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Типовая форма тендерной документации,
предоставляемой субъектом естественной мопополии потенциальным поставшикам

с целью предоставления пнформацци об условиях п порядке проведения копкурса путем
тепдера: <<Услуга пассажирского транспорта из микрорайонов Швейная фабрика, Береке,

р-Е маг. Радужный, маг. Баграм, в количестве l услуги>
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ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Настоящая тендерна,I документация разработана в соответствии с Законом РеспубликиКазахстан от <<2'7>> декабря 2018 года ко естественных мопополиях)) и Приказом Министранациональной экономики Республики Казахстан от к13> августа 2019 года J\ъ 7З <ПравилаосуществлениЯ деятельностИ субъектамИ естественпых монополий> (дмее по тексту - Правила), сцелью предоставления потенциальным поставщикам информации об условиях и порядкепроведеIIия конкурса путем тендера.

тендерная документация содержит следующие сведения:
l) объявление о проведении тендера по форме l согласно приложению З к Правилам;2) техническую спецификацию закупаемых товаров, работ и услуг по форме 2 согласноприложеЕию 3 к Правилам;

3) планы, чертежи, эскизы (при нмичии);
4) проект договора.

Порядок проведения коЕкурса п},тем
способом конк}рса путем тендера)
естественных монополийlr Правил.

тендера определен пп. 63 - 95 параграфа 2 <Закупки
главы 5 кПорядок проведеЕия закупок субъектами

Версия
стр,2
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Акционерное обцество кСЕВКдЗЭНЕРГо) объявляет о проведении тендера (конкурса).
наименование закупок (тендера, конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг всоответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):_ Услуга пассажирского трапспорта из микрорайонов швейцая фабрика, Береке,

р-н маг. Радужный, маг. Баграм
нанменования лотов:
Лот J'{! l - Услуга пассажирского транспорта из

маг. Радужный, маг. Баграм, в количестве l услуги.

микрорайонов Швейная фабрика, Береке, р-н

щена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара llo лоry, с учетомВСеХ РаСХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛе На ТРаНСЛОРТИРОВКУ И СТРахование, уплату таможенных ilошлин, н:UIоговl
сборов_и другое: 1 94б 100 (один миллион девятьсот сорок шесть тысяч) тЬнге за l услугу,общая сумма в тенге. без учета налога на добавльнrryю стоимость, выделенная на закупку товаров полоту, с учетом всех расходов,_ в том числе на транспортировку и сIрахоsание, уплаry таможенных пошлин.
нa}логов, сборов и другое: 1 94б l00 (один 

"nnn"on де""riсот сорок шесть тысяч) тенге.
условия платежа: оплата производится за оказанные услуги ежемесячно п)лем перечисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) банковскиi дней на основании
ВЫСТаВЛеННОГО ИСПОЛНИТеЛеМ СЧеТа-фаКТУРЫ и подписанного обе""r сrоропu"" un u o**unn",* услуг илииньiе условия платежа.

, Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения тендерной(конкурсной) заявки:
ПотенциальныЙ поставIцик при представлении тендерноЙ заявки одновременно вносит гарантийное

обеспечение в рzrзмере одного процента от стоимости закупаемых товаров, предложенной в его тендерной
заявке.

.. обеспечение тендерной заявки представляется в одном из следующих видов:
I) залога денег путем их внесения потенциiulьным поставщиком на dанковский счет субъекта естественной
монополии, банковские реквизиты: расчетный счет Ао (СЕВкАЗэнЕРго> иик KZб89l4]9s558BCO0029
в.ф_илиале .ЩБ Ао кСбербанк> г. Петропаь''овск Бик SABRKZKA, Бин 990140000 r вь, iоЪ r z.
2) банковской гарантии.

Срок действиЯ обеспечениЯ тендерноЙ заявки не может быть менее срока действия самой тендернойзмвки.
потенциа:Iьные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:l) являются субъекгами мarлого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров, работ,услуг в стоимостном вырzDкении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного р:вмерамесячного расчетного показателя;

_ 2) являются организациями, лроизводящими товары, работы и услуги, создаваемыми общественнымиобъединениями инвалидов Республики Казахстан 
" ооr"" предлагаемых ими товаров, работ, услуг встоимостном вырiDкении в целом, по тендеру не превышает восемнадцати тысячекратного pi*Mepaмесячного расчетного показателя.

