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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 177936
способом «Открытый тендер на понижение»

Лот № 452577
Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

271 У

Наименование и краткая характеристика

Услуги по оформлению, Услуги по оформлению/получению
технической/правоустанавливающей/разрешительной и иной документации
(оформление/переоформление/подготовка/регистрация/перерегистрация в
соответствующих органах/реестрах и аналогичное)

Дополнительная характеристика

Услуги по оформлению сопроводительных накладных на нефтепродукты (СНН)

Количество

1

Цена за единицу

5 793 750

Единица измерения

-

Сумма, без НДС

5 793 750

Место поставки

КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Павлодарская
область, г.Павлодар

Условия поставки

-

Срок поставки

С даты подписания договора по 12.2018

Условия оплаты

Окончательный платеж - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Услуги по оформлению (Услуги по оформлению сопроводительных накладных на нефтепродукты (СНН))

I.Описание услуг
Требуется оказать услуги по оформлению сопроводительных накладных на нефтепродукты (далее – СНН) при
отгрузке с НПЗ, в соответствии и в сроки установленные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27
февраля 2015 года № 138 «Об утверждении Правил оформления, получения, выдачи, учета, хранения и
представления сопроводительных накладных» (далее – Правила оформления СНН) на основании Закона
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Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов
нефтепродуктов».
В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее Налоговый кодекс) акцизами облагаются товары, произведенные на территории Республики Казахстан, а также
товары, импортируемые на территорию Республики Казахстан, включая, в том числе, нефтепродукты (бензин и
дизельное топливо).
При проведении каждой операции по реализации и (или) отгрузке, а также при осуществлении операций по
транспортировке нефтепродуктов железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным
транспортом в обязательном порядке оформляются СНН в соответствии Правилами оформления СНН.
СНН оформляются Исполнителем в электронном виде посредством Интернет ресурса web – приложения «Кабинет
налогоплательщика» (далее – Программа) на сайте государственного органа, осуществляющего реализационные и
контрольные функции в области оборота нефтепродуктов (далее – Уполномоченный орган). СНН признается
унифицированный документ, предназначенный для контроля за движением нефтепродуктов на всем пути
следования от отправителя до получателя, необходимый для оформления операций по отпуску и приему
нефтепродуктов.
Сопроводительные накладные после отправки на сервер Уполномоченного органа распечатываются Исполнителем
в двух экземплярах на бумажном носителе и заверяются подписью уполномоченного лица Исполнителя и
специализированной печатью (для СНН) Заказчика.
Один экземпляр сопроводительных накладных на бумажном носителе, подписанный с указанием реквизитов
перевозчика (грузоотправителя, представителя Получателя) остается у Исполнителя. Данный экземпляр в
дальнейшем передается Заказчику.
Второй экземпляр СНН передается перевозчику (грузоотправителю, представителю Получателя) для
транспортировки нефтепродукта до места назначения. После доставки нефтепродуктов до места назначения
Получатель нефтепродуктов получает второй экземпляр СНН от перевозчика.
Исполнителем осуществляется контроль за подтверждением получения СНН Получателями нефтепродуктов. СНН
представляется Получателями в уполномоченный орган в электронном виде путем подтверждения получения СНН
и нефтепродуктов или отклоняются в Программе в течение 25 (¬¬двадцати пяти) календарных дней с даты
оформления СНН. При экспорте нефтепродуктов и реализации конечному потребителю подтверждение
Получателем в Программе не требуется.

II . Исполнитель обязуется (на этапе исполнения договора):
1.Оказывать Услуги надлежащим образом, своевременно, в полном объеме и в
соответствии с требованиями Заказчика, условиями договора и настоящей Технической спецификации.
2.Исполнитель гарантирует, что осуществляемая им деятельность соответствует
требованиям, предъявляемым Правилами по оформлению СНН к данному виду деятельности, обладает всеми
необходимыми разрешительными, уведомительными документами, аттестатами, сертификатами, актами.
3.Исполнитель обязуется без взимания дополнительной платы, своими силами, в
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порядке и сроки, предусмотренные в письменном уведомлении Заказчика устранять все недостатки, касающиеся
оказываемых Услуг.
4.Нести ответственность перед Заказчиком за утрату документов Заказчика.
5.Нести полную ответственность перед Заказчиком за имущественный ущерб,
допущенный вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств.
6.На ежемесячной основе представлять Заказчику акт сверки фактически оказанных
услуг.
7.На период оказания услуг, в соответствии с Правилами оформления СНН, необходимо иметь договор аренды
помещения с ТОО «ПНХЗ» для круглосуточного и своевременного оформления отгружаемых нефтепродуктов.

IV. Результаты оказания услуг
Результатами оказания услуг являются СНН, оформленные в соответствии с Правилами оформление СНН, наличие
подтверждения либо отклонение СНН получателем нефтепродуктов в «Кабинет налогоплательщика» на сайте
Уполномоченного органа при осуществлении операций на внутреннем рынке.

V. Требования к специалистам потенциального Исполнителя.
Потенциальный Исполнитель в целях качественного оказания Услуг обеспечивает наличие не менее пяти
специалистов с опытом работы по оформлению СНН на нефтепродукты не менее 1 года. В качестве подтверждения
наличия необходимых специалистов Потенциальный исполнитель в составе заявки на участие в тендере
предоставляет электронные копии резюме на задействованных специалистов с указанием соответствующего опыта,
подписанные руководителем потенциального Исполнителя и заверенные его печатью и электронные копии
трудовых книжек. Работа по документированию движения нефтепродукта осуществляется на круглосуточной
основе в две смены. В одну смену необходимо обеспечение выхода не менее двух специалистов, которые будут
находиться непосредственно на территории ТОО «ПНХЗ». По пятидневному восьмичасовому графику работы
необходимо обеспечение одного сотрудника, занятого составлением сводного отчета по оформленным СНН за
сутки.

VI. Объем услуг
Объем подлежащих к оформлению нефтепродуктов составляет не более 368 794 тонн.
САРСЕНАЕВ АЛМАС БУЛАТОВИЧ
Дата подписания: 15.08.2018
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