Приложение 1
к Тендерной документации
по закупкам товаров
способом открытого тендера
Перечень закупаемых товаров
№
ло
та

Наимен
ование
заказчи
ка

КПВД

Наименова
ние
закупаемых
товаров

1

2

3

4

1

ТОО
«МА
Семей»

19.20.25

Авиационное
топливо РТ
(ТС-1)

Краткая характеристика товаров
(описание товара с
указанием ГОСТ или
номера чертежа, типов,
требования, предъявляемые
к товарам)
5
Технические характеристики:
Технические характеристики:
Назначение и область
применения:
Авиационное топливо РТ (ТС1)
(керосин) – авиационное
углеводородное
топливо
для
летательных аппаратов с тепловым
двигателем,
применяется
в
авиационных
турбореактивных,
турбовентиляторных
и
турбовинтовых двигателях.
Основные
эксплуатационные
характеристики: хорошая
испаряемость для обеспечения
полноты сгорания; высокие полнота и
теплота сгорания для определения

Ед-ца
изм.

Колво

Срок
поставки
товара

Место
поставки
товара

Размер
авансово
го
платежа,
%

6

7

8

9

10

130

в течении
5-ти
рабочих
дней с
момента
заключен
ия
договора

тонна

ВКО, г.
Семей,

Аэропорт
Станция
назначения:
Семипалати
нск КЗХ,
код709406,
тупик ЧЛ
Ахметов В.З

0%

Сумма,
выделенная
для закупок
услуг, без
учета НДС, в
тенге
11

дальности полета; хорошие
прокачиваемость и
низкотемпературные свойства для
подачи в камеру сгорания; низкая
склонность к образованию
отложений; хорошие совместимость с
материалами и противоизносные и
антистатические свойства.
Технические
характеристики: Авиационное
топливо РТ (ТС1) (керосин)
должен соответствовать ГОСТ
10227-86.
Требования к авиационному
керосину РТ (ТС-1):
1) Декларация о соответствии
(сертификат качества);
2) Паспорт качества завода
изготовителя;

3) Дата изготовления – не
ранее 2014 года.

Полное описание и характеристика товаров указываются в технической спецификации (приложение 2 к Тендерной
документации).
Председатель _____________; Зам. Председателя ___________; Члены комиссии:
1) __________; 2) ___________; 3) ___________; Секретарь____________
Приложение 3
к Тендерной документации
по закупкам работ

способом открытого тендера
Заявка на участие в тендере
(для юридических лиц)

Кому:
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 свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Бизнес-идентификационный номер юридического лица
Номер и дата свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость
Юридический, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактные телефоны
потенциального поставщика
Банковские реквизиты потенциального поставщика (БИК, ИИК), а также полное
наименование и адрес банка или его филиала, в котором юридическое лицо
обслуживается
Ф.И.О. первого руководителя юридического лица
2. _______________________________________________Настоящей заявкой
(указывается полное наименование юридического лица)
выражает желание принять участие в закупках способом открытого тендера товара - Досмотровое оборудование для обеспечения авиационной
безопасности, в качестве потенциального поставщика и согласие осуществить поставку товара (-ов) в соответствии с требованиями и условиями,
предусмотренными Тендерной документацией.
3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что ознакомлен с Тендерной документацией и осведомлен об ответственности за
предоставление ТОО «Международный аэропорт Семей» и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации,
качественных и иных характеристиках выполняемых работ, соблюдении им авторских и смежных прав, а также иных ограничений. Потенциальный
поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в настоящей заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах
недостоверных сведений. Потенциальный поставщик ознакомлен с условиями внесения потенциального поставщика в перечень ненадежных
поставщиков Общества.
Потенциальный поставщик подтверждает отсутствие участия в данном тендере аффилированного(ых) с ним лица (лиц)
4. Настоящая заявка на участие в тендере (на ____ листах) прошита, пронумерована, и последний лист заверен подписью первого руководителя и
печатью потенциального поставщика.

5. К
настоящей
заявке
на
участие
в
тендере
прилагается
обеспечение
заявки
__________________________________________________
(банковская гарантия, платежное поручение - указать необходимое) на ___ листах.
6. К настоящей заявке на участие в тендере прилагается техническая спецификация на _____ листах.
7. Перечень прилагаемых документов:

N
п\п

Наименование документа

Оригинал или копия

на

участие

в

тендере

в

виде

Количество листов

7. Настоящая заявка на участие в тендере действует по __________2019 года включительно.
8. В случае признания настоящей заявки на участие в тендере выигравшей обязуемся внести обеспечение исполнения договора в размере 3(трех)
процентов от общей суммы договора и/или обеспечение возврата аванса (указывается, если внесение обеспечения исполнения договора и/или обеспечение
возврата аванса было предусмотрено в тендерной документации).
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.