Тендерные (конкурсные) заявки потенциilльных поставщиков принимаются в срок до l0 часов00 минут 27 июля 2020 года, по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбilла, 2l5, кабинет'М2.
лллл Конверты с тендерными (конкурсными) за""ка"" вскрываются в 12 часов 00 минр 27 июля2020 года, по адресу г. Петропавловск, ул. Жамбыла,2l5.

тендерная (конкурсная) заявка, договор о закупках составляются на русском языке. В соответствии сзаконодательством Республики Казахстан о языках, в случае составJIения заявки/договора нагосударственноМ языке одновременно предоставляется перевод на русский язык.
Полное наименование, почтовый и электрон"оiИ uдр""J субъекта естественной монополии:акционерное общество (сЕВкАЗЭНЕРГо) 150000, РК, 'г. Петропавловск, ул. ЖамОыла, ZtS,info@sevkazenergo.kz.

_ Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии: Барлубаева Б.Б., специалист, телефон 8-7l52-31-4з-55.
Приложение:

]. Техническаяспецификациязакупаемыхуслуг;
2. Проект договора.

И.о. генерального дrlректора --# {L.\)Ёi;;;
Версия
стр. 3
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Председаr,е"ць тендерпоI'l K(JýlIIccIltl

работ, услуг в соответствии с
наименованием закупки товаров,

Нч""."о"uп*lййЙr.йФd
(наименование закупок товаров,

наимеоо"анйБйй

Дополнител"ное БйiБiБiББ

Коли"ест"о 1БЙфБфЙЙЙ

описание 
" 
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фуНкционмьные. технические,
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых услуг:

Автобl с,ы до.-]
согласно Приложения J\bl к,СЯ 

В РаОочие и выходные дни
пд-^-л--л _л__ технической спецификации.

}лтз:,-:пассажиров,й;;;;;;;;';;'";;,ъа:ff 
"которых 

л 
количество посадочных мест должно быть неменее 40. Потенциальныr-

технической . n"u" 6,, 
"uu,,u' 

пЖТ}fi 
"::НННffi " 

;на автотранспорт.
Квалификацпонные требования к

,поr_*ц "", ""о 
му постав щи ку:L наличие договора об Jб"зател"ном страхованиигражданско-правовой oTBeTr

пассажирами.По""пч,-u"iН:ЖЖ'-"жff:,J;Jji
технической спецификапии
] r Iл*__ копию договора.2. На:rичие .,ро*Ь*д""r" ;;;;;;;;" осмотра на
11ждый автотранспорт. Поr.пцr-u"i,,i ";;;;;*"-
прикладывает к технической 

"r.ц"ф"*чцr" 
- 'io'rr]u-

диагностической карты технического осм

сr/,'- ,,/о ,
И.А.r}4алыхи нUf 2020г.

Версия
стр,4



[l рu;lожешис ,Ц l
к техн пческой спеuификаttии

марrrrр),г двпжения rt графшк пассажироперевозок

Марпtру-t ;lвlrжеIlпя автобl,са

Услчt и пассаNсирского aB.I.()Tpa ll с гlор].а IlO
IlI'ЭI [-2 l]lвеЁlная I7:l5

л! Марurрчт лвиiкеttия автобуса Время
Ilодачи. ч

Обшее
вр€мя в
IIY'I и! ri

Кол-во
автобусов

] _ýсрjцý:99дlзд:Iд. Я. Гашека-ПТЭЦ-2

Угол ул. Абая и ул, Токсан би - р. ''Атлантида'' -
Казахский театр - Электросе,гь - Общежи,гие АО
"СКЭ" - маг. Волгарь - ул. Я. ['ашека - lll'ЭI t-2

Магазин " Баграм" _ IlТ'Эt1_2

ll lttt tt:

6:,10 2,10 l

7:00 ],84 ]

7:00 1.20 ]

