ОБЪЯВЛЕНИЕ № 5
о проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений.
Заказчик: государственное учреждение «Западно-Казахстанский межрегиональный
территориальный департамент геологии и недропользования» Комитета геологии и
недропользования Министерства энергетики и минеральных
ресурсов Республики
Казахстан», находящейся по адресу: город Актобе, ул.Ш. Калдаякова 5 «б».
Организатор государственных закупок: государственное учреждение «ЗападноКазахстанский межрегиональный
территориальный департамент геологии и
недропользования» Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и
минеральных ресурсов Республики Казахстан», находящейся по адресу: город Актобе,
ул.Ш. Калдаякова 5 «б», объявляет о проведении государственных закупок услуг способом
запроса ценовых предложений по аренде автотранспорта.
Наименование
и краткая
характеристик
а услуг

Аренда
автотранспорта
для служебного
пользования–
легкового
автомобиля

Кол-во,
объем
оказываемых
услуг, с указанием сумм, выделенных
для
государственных
закупок
1 услуга,
617000 (шестьсот
семнадцать тысяч)
тенге

Место, сроки и требуемые условия
оказания услуг

Примечан
ие

Предоставление транспорта: легкового Проект
автомобиля,
принадлежащего договора
потенциальному поставщику на приложен к
правах
собственности,
для объявлени
служебного пользования в состоянии, ю
позволяющем
его
эксплуатацию,
технический уход, ремонт, страхование
и ГСМ за счет арендодателя, без
оказания
услуг
по
управлению
автотранспортом.
Место оказания услуг: г.Актобе, ул.
Ш. Калдаякова, 5 «б».
Срок оказания услуг: с апреля по
декабрь 2009 года.
Место, срок начала и окончания представления поставщиками ценовых предложений:
Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех включенных в них
расходов, в запечатанных конвертах, по адресу: г. Актобе, ул. Ш.Калдаякова, 5 «б» каб.2; в
срок с 8ч.00 мин. 12 марта 2009 г. по 17ч.00мин. 18 марта 2009 г.
I. Срок и условия оплаты за поставку товаров:
оплата производится путем перечисления денежных средств на ИИК поставщика
после регистрации договора в территориальном органе Казначейства и
предъявления счета-фактуры, акта выполненных работ.
II. Ценовое предложение потенциального Поставщика должно содержать:
1) наименование потенциального поставщика, юридический и фактический адрес
(для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта),
фамилию, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и
банковские реквизиты потенциального поставщика;
2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
оказываемых услуг;
3) место и срок поставки товаров, оказания услуг;

4) цена за единицу товара (работ, услуг) с указанием сведений о включенных в
нее расходах.
III. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением
потенциальный поставщик должен указать:
1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2) наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок;
3) наименование государственных закупок товаров, услуг.
IV. Требуемый срок подписания договора о государственных закупках товаров,
услуг в течение 5 рабочих дней со дня представления Западно-Казахстанским
межрегиональным территориальным департаментом геологии и недропользования
подписанного проекта договора о государственных закупках.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: г. Актобе
8(7132)548617.

