименование лота
Форма заявки на участие в тендере
(для юридических лиц)
Кому: ________________________________________________________
(указывается наименование организатора закупок)
От кого: _______________________________________________________
(указывается наименование потенциального поставщика)
1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в тендере
(потенциальном поставщике):
Полное наименование юридического лица – потенциального поставщика (в
соответствии со свидетельством о государственной регистрации)
Номер
и
дата
юридического лица

свидетельства

о государственной

регистрации

Регистрационный номер налогоплательщика
Юридический, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактные
телефоны, потенциального поставщика
Банковские реквизиты юридического лица (включая полное наименование,
РНН, БИК, ИИК и адрес банка или его филиала)
Ф.И.О. первого руководителя юридического лица
2. ________________(указывается полное наименование юридического лица)
настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера
__________________(указать полное наименование тендера) в качестве потенциального
поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ,
оказание услуг – указать необходимое), в соответствии с требованиями и условиями,
предусмотренными тендерной документацией.
3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с
тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление
__________ (указать наименование организатора закупок) и тендерной комиссии
недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных
характеристиках _________ (поставляемого товара(ов), выполняемых работ, оказываемых
услуг – указать необходимое) соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных
ограничений.
Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за
представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах
таких недостоверных сведений.
4. Перечень прилагаемых документов:
N п\п

Наименование документа

Оригинал или
копия

Количество листов
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5. Данная заявка на участие в тендере прошита, пронумерована и последняя страница
скреплена подписью первого руководителя и печатью потенциального поставщика на
_____ листах.
6. К данной заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в
тендере в виде _____________ (банковская гарантия, кассовый чек, приходный ордер,
платежное поручение - указать необходимое) (данный пункт указывается в случае, если
условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения заявки на
участие в тендере) на ___ листах.
7. К данной заявке на участие в тендере прилагается Техническая спецификация на
(поставляемый товар(ы), выполняемые работы, оказываемые услуги - указывается
необходимое), прошитая, пронумерованная и последняя страница скреплена подписью
первого руководителя и печатью потенциального поставщика на ____ листах.
8. Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение ___ календарных дней
со дня вскрытия конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере.
9. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в
тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль
обязательного договора между нами.
________________________________
___________________/____________/
(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального
поставщика и его подпись)
М.П.

Дата заполнения ____________
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Приложение 5
к тендерной документации
________________________________
полное наименование тендера
по лоту (ам) №__ «__________________»
полное наименование лота
Форма заявки на участие в тендере
(для физического лица)
Кому: _________________________________________________________
(указывается наименование организатора закупок)
От кого: _______________________________________________________
(указывается наименование потенциального поставщика)
1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном
поставщике):
Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика,
соответствии с документом, удостоверяющим личность

в

Данные документа удостоверяющего личность физического лица –
потенциального поставщика
Адрес регистрации физического лица – потенциального поставщика
Фактический адрес проживания физического лица - потенциального
поставщика
Номер свидетельства о регистрации либо иного документа дающего
право
на занятие,
соответствующее
предмету тендера,
предпринимательской
деятельностью
в
соответствии
с законодательством Республики Казахстан
Банковские реквизиты физического лица – потенциального
поставщика (включая полное наименование, РНН, БИК, ИИК и
адрес банка или его филиала)
Контактные телефоны, почтовый адрес и адрес электронной почты
(при его наличии) физического лица - потенциального поставщика
2. ___________________ (указывается Ф.И.О. физического лица) настоящей заявкой
выражает желание принять участие в закупках способом тендера _____________(указать
полное наименование тендера) в качестве потенциального поставщика и выражает
согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг – указать
необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной
документацией.
3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с
тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление
_________(указать наименование организатора закупок) и тендерной комиссии
недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных
характеристиках _____________ (поставляемого товара(ов), выполняемых работ,
оказываемых услуг – указать необходимое) соблюдении им авторских и смежных прав, а
так же иных ограничений.
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Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за
представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах
таких недостоверных сведений.
4. Перечень прилагаемых документов:
N п\п Наименование документа
Оригинал или
Количество листов
копия

5. Данная заявка на участие в тендере прошита, пронумерована и последняя страница
скреплена подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика на ____
листах.
6. К данной заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в
тендере в виде _____________ (банковская гарантия, кассовый чек, приходный ордер,
платежное поручение - указать необходимое) (данный пункт указывается в случае, если
условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения заявки на
участие в тендере) на ___ листах.
7. К данной заявке на участие в тендере прилагается Техническая спецификация на
(поставляемый товар(ы), выполняемые работы, оказываемые услуги), прошитая,
пронумерованная и последняя страница скреплена подписью и печатью (при ее наличии)
потенциального поставщика на ____ листах.
8. Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение __ календарных дней
со дня вскрытия конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере.
9. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в
тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль
обязательного договора между нами.
________________________________
_____________________/__________/
(Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика и его подпись)
М.П.
Дата заполнения _______________
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N
п/п