5. 1{

Маршрут лвижения ав,гобуса

сбор работников (ТЭL\-2- Я.Гашека- Мира- К.Сутюшева -з-
ка Шельф- подгора- Потанина-Интернационмьная - Мира-
Я.Гашека - ПТЭЦ-2)

Развоз вахты(ПТЭЩ-2-Я. Гашека- Ч.Ва-пиханова- 23 школа-
Сулпак- Юбилейная- [|ерковь- Жукова-Болатбаева- Хименко-
ПЗ'I'М- Я. ['arrleKa)

развоз работников ч/з l9 мкр (ТЭl_{-2 - Арман - Рынок l9 мкр-
маг. Корона_ маг. Семейный (ул. Набережная) -тэц-2) ]7:55

сбор вахты (Я.Гаruека- 2]жамбула- Мусрепова- ч.валrлханова-
23 школа- разворот по Ч,I]zulиханова- - Я.Гашека- Арман_
пl,лtt_2)

развоз работtlиков (l'ЭI{-2- Я.Гашtека- f]жамбула- Мусрепова-
Ч. Вал иханова- Я.Гашека)

сбор работников (тэц-2 - Я,Гашека- Ж,Жабаева- Авторынок-
Уют_3-я горбольница-Я,Гаurека -ТЭI 1-2)

сбор работников (l'ЭЦ-2 _ Я.Гашека- Ж.Жабаева- Авторынок_
Уtот-3-я горбол ьн ица-Я. ['аurека _ТЭl{-2)

развоз вахты по т()му,ке маршр).ту (кроме З горбольницы)

Версия 1

] Обшее
Время | время в

l1:25

]8:40

Время
прибытия,

час

-)

]9:00
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lvUP yauu.rn,\ l l l l .rц-; )'.l ашека - llЗ l \4- Хименко- Миоа-
Жукова-Бола r баева- хименко-Пзтм- я г,,,,";"-';;;, ;,;,,, 6.з 0 7:З0

,,)
rФочJ DФлlы\rrr Jц-l -л l ащека- пр.Мусрепова- Мира-
Юбилейная- 3 я поликлиника- военное училище- Мира-
Жукова -Болабаева - Химсllко-ПЗТМ- я I-я,,,.""- пi.э,, 

",,

l7:20 l8:00

балlьI(rl l Jц-z, л.l ашlека. Мира. К)билейная-
Ж) кова_ _Болаrбаева- Химспко_ [lЗi М-.| Гашс,ка_ iii;ii-i
раlвоз работникt)в (Я,l alIIeKa-[}a_,"йiоui - iоой.,йпu, ''

Жукова-Болатбаева- Хименко- П3l \l- Я.Гашеiаj

]{l.j() l9,20
1

20:З0 2l :30

#оидень
сбор вахты (Я.Гашека- ПЗТЙБ"""й";В-""*
Болатбаева- Хименко- ПЗТМ-Я.Гаlrrекя_ птэil_r\ 6.40 7:3 0---- ----5-'

раз8оз вахты (п,гэц-2- Я.Г'ашека- Жамбыла- Мусрепова-

Развоз и сборработников (ТЭt{-2-Я. Гашека- Мира-
Юбилейная- Жукова- Болатбаева- Хименко - ПЗТМ-
Я.Гашека- ПТЭЦ-2

8: l0 9:00

l8.з0 l9.20

l развоз вахть! ()|.l ашека-t}ал иханова- Юбилейная- Жукова-
Болатбаева- Хименко- пзтм_ я. Гаurека- IlТЭL{-2) 20:30 2l:30

lllарrш pr-r .\:oJ

I)абrtчrrй,lr.H,-

l

с6лл л"^л-.,,,_л_,"г.'мvvvl. r4vv i пrlNwб \ l Jц-z_ l аиl.а- l lодарки- мечеть-
Партизанская- Горького-швейная фабрика- з-д кирова-
ресторан Ишим- гор.отдел - Шажимбаева-Ж,ЖаЬаева-
Я,Гашека- ПТЭЦ-2)
сбор от кольца ЖБи-тDоллейбчсны й папк Iмяг Rппгqп.\

