ОБЪЯВЛЕНИЕ № 6
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 способом
запроса ценовых предложений по закупу услуг охраны в здания Департамента г.
Актобе, ул. Ш.Калдаякова, 5 «б»
Наименование и
краткая
характеристика
услуг
Услуги охраны

Количество, объем
оказываемых услуг,
с указанием сумм,
выделенных для
государственных
закупок
1 услуга,
521880 (пятьсот
двадцать одна
тысяча восемьсот
восемьдесят) тенге

Место, сроки и требуемые
условия оказания услуг

Примечание

Охрана здания 24 часа в сутки
Место оказания услуг:
г. Актобе, ул. Ш.Калдаякова,
5 «б»
Срок оказания услуг: с апреля
по декабрь 2009 года.

Проект
договора
приложен к
объявлению

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. 20 марта 2009 г. по 17ч.00мин. 26 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 ЗападноКазахстанским 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.

ДОГОВОР №
на оказание охранных услуг
г. Актобе

« » апрель» 2009г.

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 «Заказчик»,
в
лице
руководителя
департамента
Надырбаева
А.А.,
и
____________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»_________________________
в
лице,_______________________________________, с другой стороны, действующий на
основании Устава (Положения), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства
охраны по содержанию здание «ТУ Запказнедра», указанного в приложении № 01,
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 «Исполнитель» обязан:
а) организовать и обеспечить охрану материальных ценностей;
б) обеспечить охрану от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и
здоровье находящихся в служебных помещениях работников «Заказчика»;
в) в установленном законом порядке содействовать «Заказчику» в поддержании
общественного порядка на охраняемом объекте;
г) совместно с «Заказчиком» осуществлять мероприятия по внедрению технических
средств охраны;
д) контролировать соблюдение установленных правил пожарной безопасности на постах
силами работников ТОО во время несения ими службы. При обнаружении на охраняемом
объекте пожара или срабатывания охранно-пожарной сигнализации вследствие
технической неисправности немедленно сообщать об этом в пожарную часть и
принимать меры по ликвидации пожара и последствий технической неисправности
охранно-пожарной сигнализации;
е) своевременно принимать меры по оперативному задержанию лиц, совершивших
противоправные действия на территории охраняемого объекта. По каждому факту
задержания нарушителей докладывать «Заказчику», а также сообщать в органы
внутренних дел;
ж) силами «Исполнителя» обеспечить контроль несения службы;
з) обеспечить подбор, проверку и расстановку личного состава ______.
3.2. «Заказчик» обязуется:
а)
предоставить «Исполнителю» служебные помещения, оборудование, а также
обеспечить его средствами связи и мебелью для организации и осуществления
мероприятий по охране объекта;
б) утвердить на охраняемом объекте внутриобъектовый режим;
в) осуществлять хранение материальных ценностей в строго отведенных помещениях и
местах;
г) выполнять в согласованные сроки требования «Исполнителя» по устранению
выявленных недостатков в устройстве и оборудовании охраняемого объекта;
д) сообщать «Исполнителю» за 5 суток о мероприятиях, вследствие которых может
потребоваться изменение характера охраны или дислокации постов;
е) оплачивать услуги «Исполнителя» в соответствии с настоящим договором;

