ОБЪЯВЛЕНИЕ № 9
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
характеристика
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

Примечани
е

Предоставление транспорта: легкового
автомобиля,
принадлежащего
потенциальному
поставщику
на
правах собственности, для служебного
пользования в состоянии, позволяющем
его эксплуатацию, технический уход,
ремонт, страхование и ГСМ за счет
арендодателя, с оказанием услуг по
управлению автотранспортом.
Место оказания услуг: г.Актобе, ул. Ш.
Калдаякова, 5 «б».
Срок оказания услуг: май - 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. 08 мая 2009 г. по 17ч.00мин. 15 мая 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.

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.
III.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: г. Актобе
8(7132)548617.

Д О Г О В О Р №_____
аренды автотранспортного средства
г. Актобе

«___ »________ 2009 г.

Государственное
учреждение
«Западно-Казахстанский
межрегиональный
территориальный департамент геологии и недропользования» Комитета геологии и
недропользования МЭиМР РК (далее МТД «Запказнедра»), именуемое в дальнейшем
«Арендатор» в лице руководителя департамента Надырбаева А.А., действующего на основании
Положения, с одной стороны и _______________________
_______________________, действующий на основании свидетельства о государственной
регистрации серии _____ №_________от __________г., именуемый в дальнейшем
«Арендодатель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании Закона «О
государственных закупках» №303-III от 21.07.2007г. и итогов государственных закупок
способом запроса ценовых предложений, заключили настоящий Договор о государственных
закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет во временное пользование за плату транспортное средство
марки ___________ гос.номер _________, кузов №_________________, двигатель №________,
шасси ____, цвет______ _____года выпуска, с предоставлением услуг по его управлению.
1.2. Арендодатель принимает на себя обязательства предоставить Арендатору транспортное
средство в надлежащем для использования состоянии.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. нести нижеследующие расходы, связанные с эксплуатацией автотранспорта, а именно:
- стоимости затрачиваемых горюче-смазочных материалов:
-затрат по текущему и капитальному ремонту автотранспорта:
-обязательному
страхованию
гражданско-правовой
ответственности
владельцев
автотранспортных средств, уплате других обязательных сборов и платежей.
2.1.2. нести ответственность за соблюдение Правил дорожного движения, противопожарных
Правил, Правил по охране и технике безопасности и эксплуатации, ремонте и техническом
обслуживании автомобиля, Правил перевозки пассажиров.
2.1.3. работать по внутреннему трудовому распорядку Арендатора.
2.2. Арендатор обязан:
-в установленные настоящим договором сроки вносить арендную плату.
3. Порядок оплаты.
3.1. Размер арендной платы за пользование транспортным средством составляет
_____________________________
тенге
в
месяц,
общая
сумма
по
договору
__________________________________ тенге.
3.2. Оплата за аренду автотранспорта с экипажем (водителем) производиться ежемесячно за счет
средств, выделяемых по бюджетной программе 231 001 «Услуги по координации деятельности в
областях электроэнергетики, атомной энергетики, минеральных ресурсов, топливноэнергетического комплекса, угольной, нефтехимической, нефтегазовой промышленности и
использования атомной энергии», по специфике 143 «Оплата транспортных услуг», путем
перечисления на счет Арендодателя не позднее 10-го числа месяца следующего за расчетным
периодом на основании счет-фактуры и акта выполненных работ (оказания услуг).

3.3. За неисполнение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим договором,
виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,1% от общей суммы арендной платы за
каждый просроченный день.
3.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает обе Стороны от выполнения своих обязательств по
Договору.
4.Форс-мажор
4.1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств,
обусловленных форс-мажорными обстоятельствами.
4.2 «Форс-мажорными» обстоятельствами. являются события, неподвластные контролю,
как со стороны Заказчика, так и со стороны Исполнителя, не связанные с просчетом или
небрежностью и имеющие непредвиденный характер.
4.3 При возникновении форс-мажорных обстоятельств, сторона, для которой эти
обстоятельства наступили, должна немедленно направить другой стороне письменное
уведомление об этом.
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или не подлежащее исполнение условий договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством и оговоренными настоящим
договором.
5.2. Арендодатель, как собственник автотранспорта, предоставившего услуги по его управлению
несет ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, если не
докажет, что вред возник в следствии непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор действует со дня его подписания по 31.12.2009г., вступает в силу и
становится обязательным для Сторон после его регистрации в органах Казначейства.
6.2. По инициативе сторон Договор может быть расторгнут, при этом другая Сторона должна
быть письменно уведомлена не менее чем за 10 дней до даты предполагаемого расторжения.
7. Прочие условия.
7.1. Во всем остальном не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Казахстан.
7.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Сторон.
8. Реквизиты сторон
Арендодатель:
Арендатор:
____________________
ГУ «Западно-Казахстанский межрегиональный
___________________________________
территориальный департамент
свидетельство о регистрации
геологии и недропользования»
_______________________________
КГиН МЭиМР РК
Серия ____________________________
030020, г. Актобе ул. Ш.Калдаякова 5 Б
РНН _____________
РНН 061800011581
ИИК __________
ИИК 000120200
БИК ____________
БИК 195301070
БАНК ________________
Комитете Казначейства МФ РК,
_______________________________
г. Астана
тел: __________
тел: 8 (7132) 54-86-17
факс: 8 (7132) 54-24-48

_______________________

__________________ НАДЫРБАЕВ А.А.