6:3 5 '7:25

7:3 0 7:55pua"oa
Уал ихановьМусрелова- М ира-Инr"рпчu"о"urrп*-Гlушкина-
( утюшева-Партизанская-Букетова-Вокзал-Сатпаева-
и нтернациональная-Абая-Ж.Жабаева-Гашека-БЖ-
Мусрепова-Джамбула-ТЭЦ-2)

8l40 l0:00

,1

l7:25 l 8:05
LUUP PaUOl ников ( l 

't,l-J-\4ира-Интернаl(иона-|lьная-I 11 шкина-К.t'уr KllUeBa- t-J Кирова-I l:tp гизанская-Вокзал-
И l{тернационал Ьная_Ж,А*абаева-БЖ-Му срепова-J
горбольница-Я.Гашека-l'ЭЦ-2)

РаЗВОЗ РабОтников (Дпман-Дом Быта- lQ rv-н_][r,.л""r

l8:05 ]9:20

6
20:00 20:.10

l

__ Выходпой день

2 0:40 2 2:00

l

UU()p раоотников ( l JЦ-2-Мира-Интернациональная-
П1 шкина-К.Сутюшева-]-л Кирова-Партизанская-Вокзал-
Интерначиональная-Ж,Жабаева-ЬЖ-Мr cpel loBa-3
19рбольн ица-Я, Гсu]9[q:]}+?]
обор tl,r мага:зина Ьаграм-коьuЙЙЙ.ИОjс""ir, 

"арЦ 
*а.

6:00 7:15

7:3 0 7:5 5
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ра'}воз работllиков ( I')l1-2- I аulека-\4ира-Хиvенко-
v ал ихаttова-Мl срепtlва-М ипа-И H,, apnuunnn- 

"nur-l 
Iуш кина-С1 l юшева-l lapr изанская-Б1 кетова-Вокзал-( al паева-' 

*"""-
Инт ерначиональная-Абая-)kабаева-Гашека-ВЖ-Йуiр.по"u-
Жамбыла_ТЭLI-2 t

Ж.Жабаева_Гашека-тЭЦ-2

]8:45

стр, 1З
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Проекr Jоговора по ,rolv__}l 
1Уелrг1 пассажирскоI,., транспорта шз микрорайонов Швейнаяфабршка. Береке, р-Н val. РЙужный. val.. Баграм,,

j{оговор Л!
оказапия 1,с,lуг пассажпрского ав,го,Iранспорта

г, Ilсr,ропавловск

^() 
(СЕtJкАЗ')l{Еl't'())

' 
"'ýr:j],1л":л::.к. 

именуемое в дальнейшrем <Заказчик>, в лице['еtlера,rьяого лиректора 
1"**l:_ж.r.ry::;й;:;;;"Ж"":Jr"i'#;;:...'ffi;":;о:"J:'';.-.....-

ffi'i.J::Y:):'.:^::^^Т::"un"nУcтaвa,cБ';;;.;;;;""'''.';;й;;,;дмьнейшем Стороны, au-oч"r" настоящий договоо о 
""*""n"oro*""]

l. [Iрелмеr логовора
';_r*:*"jJ,'"lН_'ffТ:1#;"т::т;:Ъ;fl.;l],:+;lтавить услуги пассiDкирского Iранспорта

;:,,У#,"J#:";j."Тlх",1хТл,,*1uлy:I1;j:l"лl:: l : у:: ,;й;*"';"; ',d##""#:iТ'Г;#J""#
исIlолнителя в ус,ганоsленный догоаопом cnnl. ;л"""л-л -;-,"",-", 

]пq!, 94t р4]и 9пJ|.1ми и средствами
который является п.оr""""."#'"О,""l|}-*1,ilТ"_|"__ГРафИКа ЛаССаЖ"РОп"i""о.о* (Приложение лэI),
::;:j""[,: "fiТ: J.Т;#fi Жi ;::н :1":::_т;;;;#й; i;"#х'Жý#.]fъ:Т*"#:Т#tоказанных услуг в соответствии с условиями nu"ro"*".o оо.Jйрi.