ж) осуществлять согласно предписаниям «Исполнителя», указанные в «Акте
обследования состояние технической укрепленности объекта» мероприятия по созданию
надлежащих условий для сохранности материальных ценностей;
з) ставить в известность «Исполнителя» о имеющихся недостатках и нарушениях несения
службы личным составом ТОО для принятия необходимых мер.
3. РЕЖИМ ОХРАНЫ
3.1. Режим охраны объектов «Заказчика» - 24 часовой (с 08-30 до 08-30 следующего дня);
3.2. Количество постов устанавливается в Приложении № 1 к настоящему договору и
может меняться по обоснованному решению «Заказчика» с уведомлением об этом
«Исполнителя» в срок не менее 7 дней;
3.3. Вывоз и вынос имущества «Заказчика» с охраняемого объекта производится только с
письменного разрешения лица, ответственного за товароматериальные ценности.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Фактически предоставленные услуги и выполненные работы оформляются Актами
выполненных работ, которые подписываются представителями обеих сторон до 2-го числа
месяца, следующего за расчетным, и являются основанием для оплаты выставленного
«Исполнителем» счетов-фактур.
4.2. Оплата производится в течение 2 банковских дней со дня подписания акта
выполненных работ и получения счетов-фактур.Общая сумма по договору составляет
_____________() тенге 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 149- «Прочие услуги
и работы».из расчета _________() тенге в месяц.
4.3. Стоимость одного поста-часа и общая стоимость договора с учетом НДС
указывается в приложении №01.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. «Исполнитель» несет материальную ответственность за ущерб, причиненный в
результате невыполнения установленного на охраняемом объекте порядка вывоза
(выноса) товароматериальных ценностей, а также нанесенный уничтожением или
повреждением имущества посторонними лицами в охраняемое время.
5.2. Размер причиненных «Заказчику» убытков должен быть подтвержден
соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных и поврежденных
ТМЦ, сверенных с бухгалтерскими данными. «Исполнитель» участвует в определении
ущерба и снятии остатков ТМЦ, которые составляются с данными бухгалтерского учета
на день происшествия.
5.3. «Исполнитель» освобождается от ответственности, если докажет отсутствие своей
вины.
5.4. При поступлении от сотрудников ТОО информации о проникновении посторонних
лиц на охраняемый объект «Заказчик» должен обеспечить прибытие должностных лиц
предприятия для участия их в вопросе выяснения причиненного ущерба интересам
«Заказчика».
5.5. За несвоевременную оплату по настоящему договору «Заказчик» уплачивает
неустойку в размере 0.1 % от неоплаченной суммы за каждый просроченный день.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, а также за ущерб, причиненный вследствие
наступления стихийных бедствий (наводнения, пожары, землетрясения, эпидемии,
военные конфликты и перевороты, террористические акты, забастовки, предписания,
приказы или какие-либо вмешательства со стороны правительства, оказывающие влияние

на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору). Указанные и иные
обстоятельства соразмерно отодвигают выполнение обязательств сторонами на время их
действия. Если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его
части, подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
6.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства должна не позднее, чем
в 2-х дневной срок известить письменно об этом другую Сторону о начале и окончании
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему
договору.
6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства обязана предоставить
для их подтверждения справку торгово-промышленной палаты Республики Казахстан.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между сторонами по настоящему договору, если они не
будут разрешены путем переговоров в течение 30 календарных дней со дня уведомления
одной из сторон о выявленных недостатках в письменной форме, подлежат разрешению в
суде в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента
регистрации его в органах
Казначейства МФ РК и действует до 31.12.2009года
8.2. Каждая из сторон в любое время вправе расторгнуть настоящий договор, письменно
уведомив о своем намерении другую сторону за 10 дней. В течение этого срока
«Исполнитель» выполняет свои обязанности по настоящему договору.
8.3.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
8.4.Все изменения, дополнения, а равно расторжение настоящего договора должны быть
оформлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон и
подлежат регистрации в порядке, установленном бюджетным законодательством.
8.5.Во всем ином, что прямо не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
8.6.Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Заказчик
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.

Исполнитель
_______________________________
________________________________
________________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________________________
__________________________________

________________

Приложение №1
К договору №__ от__________г.
№
объек
та

№
Вид
пост охраны
а

1

1

стацион
ар

Врем
я
охран
ы
8,308,30
24 час

Выходн
ые дней
объекта

Число Тари
охран ф в
ы
час

Суб.вых 4,5
.

Потреб. Взимаем
к-во в
ая сумма
месяц
в тенге