Приложение 4
к Тендерной документации
по закупкам работ
способом открытого тендера
Заявка на участие в тендере
(для физических лиц)
Кому: ТОО «Международный аэропорт Семей»
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

(в соответствии с документом, удостоверяющим личность)
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица –
потенциального поставщика
Адрес регистрации физического лица – потенциального поставщика
Номер и дата свидетельства о постановке на учет по налогу на
добавленную стоимость
Фактический адрес проживания физического лица - потенциального
поставщика
Номер свидетельства о регистрации, патента либо иного документа,
дающего право на занятие согласно законодательству Республики
Казахстан предпринимательской деятельностью, соответствующей
предмету тендера
Банковские реквизиты физического лица – потенциального
поставщика (ИИН, БИК, ИИК), а также полное наименование и адрес
банка или его филиала, в котором обслуживается физическое лицо
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 открытого тендера товара - Досмотровое оборудование для обеспечения
авиационной безопасности, в качестве потенциального поставщика и согласие осуществить поставку товара (-ов) в соответствии с требованиями и
условиями, предусмотренными Тендерной документацией.
3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что ознакомлен с Тендерной документацией и осведомлен об ответственности
за предоставление АО НК «СПК «Ертic» и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных
характеристиках поставляемого товара (-ов), соблюдении им авторских и смежных прав, а также иных ограничений.
Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в настоящей заявке на участие в тендере и прилагаемых
к ней документах недостоверных сведений.

Потенциальный поставщик ознакомлен с условиями внесения потенциального поставщика в перечень ненадежных поставщиков Общества.
4. Настоящая заявка на участие в тендере (на ____ листах) прошита, пронумерована, и последний лист заверен подписью первого
руководителя и печатью потенциального поставщика.
5. К настоящей заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в тендере в виде
__________________________________________________
(банковская гарантия, платежное поручение - указать необходимое) на ___ листах.
6. К настоящей заявке на участие в тендере прилагается техническая спецификация на _____ листах.
7. Перечень прилагаемых документов:
N
п\п

Наименование документа

Оригинал или копия

Количество листов

7. Настоящая заявка на участие в тендере действует по _________2019 года включительно.
8. В случае признания настоящей заявки на участие в тендере выигравшей обязуемся внести обеспечение исполнения договора в размере 3(трех)
процентов от общей суммы договора и/или обеспечение возврата аванса (указывается, если внесение обеспечения исполнения договора и/или обеспечение
возврата аванса было предусмотрено в тендерной документации).
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. (при наличии печати)

Приложение 5
к Тендерной документации
по закупкам работ
способом открытого тендера
Форма банковской гарантии
Наименование банка____________________________________________
(наименование и реквизиты банка)
Кому__________________________________________________________
(наименование и реквизиты организатора закупок)
Гарантийное обязательство №_______
_________________
«___»_________ _____________г.
(местонахождение)
Мы были проинформированы, что
_______________________________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупкам товара - Досмотровое оборудование для обеспечения
авиационной безопасности, организованном АО НК «СПК «Ертic» и готов осуществить поставку товара (-ов) в соответствии с требованиями
и условиями, предусмотренными Тендерной документацией.
Тендерной документацией от «___» ________ 2018 г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными
поставщиками обеспечения Тендерной заявки в размере
1 (одного) процента от выделенной суммы __________________________.
В связи с этим мы __________________________ настоящим берем на себя
(наименование банка)

безотзывное
обязательство
выплатить
Вам
равную______________________________________________________________
(сумма в цифрах и прописью)

по

Вашему

требованию

сумму,

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

1) потенциальный поставщик отозвал заявку на участие в тендере 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, определенный в случае, предусмотренном в тендерной
документации, 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.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с Тендерными заявками.
Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия Тендерной заявки Поставщика 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 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
Приложение 6
к Тендерной документации
по закупкам товаров способом открытого тендера

Форма ценового предложения потенциального поставщика

№ п/п
1

(наименование потенциального поставщика)
(заполняется отдельно на каждый лот, с указанием номера лота)

Краткое описание

Содержание

Наименование товаров

Единица измерения
Цена ___________ за единицу в тенге, без учета НДС на
условиях_______ ИНКОТЕРМС 2000 (пункт
назначения)
Количество (объем)
Всего цена = стр.3 х стр.4, в ________, без учета НДС
Общая цена (с учетом скидки, при её наличии) в
________, без учета НДС на условиях ______________
ИНКОТЕРМС 2000, пункт назначения, включая все
расходы потенциального поставщика на
транспортировку, страхование, уплату /таможенных
пошлин, других налогов, платежей и сборов, стоимость
комплектующих деталей и обязательных запасных
частей, обслуживания в течение начального срока
эксплуатации на единицу измерения, другие расходы

2
3

4
5
6

тенге

Мы согласны с вашими условиями платежа, оговоренными в Тендерной документации.
В случае признания нашей Тендерной заявки выигравшей, обязуемся в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты
заключения договора о закупках представить обеспечение исполнения договора и/или обеспечение возврата аванса. (указывается, если
внесение обеспечения исполнения договора и/или обеспечение возврата аванса было предусмотрено

____________
(Подпись)

в тендерной документации)

__________________
(Должность, Ф.И.О.)

М.П.
Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной
комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика, скидки при её наличии, и не подлежит пересмотру.