2. Стоимость работ по договорустоимость услуг по llастояlцему договору nu "o"ani заключения договора составляет
2,2, l|опускается ".r.йп"" с'l,оимос,Iи пре.]lоста8ляемых услуг в сторону умсньшения, чтооформляется пvтем по](писания допоJlнительного соt.лаt!ения.

2020г,

ка:lькуляцией, которая является

з, l, 1,Ipe.tycMoTpeHtlыe доI.овором r"i;Гi;Ж;;,l1:;Х 
r."r.

силу с даты подписания. 
, ""vrv.! JlJtJt zl Uкаlыt,4rо!'ся в период июль-авryст 2020г.,.Щоговор всryпает в

З,2, Время оказания услуг указывается Заказчиком в графике пассaDкироперевозок (Приложение Лэl).
4,1. Ежемесячно, по окс 

4, Прошзводство работ.

rfi?H{T#;,T#ltrfi :yy_T:tlТ:::::]ilii;i:""J""*":":::ж;yJft"й;1#:T;i
отчетном периоде, 

""""" о"uJ'";:i;";"#iiii.lli.';liil;,: #Ж;ЖТ*ff:Ё:;;1trх'"ъ"J#"ijЯВЛЯеТСЯ КМеНДаРНЫЙ 
""""', _Зl:u111* 

ОбЯЗаН РаЪсмотреть и в случае согласия подписать акт оказанныхуслуг в течение 5 рабочих дней от даты предъявления акта и.поп""r"п"". ,;;у;;;;;;асия полностьюилИ частично с предъявленным актом! Заказчик направляет возрarкения в трехдневный срок. Приотсутст8ии возражений и не подписании акта услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.
.r,"rJj*!,:1;T$fi|]la ОКаЗаННЫе УСЛуги предъявJ,lяется iаказчику n" no.or.""8 

"".ru """",_,u4.з. С]тоимость одного часа пассажироперевозок подtверждается
неотъемлемой частью договора и предоставляется Заказчику.

5.1. Заказчик оплачивает
расчетный счет Исполнителя
Исltол нителем счета-фактчры и

4,4, Сгоимость услуг рассчитывается исходя из фактичЪски отработанных часов пассu,кироIlеревозок,5. Порялок расчетов
окаl]анные услуI.и ех{емесячно пу.гем перечисления ленежных средств нав течение 30 (трилчати) банковских дней на основании выставленного
ло.rlписан]lого обеими сторонами акта оказанных услуг или иные условия,

6.1 . обязанносr" Иaпоr""r"по9, 
Обязанности и права сторон

l ) оказывать услуги в соответствии с условиями договора и в предусмотренные договором сроки;

, n oii;:i';"ili",l" 
n"'u"' аВТотранспорта по всем фп*ru", в часы, y**u"n"i" в графике

з) предоставлять авто'ранспортную 'I,ехнику в исправном состоянии и в соответствии ссани гарны v и требова ниям и;
4) прои,звес-rи страховаIlие гражllаllско-правtlвой trтветсr,вепности Исполнителя связанной сопаснос],ью причинения врела третьим лиllам.

Версия 1
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,r/"::*::::::л::е лнеобходимые 
требования по обязательным видам страхования гра)кданско-правовой ответственности в сd

6) п6.л__,,.,л__, _л_,_ ,,еРе оказания транспортных услуг;
f?:9:":::::.":l","*""*у'п"оО*ол;;;;;;;;;;;J;&,
]r#""';:;:J#":" ' ПР"u'"""i"";;;;;;;;;;;",,Ъi"l;-" и нести ответственность за действияпривлеченного персонала;

, 8)собrюдаrЬ требоваtlия в соотве.I.ствии с дейс.гвующим законодательством.6.], обязаннос l и 3аказчика:
l ) оп"rlачивать Исполt,

",-r"_l"i;fiiý#"";;уxi'#.}ffiH;:*"#-li;iTЁiiXl-'i.]ufr':Tjj;"- и на маршр}"тахуказанных

. ,З) 
лринимать услуги ts установленные сроки;б.J. llpaBa 3аказчика:

oarr.nol'o"rlo 
всякое время проRерять качество оказанных услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его