Приложение 6
к тендерной документации
________________________________
полное наименование тендера
по лоту (ам) №__ «__________________»
полное наименование лота
Форма таблицы цен
потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)
(заполняется отдельно на каждый лот)
Содержание

1 Краткое описание товара, работы, услуги
2 Страна происхождения (при закупках
работ и услуг исключить)
3 Завод-изготовитель (при закупках работ
и услуг исключить)
4 Единица измерения
5 Цена за единицу в
условиях

«______» (указать валюту)
«_______________»
(пункт назначения)

без

учета НДС на
ИНКОТЕРМС 2000

6 Количество (объем)
7 Всего цена = стр.5 х стр.6,
в «_______» (указать валюту) без учета НДС
8 Сумма лота без учета НДС, в ______ (указать валюту) на условиях
_________________ИНКОТЕРМС 2000, пункт
назначения,
включая все расходы
потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных
пошлин,
других налогов, сборов, стоимость комплектующих деталей и обязательных запасных частей,
обслуживания в течение начального срока
эксплуатации на единицу измерения, а также иных расходов, предусмотренных
условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Потенциальный поставщик вправе указать:
 условная скидка, рассчитанная по критериям, содержащимся в пункте 45
Тендерной документации
 размер ценовой скидки, в случае ее представления
Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации.
Предлагаем следующие альтернативные условия платежа _____________ (перечисляются
альтернативные условия платежа, если таковые имеются) или другие условия (перечислить
_________________). Предоставляем условную скидку в размере _______ и ценовую скидку в размере
__________ (указать в денежном выражении, прописью)
В случае предложения потенциальным поставщиком скидки к общей цене, а также
скидки при альтернативных условиях ценовое предложение должно содержать итоговую
цену с учетом указанных скидок.
______________
____________________________
(Подпись)
(Должность, ФИО)
М.П.
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Приложение 7
к Тендерной документации
Банковская гарантия
(форма обеспечения исполнения договора о закупках)
Наименование банка: ______________________________________________________
(наименование и реквизиты банка)
Кому: ___________________________________________________________________
(наименование и реквизиты заказчика)
Гарантийное обязательство № ___
«___»___________ _____ г.

__________________
(место нахождения)

Принимая во внимание, что __________________________________,
(наименование поставщика)
«Поставщик», заключил (ит)* договор о закупках №____ от ______ г. (далее Договор) на поставку _______________________________________________и Вами было
(описание товаров)

предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде
банковской гарантии на общую сумму _____________тенге, настоящим __________
(наименование банка) подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному
Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему
требованию сумму, равную _____________________________________________________
(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного
подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом
свои обязательства по Договору.
Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и
действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным
обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.
Подпись и печать гарантов

Дата и адрес
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Приложение 8
к Тендерной документации
Проект