г. Актобе

Договор____
аренды автотранспортного средства
«___» _________ 2009года

Государственное учреждение
«Западно-Казахстанский межрегиональный
территориальный департамент геологии и недропользования» Комитета геологии и
недропользования Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики
Казахстан, действующее на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
в
лице
руководителя
департамента
Надырбаева
А.А.,
и
____________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Арендодатель»_________________________
в
лице,_______________________________________, с другой стороны, действующий на
основании Устава (Положения), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Арендодатель» обязуется предоставить «Арендатору» следующий автомобиль
________________
гос.№ ____________, двиг. №______________ кузов №
_________________ именуемый в дальнейшем "автотранспорт", во временное владение и
пользование за установленную плату без оказания услуг по управлению автотранспортом.
1.2. Автотранспорт принадлежит Арендатору на праве собственности.
1.3. Услуги оказываются с _____________г, по _________________г, за минусом _________
месяца, пребывания водителя в отпуске.
1.4. Услуги оказываются по месту нахождения Арендатора: г.Актобе.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Предоставить автомашину "Арендатору" со дня оказания услуг в технически
исправном состоянии по акту приема-передачи;
2.1.2. Производить обязательное страхование гражданско-правовой ответственности
владельцев автотранспортных средств, оформив все необходимые документы по
страхованию с указанием «Арендатора» в качестве застрахованного лица;
2.1.3. Нести расходы по эксплуатации (оплата ГСМ, материалов, различных сборов) и
текущему ремонту «Автотранспорта».
2.2. Арендатор:
2.2.1. Обязуется, своевременно уплачивать Арендодателю арендную плату в порядке и на
условиях, установленных разделом 3 настоящего договора.
2.2.2. В течение всего срока договора обязан содержать арендуемый «Автотранспорт» в
исправном состоянии.
2.2.3. При прекращении договора обязан в течении трех дней вернуть Арендодателю
автотранспорт в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.
3. Арендная плата
3.1. Арендатор за предоставляемые услуги по настоящему договору уплачивает
Арендодателю арендную плату в сумме _________ (прописью) тенге, в месяц с учетом
НДС.
3.2. Сумма, указанная в Приложении №__, которая является неотъемлемой частью
настоящего договора, подлежит к оплате ежемесячно, за фактическое представление услуги
в срок до 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным месяцем.
Общая сумма договора составляет __________ (прописью) тенге, с учетом НДС.
Оплата производится по бюджетной программе 231 001 «Услуги по координации
деятельности в областях электроэнергетики, атомной энергетики, минеральных
ресурсов, топливно-энергетического комплекса, угольной, нефтехимической,

нефтегазовой промышленности и использования атомной энергии», по специфике 143
«Оплата транспортных услуг» на основании счета фактуры.
4. Ответственность сторон
4.1. Арендатор несет ответственность за вред, причиненный третьим лица
автотранспортом, его механизмами, устройствами, оборудованием, в соответствии с
правилами, установленными действующим законодательством.
4.2. Ответственность Сторон в иных случаях устанавливается в соответствии с
действующим законодательством.
4.3. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение условия договора в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
4.4. Споры, связанные с порядком исполнения настоящего договора разрешаются на общих
основаниях в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
5.Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств,
обусловленных форс-мажорными обстоятельствами.
5.2. «Форс-мажорными» обстоятельствами являются события, неподвластные контролю, как
со стороны заказчика, так и со стороны Поставщика, не связанные с просчетом или
небрежностью и имеющие непредвиденный характер.
5.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, сторона, для которой эти
обстоятельства наступили, должна немедленно направить другой стороне письменное
уведомление об этом.
6. Прочие условия.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и регистрации его в органах
Казначейства и действует по 31 декабря 2009 года.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковою силу для
каждой из сторон.
6.3.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
6.4.Основания прекращения настоящего договора определяются в соответствии с
действующим законодательством.
Адреса и банковские реквизиты сторон
«Арендатор»
ГУ «Западно-Казахстанский
Межрегиональный территориальный
Департамент геологии и недропользования»
КГиН МЭиМР
г. Актобе ул. Ш.Калдаякова 5 Б
РНН 061800011581
ИИК 000120200 в Комитете
Казначейства МФ РК
г. Астана
БИК 195301070
тел: 548617, факс: 542448
Руководитель департамента
____________ Надырбаев А.А.

«Арендодатель»
_______________________________
________________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________________________
________________________________
__________________________________
__________________________________

________________

Приложение №_
К договору аренды № __________ от «___» __________ 2009 года
№
п/п

Марка
Автомашины

Гос. номер

Сумма
Примечание
месячной
арендной
платы
с
учетом НДС,
в тенге

1.

Итого в месяц сумма составляет-___________ (прописью) тенге с учетом НДС.
Общая сумма за __ месяцев составляет-_____________ (прописью) тенге с
учетом НДС.

Арендатор:

Арендодатель:

РуководительДепартамента
_______________________

_______________ Надырбаев А.А.

________________