л.__ ] ] u случаях, n" по"*-.I'*ооJiilЖНЩJ rJчЁriЁ"--Жо.,ооопч несе' имущественц/юо,tве гственнос гь. предчсмотренную Граlкданским коо"*Ь" tГk) Г..пуЁп"*п к;;;;"'
. ^ .7.2, За нарушение.ропЬu onnuro,, И.попп"r"r" 

"".Ъr'i0.0 l 
_( 

нол ьлцелых. rz r ooll" о, .у"мы. не оплаченноо u aоо*. 'Ouuo 
ВЗЫСКаТЬ С ЗаКаЗЧИКа Неустойку в размере

7,З, В случае 
""",,non""""' и.поп""r.п"n' oO""iiian""r", Заказчик вправе взыскать с Исполнителянеустойку в размере трех месячных расчетных показателей :_ 7.4. b.nyuu. b,,i-n"ni" обr.ur"rr"rо Испо,rtнителем 

la каждый невыполненный рейс.
(приложение *n]), заказчик вправе взыскать . 

""uо,"'"r'#о;Н:r:';rн'Ё;ъr.lТ"*:rrЖ:;выпо-лнеIlного с нарушением графика рейса,7,5. Уплата штрафа, неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащrтх на нихооя,Jател ь,ства\ или ус гранения нарушений.
/,б, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившаJI свои обязательства понастоящему договору не несет ответственность, еслиОбЯЗаТеЛЬСТВ on*uлo"o невозможным вследствие ] 

ДОКаЖеТ' ЧТО НаДЛеЖаЩее ИСПОЛНение
обстоятельствам 

""пр"олоп"',ои силы c,*b"",-"".*'"TjiJ"XHlX"o" "T3"jl"t-*H::},'" хнепредотвратимые при данных условиях обстоятельства. Возникновение обстоятельствнепреодолимоЙ силы должнО подтверждаться Стороной, Ko.opzul ссьшается на yкai}a'Hoe обстоятельство,как на основание освобождения от ответственности 
'за 

неисполнение или ненадлежащее исполнениесвоих обязанностей по настоящему догоsору.
7.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства понастоящему договору вследствие форс-мажорных обстоятельСтв, o6".unu у""до"r.i- JO ,.о" opy.l-"oСторону немед.ленно, но не позднее'3 *-"noupn"," 

-опaи'"о 
о""насryпления таких обстоятельств.

7.8. Не уведомлениеoO"o",.no"".li;;;;;;,.#;.,"ý"""ЁT}lH,-"""1;"i;Ifi 
хfi ,договорулна насryпление форс-мажорных обстоятельств.

о насryплении
свои обязанности

форс-мажорных
по настоящему

7.9. Сторона, n"r""nu" np,
Iственность в соотRет.тЕпt] " ::л_:::]:.:]::я_ 

на насryпление форс-мажорных обстояте.ltьств,ответственность в соответствии с действующим законодательством Рк.
8. Протпволействие коррупции ll мошенничеству

иные ценности своим клиентам_ an"rnr.r.r.o",,.,., л".,л,"-..,,,:_ -,-"", ttуvlrvллw,lD tluлаl'ки или передавать
заказчика или любой ""л_ 

",":::11:o.::::::lY :"у*"*им или агентам, ру*оuодпr"r,"" или работникамЗаказчика или любой ппои 
"r.,.r.,,... 

-";;;;;;:;;,,, 
-::м 

пJlп algHlaM, руководителям или работникам
Реслублики казахстан. u,,-*."i,О"О"1',.:::::б::,.,_:rylИВОРеЧаЩИми np,,""r"o"y законодательству

fi :l;:"ffi ;;:ж#];l.iifi ." *l;:::Ёф.;т;;н:ж :Ё:"#H:Hd:Hi":i.Ё
|;'";"H"Jj";" *'",:::::"i::,1"Ф:y; й;";;;"*Ж#*iТ:ll"J;HooJ#1;l""""""

;:::ilH:T] ,Исполнителю 
любые произвед."по," 