ДОГОВОР №_____
о закупках транспортных услуг
г. Астана

«____» _________ 201__ год

Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Заместителя генерального директора ФИО, действующего на
основании Доверенности №___ от «___» _________ 201_ года, с одной стороны и
__________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в ________, действующего на
основании __________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», на основании приказа _____ от «____» ___ 201__ года №___, руководствуясь
Правилами закупа товаров, работ и услуг Корпоративным Фондом «Samruk-Kazyna Trust»,
утвержденных решением Попечительского совета от от 13 февраля 2017 года № 1/17 (далее
– Правила), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В целях исполнения Договора, исполнитель принимает на себя обязательство
оказать транспортные услуги с экипажем (водителем) (далее – Услуги) и
автотранспортом, указанным в Приложении № 1 к договору, а Заказчик обязуется
оплатить оказанные Исполнителем Услуги, согласно ежемесячной стоимости, указанной в
Приложении № 1, на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Услуги по Договору должны быть оказаны Исполнителем в период с «____»
_______ 201___ года по 31 декабря 201__ года.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг в месяц составляет ________ (_____________) тенге, и
включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы,
предусмотренные законодательством Республики Казахстан и изменению в сторону
увеличения не подлежит.
2.2. Валюта платежа – тенге.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком ежемесячно путем
перечисления денег на текущий банковский счет Исполнителя в течение 10 (десяти)
рабочих дней после подписания Заказчиком акта приема-сдачи оказанных Услуг.
2.4. Необходимые документы, предшествующие оплате:
1) подписанный и скрепленный печатями Договор;
2) Акт приема – передачи услуг;
3) счет-фактура;
4) отчетность по доле местного содержания (предоставляется при осуществлении
окончательного расчета по Договору);
5) путевой лист.
2.5. Несвоевременное предоставление исполнителем счета на оплату и других
документов, освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
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3.1.1. обеспечить полное и надлежащее исполнение принятых на себя
обязательств по оказанию Услуг в соответствии с условиями Договора;
3.1.2. Предоставить автотранспорт Заказчику с полным пакетом документов и
оборудования, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
3.1.3. обеспечить надлежащее управление и техническую эксплуатацию
автотранспорта с предоставлением квалифицированного экипажа (водителя);
3.1.4. обеспечить бесперебойную работу автотранспорта, а также осуществлять
текущий и капитальный ремонт предоставляемого автотранспорта;
3.1.5. обеспечить ГСМ, парковку, мойку предоставляемого автотранспорта, а также
содержание в надлежащем состоянии;
3.1.6. самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам
автотранспортом как источником повышенной опасности, равно как и его механизмами и
устройствами, а также действиями водителей;
3.1.7. застраховать гражданско-правовую ответственность автовладельца и
обеспечить страховым талоном, путевым листом и иными необходимыми документами
каждого водителя, управляющего автотранспортом;
3.1.8. нести все расходы за свой счет (а также расходы по заправке автомашины
горюче-смазочными материалами, техническому обслуживанию и т.д.) не оговоренные
Сторонами, связанными с оказанием Услуг;
3.1.9. за свой счет устранять недостатки оказанных Услуг, возникшие вследствие
некачественного, а также не своевременного оказания Услуг;
3.1.10. своевременно предоставить счет-фактуру и акт приема-передачи оказанных
Услуг;
3.1.11. в случае выявления недостатков, выявленных Заказчиком в ходе исполнения
услуг по Договору, устранить их в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
3.1.12. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора предоставить
информацию о прогнозируемой доле местного содержания;
3.1.13. вместе с окончательным актом оказанных Услуг представить Заказчику
отчетность по местному содержанию в оказываемых Услугах, согласно разделу 12
Правил, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору, с приложением
копий подтверждающих документов.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. самостоятельно определять способы оказания услуг по Договору;
3.2.2. требовать оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, при
условии надлежащего исполнения обязательств по Договору.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. своевременно производить оплату оказанных Услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. получать от Исполнителя необходимую информацию о ходе оказания услуг;
3.4.2. проверять своевременность и качество оказываемых Услуг;
3.4.3. выявлять допущенные Исполнителем недостатки в оказании Услуг и требовать
их устранения в установленные им сроки;
3.4.4. требовать возмещения ущерба, причиненного Исполнителем при оказании
Услуг;
3.4.5. расторгнуть в одностороннем порядке Договор, в случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг по настоящему Договору.
4. Порядок приемки Услуг
4.1. Приемка оказанных Услуг осуществляется на основании Акта оказанных
Услуг, подписанного
уполномоченными представителями Сторон и счет -фактуры,
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выставленной Исполнителем.
4.2. Заказчик в течение 5 (пять) рабочих дней рассматривает и, в случае
отсутствия замечаний, подписывает Акт оказанных Услуг. В случае обнаружения при
приемке каких-либо недостатков в оказанных Услугах, Заказчик вправе не принимать
оказанные Услуги и направить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления
Исполнителем Акта оказанных Услуг, письменное уведомление Исполнителю об
устранении обнаруженных недостатков в оказанных Услугах.
4.3. Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от
Заказчика письменного уведомления об устранении недостатков в оказанных
Услугах обязуется безвозмездно устранить обнаруженные недостатки. В случае
невозможности их устранения Стороны производят перерасчет общей суммы
Договора в сторону уменьшения в размере стоимости ненадлежаще оказанных Услуг.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае не устранения Исполнителем недостатков, выявленных
Заказчиком в ходе оказания Исполнителем услуг по настоящему Договора, в сроки,
предусмотренные Договором, Исполнитель выплачивает пеню в размере 0,1 % от общей
суммы Договора за каждый просроченный день, но не более 5 % от общей суммы
Договора.
5.2. В случае нарушения условий и сроков оказания Услуг, Исполнитель
выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0,1 % от общей
суммы Договора за каждый просроченный день, но не более 5 % от общей суммы
Договора.
5.3. В случаях, предусмотренных пунктами 5.1., 5.2 Договора, Заказчик вправе в
безакцептном порядке удержать сумму пени и неустойки из суммы, причитающейся
оплате Исполнителю за оказанные Услуги в соответствии
с условиями настоящего
Договора.
5.4. В случае задержки оплаты за оказанные Услуги, Заказчик оплачивает
Исполнителю неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы Договора за каждый
день задержки до момента фактической оплаты. Максимальная сумма выплаты
неустойки не должна превышать 5 % от общей суммы Договора.
5.5. В случае, если Исполнитель систематически не оказывал Услуги или
приостановил оказание Услуг на срок более 5 (пяти) календарных дней, Заказчик
вправе письменно требовать выполнения условий настоящего Договора.
5.6. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