Приложение 7
к Тендерной документации
по закупкам услуг способом открытого тендера

№
п\п

Наименование
субподрядчика
(соисполнителя) юридического лица
либо Ф.И.О.
субподрядчика
(соисполнителя),
являющегося
физическим лицом

Сведения о соисполнителях по оказанию услуг
(соисполнителях при оказании услуг), являющихся
предметом закупок на открытом тендере, а также виды работ и услуг
передаваемых потенциальным поставщиком соисполнителям
(соисполнителям)

Регистрационный
номер
налогоплательщика
субподрядчика
(соисполнителя),
его полный
юридический и
почтовый адрес,
контактный
телефон

Всего по данному субподрядчику
(соисполнителю)

Наименование
выполняемых
работ
(оказываемых
услуг) в
соответствии с
Технической
спецификацией

Объем
выполняемых
работ
(оказываемых
услуг) в
соответствии с
Технической
спецификацией
в денежном
выражении

тенге

Объем
выполняемых
работ
(оказываемых
услуг) в
соответствии с
Технической
спецификацией в
процентном
выражении

% объема

Всего по данному субподрядчику
тенге
% объема
(соисполнителю)
Итого по всем субподрядчикам
тенге
% объема
(соисполнителям)
Настоящим субподрядчик (и) (соисполнитель (и)) потенциального поставщика, подающего заявку на участие в открытом тендере
(указать полное наименование открытого тендера) выражают свою осведомленность об условиях участия в закупках способом открытого
тендера (указать полное наименование открытого тендера) и принимают на себя ответственность за нарушения требований предусмотренных
тендерной документацией в части касающейся субподрядчиков (соисполнителей) потенциального поставщика.

Наименование субподрядчика
(соисполнителя) - юридического
лица либо Ф.И.О. субподрядчика
(соисполнителя), являющегося
физическим лицом

Ф.И.О. уполномоченного
представителя
субподрядчика
(соисполнителя)

Подпись

Объем работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) не должен превышать двух третей
от общего объема работ и услуг.
(Должность, Ф.И.О.) _______________________________
(Подпись)

М.П.
Приложение 8
к Тендерной документации
по закупкам работ
способом открытого тендера
Банковская гарантия
(форма обеспечения исполнения договора о закупках)

Наименование банка: ___________________________________________________
реквизиты банка)
Кому: ______________________________________________________________
(наименование и реквизиты заказчика)

(наименование и

Гарантийное обязательство № ___
__________________
(место нахождения)
Принимая во внимание, что _________________________________, именуемый
(наименование поставщика)

«___» ___________ 20___ года

в дальнейшем «Поставщик», заключил договор о закупках товара - Досмотровое оборудование для обеспечения авиационной безопасности
от «__» ______ года №__ (далее - Договор) и вами было предусмотрено в Договоре,
что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму___________тенге, ___________________
подтверждаем, что являемся
(наименование банка)
гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить вам по вашему требованию сумму штрафа,
начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков, на общую сумму не
более суммы настоящего обеспечения по получении вашего письменного требования об оплате, а также письменного подтверждения того,
что Поставщик нарушил исполнение договорных обязательств.
Настоящее гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного и надлежащего
исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством
Республики Казахстан.
Подпись и печать гаранта

Дата и адрес

___________________________________
Приложение 9
к Тендерной документации
по закупкам работ
способом открытого тендера
Банковская гарантия
(форма обеспечения возврата аванса/предоплаты)

Наименование банка: ______________________________________________________
(наименование и реквизиты банка)

Кому: ____________________________________________________________________
(наименование и реквизиты заказчика)
«___»___________ 20___ года

__________________
(местонахождение)
Принимая во внимание, что ________________________________, именуемый в
(наименование поставщика)

дальнейшем «Поставщик», заключил (-ит) договор о закупках ____________________
(описание работ)
от «___» ______года №___ (далее - Договор) и что в Договоре была предусмотрена
выплата аванса (предоплаты) заказчиком в пользу Поставщика на сумму __________________ тенге, требование о возмещении указанной
суммы в случае,
если Поставщик не исполнит своих обязательств по поставке товара (-ов) товара - Досмотровое оборудование для обеспечения авиационной
безопасности, в соответствии
с условиями Договора, должно быть обеспечено банковской гарантией возврата аванса (предоплаты).
Учитывая вышеизложенное, мы настоящим берем на себя безотзывное обязательство выплатить вам по вашему требованию в течение ___
календарных дней сумму,
не превышающую ____________________________________________ тенге,
(сумма в цифрах и прописью)

по получении вашего письменного требования об оплате, подтверждающего, что
Поставщик не выполнил свои обязательства по Договору на общую сумму аванса (предоплаты) или его части в нарушение условий
Договора, в связи с чем вы уполномочены требовать возмещения авансового платежа.
Настоящее гарантийное обязательство вступает в силу только после получения Поставщиком вышеуказанного аванса (предоплаты) в
размере, не превышающем сумму гарантии, на счет №____________________ в ________________ и действует до полного
(номер банковского счета) (наименование банка)
погашения

авансового

платежа (предоплаты) по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики
Казахстан.

Подпись и печать гаранта

Дата и адрес

__________________________________