"]," обещанные платежи, ""o"o;"r,i;i"J;";у казанные в п, 8.1.
8,3, Нарушение Исполни'гелем любого обязат,ельства, указанноI-о в п.8.1, может быrь рассмотреноЗаказчиком как существенное нарушение условий нас,гоящегЬ !оговора, "р"о;";";;;;;;3аказчику правонезамедlительнО pac'op,Hy'b настоящиЙ !оговоР в одностороннем внесудебном порядке без ущербалюоым иным правам или средствам защиты Заказчика согласно настоящему !оговору или применимомуЗаКОНОДаТеЛЬСТВУ, В СЛУЧае нарушеt|ия Исполнитеrlем п.8,i !оговора, й";";;;;;;'";"п""ч", 

"u ""б":I;il?H"i чж;_Т-rт:т,r :.9::J"*:::: " 
uo.".".n," 'зu*u.""*! 

u."lo",,I", *о,ор"," 
"о.1,
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возникн)ль у Заказчика I

жж*"ж*"д";ji:,i;#u;о",";Т:;ъТ"ii}I;.',Н".,1?т;":::J.ff н:#."нlнх,?
8.4, Исполнитель наст

:##Тtrlж:;ЁЁ*Jh"#J"";ч#ffi #-fЁi*")#"П"::ЖХ'"#iЫ;lfi :fi ";:НаПР_аВить n"""""rro" уuJд."r";;J;;;; ;;;';#"":":'"НИКаМИ ЗаКаЗЧИКа, Исполнитело Ьб".у"r""

л-"йЬ;;;;";;"";:#;il}#""""::;;"J":";хху;lт,lI:il"ой".вsд"Ь""р"'СlОбЩаТЬ О 
"upyr"rnr* прим,енимого законоrч."rо"r"u, по;#;:ТНffi*";ЖfrТ:".и его работникам

((l орячая линия по противодействию *ooornu""-'""(httР://сдgрg6.I(r1: Телефон: -l tlzll zig_.ib_ib,'#_r.; Ж.,Ж:lJ;Ъ:iу"?*nrИНформационный канал

*-!*;r"*;Ж:;;ffi ;JH:'":T".-#J.ffi ;:,Ж;,Тrо.о",о".*Iонастоящимfl 
оговором,

_ ,,z, J lюоая договорённость между Заказчиком и 
, 
Исполнителем, влекущая за собой новыеооязательства, которые вытекают из настоящ"aо ooao"opu, должна быть nrai"bn",, подтверждена*"Ш:Ч; ф:jff"iЧ:Ж::::.:: 

""""," и * 
"ч",й й""i оо,о"ооr,

переговоров. ающие мещдУ Сторонами, решаются в претензионном порядке гD/тем

,","i;i;IJ:;:#"JТН:"";"Х"":ili;;'ffi:tr;"т;;?Jказанном в п.9.з. настояцего договора, спор
)r.J. пи одна из сторон не

,.-}:;":i#.,i*l"#;##ъ;iяh*i.#*r"lдЦfi"Т"ffi ж;нттi,.,,;iт#"ъ}"
ПРеДоставлением оригиналов документов в течение rr;;;;Н::^::flfiТfl," силу, с последующим

_подписания 
соответс гвующего документа. В any.,u" 

"a noРаНее ПОДПИсанно.о 
" "Ъпоrо.о"u"rЪ, 6"*"йrпi;;; ;""";Х"a:*ВЛеНИЯ 

СТОРОНОй ОРигинма документа,
ССЬИаться на отс}тствие до.оuорu, обор;iп";;;;;"Й";ЙJ:;Ж:Хl СТОРОНа Не Вправе в последующем

.^"J;} #Нfiff;;;ТЖJrТ1,"* ; ;-;;;#ffi#lч""оr"" одинаковую юридическую силу, по

зА кАзtlи к

10. ЮРИДическпе адреса ;; реквпзиты сторон

ИСПОJIIIИТЕЛЬ

Версия
стр,7



При"ложение Л! l
к логовору "Ц_-- orr (*))_2020г.