письменного требования Заказчика согласно пункту 5.5. настоящего Договора,
Исполнитель не предпримет меры для выполнения своих обязательств, то
Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
уведомив Исполнителя за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
5.7. В случае нарушения сроков предоставления отчетности по доле
казахстанского содержания Исполнитель выплачивает Заказчику в качестве
неустойки сумму эквивалентную 0,001 % от общей суммы Договора.
5.8. Если в период выполнения Договора Исполнитель в любой момент
столкнется
с
условиями, препятствующими своевременному оказанию
Услуг,
Исполнить
должен
незамедлительно
направить
Заказчику
письменное
уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах).
После получения уведомления от Исполнителя, Заказчик оценивает ситуацию по
своему усмотрению и решает вопрос о возможности применения штрафных санкций
к Исполнителю. В случае принятия решения о применении штрафных санкций,
Заказчик оплачивает стоимость Услуг с учетом удержания начисленных штрафных
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санкций.
5.9. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения своих
обязательств по настоящему Договору. Сумма неустойки взыскивается сверх
начисленной суммы убытков.
5.10. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, в случае
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
6. Расторжение Договора
6.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, в
случаях,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан, или по
инициативе одной из Сторон.
6.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях:
6.2.1. если Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным. В
этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет
никакой финансовой ответственности по отношению к Исполнителю;
6.2.2. нецелесообразности дальнейшего выполнения Договора;
6.2.3.
задержки
Исполнителем
сроков
начала
оказания
Услуг,
предусмотренных условиями настоящего Договора, более чем на 5 (пять) календарных
дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
6.2.4. нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, влекущего
увеличение сроков окончания оказания Услуг более чем на 10 (десять) календарных дней;
6.2.5. несоблюдения Исполнителем требований к качеству оказанных
Услуг;
6.2.6. неустранения Исполнителем недостатков, обнаруженных в ходе
приемки оказанных Услуг, в течение сроков,
определенных настоящим
Договором;
6.2.7. нарушения Исполнителем иных обязательств по настоящему
Договору, повлекших неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора.
6.3. В
случае
досрочного
расторжения
Договора
по
основаниям
предусмотренными пунктом 6.2. настоящего Договора, Заказчик
направляет
Исполнителю письменное
уведомление
о расторжении Договора за 10 (десять)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, после чего
Договор считается расторгнутым. В уведомлении должна быть указана причина
расторжения Договора, оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а
также дата вступления в силу расторжения Договора. В случае
расторжения
Договора по таким обстоятельствам, Исполнитель имеет право требовать оплату только
за Услуги, фактически оказанные на день расторжения настоящего Договора, на
основании подтверждающих документов.
6.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, Стороны в
течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения Договора производят
взаиморасчет за фактически выполненные, документально подтвержденные Услуги
на дату, предшествующую дате расторжения настоящего Договора.
6.5. Расторжение настоящего Договора по каким-либо иным причинам
может быть произведено по соглашению между Сторонами с предупреждением одной
из Сторон не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней, по истечении которых
Договор считается расторгнутым.
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7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось
результатом обстоятельства непреодолимой силы.
7.2. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы»
означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный
характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими
действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия,
эпидемия, карантин, эмбарго и другие.
7.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, для
которой становится невозможным выполнение своих обязательств по Договору,
должна в течение 5 (пяти) рабочих дней направить другой Стороне письменное
уведомление о таких обстоятельствах и их причинах, а также предоставить
документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные
компетентным органом.
7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно
времени,
в
течение
которого
действовали
обстоятельства
непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.5. Сторона,
подвергшаяся
воздействию
обстоятельств
непреодолимой
силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания действия
подобных обстоятельств в письменной форме сообщить о прекращении действия
обстоятельств непреодолимой силы, указав при этом срок, к которому
предполагается выполнение обязательств по настоящему Договору.
7.6. Не уведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах
непреодолимой
силы,
лишает
Сторону
права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
7.7. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех)
месяцев, то Стороны имеют право досрочно расторгнуть настоящий Договор,
уведомив
другую
Сторону за
15
(пятнадцать)
календарных
дней
до
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора, после чего Договор
считается расторгнутым. При этом, Стороны вправе произвести взаиморасчеты без
применения штрафных санкций.
8. Уведомление
8.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в
соответствии с Договором, может высылаться в виде письма, телеграммы или факса с
последующим направлением оригинала уведомления.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31
декабря 201___ года, а в части взаиморасчетов и представления отчетности по доле
местного содержания – до их полного исполнения.
9.2. Расторжение настоящего Договора возможно только после проведения
взаиморасчетов между Сторонами.
10. Заключительные положения
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10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями и скреплены печатями обеих Сторон и
отвечают требованиям пункта 121 Правил.
10.2. Внесение изменений в настоящий Договор допускается в случаях
предусмотренных пунктом 120 Правил.
10.3. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках
изменения,
которые
могут
изменить
содержание
условий
проводимых
(проведенных) закупок, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 119 и
120 Правил.
10.4. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
10.5. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Казахстан.
10.6. Все споры и разногласия Сторон, возникающие в процессе выполнения
условий настоящего Договора, решаются путем переговоров. При не достижении
взаимного согласия споры и разногласия Сторон разрешаются в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
10.7. В случае реорганизации одной
из Сторон, Договор не теряет своей
юридической силы и имеет действительную силу для правопреемников Сторон.
10.8. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов,
Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты такого изменения.
10.9. Настоящий Договор составлен в (двух) экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из
Сторон.
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:

Исполнитель:

___________________________
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Приложение № 1
к договору
от «___» ______ 201__ года №_____
Наименование
Заказчика
1

Наименование
Услуг*

Единица
измерения

Количество,
объем

2

3

4

Срок
оказания
Услуг
5

Место оказания Услуг

Сумма, в тенге без
НДС/ месяц

6

7

Стоимость транспортных услуг, включает в себя затраты на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и ремонт,
парковку, полная мойка автомобиля не реже 2-х раз в неделю, налоги, пошлины и другие обязательные платежи в т.ч и автострахование.
Предоставленный автотранспорт будет использоваться для служебных поездок персонала Заказчика в порядке и режиме определенном
Заказчиком
Заказчик:
Исполнитель:

______________________

____________________
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Приложение № 2
к договору
от «___» ______ 201__ года №_____
Форма отчета о местном содержании оказываемых услуг
Стоимость
Договора
(СДj)
KZT

№ п/п
Договора
(m)

Суммарная стоимость
товаров в рамках
договора (СТj)
KZT

Cуммарная стоимость
договоров субподряда
в рамках договора
(ССДj)
KZT

Доля фонда оплаты
труда казахстанских
кадров, выполняющего
j-ый договор (Rj)
%

Сертификат СТ-KZ
№ п/п
Товара
(n)

1

1

2

2

m

Кол-во товаров
Закупленных
поставщиком в целях
исполнения договора

Цена товара
KZT

Стоимость
(CTi)
KZT

Доля КС согласно
Сертификата
СТ-KZ (Ki)
%

Примечание
Номер

Дата выдачи

n

ИТОГО

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от
30 января 2015 года № 87,, по следующей формуле:
m
j
СДj
CTj
CСДj
Rj

n - общее количество наименований товаров, поставляемых
поставщиком в целях исполнения договора на поставку
S
товаров;
i - порядковый номер товара, поставляемого поставщиком в
целях исполнения договора на поставку товаров;
СТi - стоимость i-ого товара;
местного
i - доля
ДоляМ
местного
содержания
(%):содержания в товаре, указанная в
сертификате о происхождении товара формы «СТ-KZ»,
**МСр/y = ___________
утвержденном
Приказом и.о. Министра по инвестициям и
* указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)
развитию Республики Казахстан от 9 января 2015 года № 6
(далее - Сертификат о происхождении товара формы «СТ-KZ»);
Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении
товара формы «СТ-KZ», если иное не установлено пунктом
7 настоящей Единой методики расчета организациями местного
содержания при закупке товаров, работ и услуг;
S - общая стоимость договора.

Общее количество договоров, заключенных в целях оказания услуг,
включая договор между Заказчиком и Поставщиком, договоры между Поставщиком и субподрядчиками и т.д.
Порядковый номер договора;
Стоимость j-oгo договора;
Суммарная стоимость товаров, закупленных Поставщиком и субподрядчиками в рамках j-ого договора;
Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-oгo договора
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников Поставщика
или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
Общая стоимость договора о закупке услуг.

____________________________ М.П.
Ф.И.О. руководителя, подпись

______________________________________________
Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон
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