Графuк пассаяtироперевозок

Maptпpr-l lви?tiеll ия ав tобчса

}::n rr' Абая и ул. Токсан бИ - Р, ''АТлантидд,,_

}.Tj : : Н i:ffi ,;3: : жъ: ;::,ч.ншэ а

Мага.ин''Ба"рамi]frБЕ]

маршрут лвижения авт,обуса

сбор,работников tтЙ
ка Шельф- подгора- По.uпипr.
Я.l ашека - лтэц-2_) 

-Инr ернаuионмьная - Мира--

развоз работникОв ч/з I9 MKn IТЭЦ-2 - Дрман - Рынок I9 мкп-маг, Корона- маг. Семейный tyn. HuO"p"i.n]r) _ilЦ:))'' "-Р l /:55

сбор работников (ТЭЦ-2 - Я.Гашека- Ж.Жабаева- Аrrооо,"о*-УЮТ-J-я горбольница_я. гашека _тэц_2) 
' - "9lvУu|Пv^

сбор работников (Т)Ц-2 - Я,aur"пu-iТБ"*iБr,*,п*_
УЮТ-J-я горбольница_я. гашека _т)ц_2) 

'-- "9!vРО'ПvК

развоз вахты по тому же маршруry (кроме 3 горбольницы)

маршрут движеlrия автобуса

l7:l5t
I

ll

обrrlее
время в

я.г

Ilреrlя
обцее

время в
путп. ч

Кол-во
автобусов

],5
l

1.5

Время
отправления,

час

8ерсия 1
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]

]

,)
6.3 0

з
18:00]7:20

i8,з0

20:3 0

] 19.20

2]:30

l

2
6,40 ! l,зо

8: l0

18,з0

9:00

l9.20

.....

2l:З0
-----

,1

Болатбаеп"_ у,,..^.,__.-]_iJ,,]lл@пUва_ кJОилеЙная- ЖvкОяя-

-_1

_-* .,"",..Ku_ l t.l t м- Я, Гашека- ПТЭL{-2)
-_______'_- 20:3 0

l
l

_Т_-_iъ

]

8:40

0:J 5

7:З0

7:25

/:)5

]

r алиханова-Мусрепова-Миоа.
uрюшева-лартиrчп.*чr-Бr,*.*]ТеРНаЦИОНаЛЬная-Пушкина-

fl ж::::: зу: :у.ч:frщ,* Х,"iн;ll]Ёfi :. ] 0:00

,1

17:25 l l B,os

-]-I 8:05 l Is,zо

5

6

1 l lap_] иза+lская- Букеr ова- вокза_,l- рабочий

iiiilЕI]^:lчнlая-.Панфилова- Интерначиона,,tьная-

20;00 i zo,+o

20:40 22:00

6:00

7:З0

]

7: 15

2
l]c
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развоз работников (ТЭЦ-2-Гашека-Мира-Х именко-Уалиханова-Мусрепова-М ира-Инr"р";ч";;;;;;-Пушкина-
Сутю_tuева-Партизанская-Б1 кето"u-Ёо*r--a;;;;;;;jr -""""
Интернационмь"--дочr-.ituс ч uvп Jo,,l-L aI llac.a-

Жаvбыла-ТJI1-2 , 'u.uа-Гашека-БЖ-Мусрепоsа-

зАклзчик
,ICI IO.,I tl t{,I.[.п ь

Ж,Жабаева-Гашека-тЭЦ-2

i8:45

Версия
стр, !0



Приложение N9 2к договору N9 _ от

Акт оказанных услуг по перевозке пассажиров

2020 года

_ наименование
1ос,.11омер] транспоDта

л ] Итого
uтоимость ] стоимость
,| маш/часа ] услуг без
оез НДС 1 НДС

коли чество
отработанн
ых часов

HIlc 12 о/^

Итоrо
стоимость

услуr с НДС

Итого сумма:
Гlеречисленные 

работы выполнены в полном объеме с требч(

ff:l;Xl,:" 
Ап составлен в 2-х экземпляра; ;;;й;J^:,"J#:'ftТffiхТ;L ffiННillЬ, *.,'qои

Заказчик:

(лодпись)
(подпись)

стр. 11
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Марulруm: Береке-В окза",t-у.ц. Я. Гаtuека-П ТЭЦ-2
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