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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 177820
способом «Открытый тендер на понижение»

Лот № 452123
Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

275 У

Наименование и краткая характеристика

Услуги по таможенному оформлению, Услуги по таможенному оформлению

Дополнительная характеристика

Услуги таможенного представителя по таможенному оформлению
нефтепродуктов на экспорт

Количество

1

Цена за единицу

448 417

Единица измерения

-

Сумма, без НДС

448 417

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
Техническая спецификация на оказание услуг по таможенному оформлению
(Услуги таможенного представителя по таможенному оформлению нефтепродуктов на экспорт)

1.Цель оказания услуг
АО НК «КазМунайГаз» (далее – «Заказчик») для целей осуществления экспортных операций, в отношении
нефтепродуктов, отгружаемых Заказчиком с ТОО «ПНХЗ» требуется оказание услуги по таможенному
оформлению (услуги таможенного представителя по таможенному оформлению нефтепродуктов на экспорт) (далее
– «Услуги»).
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2.Описание Услуг
Оказание Услуг должно осуществляться лицом, заключившим по итогам проведения процедур закупа Услуг
договор с Заказчиком (далее – «Исполнитель»).
Исполнитель от имени Заказчика совершает нижеследующие операции по таможенному оформлению при
экспортных перевозках нефтепродуктов в таможенных органах Республики Казахстан, согласно нижеследующему
перечню услуг:
•представление интересов и осуществление поручения Заказчика в таможенных органах;
•оформление декларации на товары по экспортным перевозкам нефтепродуктов на бумажном и электронном
носителях, в таможенных органах Республики Казахстан;
•формирование электронных копий деклараций на товары;
•изучение документов, представленных для проведения таможенной очистки;
•приведение представленных документов в соответствие с требованиями таможенных органов и действующего
законодательства Республики Казахстан (перевод инвойсов, коносаментов и других документов);
•регистрация деклараций на товары в соответствующих отделах таможенных органов Республики Казахстан;
•обеспечение движения оформленных таможенных документов;
•подготовка копий документов, представляемых в таможенный орган Республики Казахстан;
•осуществление мероприятий, связанных с изменениями и дополнениями в документах, предоставляемых в
таможенный орган Республики Казахстан;
•осуществление контроля отгрузки нефтепродуктов;
•учет и контроль за наличием денежных средств в ДГД (по действующему региону);
•информирование Заказчика о сроках и объемах отгрузок;
•сверка номеров вагонов-цистерн;
•консультации по таможенному законодательству РК и ЕАЭС;
•определение кода товара и получение сертификата происхождения товара формы СТ -1, формы «А»;
•получение обязательных разрешений таможенного режима;
•другие услуги, связанные с таможенным оформлением.

Срок оказания Услуг определяется Заказчиком в каждой Заявке, если иной срок не будет согласован Заказчиком.

Исполнитель обязуется:
1.Оказывать Услуги надлежащим образом, своевременно, в полном объеме и в соответствии с требованиями
Заказчика, условиями договора и настоящей Технической спецификации, законодательством Республики Казахстан,
ЕАЭС.
2.Исполнитель гарантирует, что осуществляемая им деятельность соответствует требованиям, предъявляемым
законодательством Республики Казахстан к данному виду деятельности, обладает всеми необходимыми
разрешительными, уведомительными документами, аттестатами, сертификатами, актами.
3. Гарантировать:
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1)наличие высококвалифицированного персонала для выполнения своих обязательств;
2)наличие всех необходимых ресурсов, в том числе материальных, для оказания Услуг.
4.Исполнитель обязуется без взимания дополнительной платы, своими силами, в

порядке и сроки,

предусмотренные в письменном уведомлении Заказчика устранять все недостатки, касающиеся оказываемых Услуг.
5.Нести ответственность перед Заказчиком за утрату документов Заказчика.
6.Нести полную ответственность перед Заказчиком за имущественный ущерб, допущенный вследствие
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств.
7.На ежемесячной основе представлять Заказчику акт сверки фактически оказанных услуг.
8.Ни полностью, ни частично не передавать кому-либо свои обязательства без предварительного письменного
согласия Заказчика. В случае письменного согласия со стороны Заказчика, допускается передача на субподряд не
более одной трети от общего объема услуг, предусмотренных договором.

3.В целях качественного оказания Услуг, потенциальному поставщику на этапе подачи заявки на участие в тендере
необходимо:
- для оказания качественных услуг и в подтверждение компетентности своих специалистов, потенциальный
поставщик должен предоставить не менее двух специалистов, с опытом работы не менее 3 (трех) лет. В качестве
подтверждения опыта приложить электронные копии декларации на товары с таможенными отметками о выпуске
декларации на экспорт по нефтепродуктам за последние 3 года, а также резюме специалистов, подписанные
руководителем Исполнителя, копии трудовых книжек либо трудовых соглашений с заявляемыми специалистами.

Объем товара (нефтепродукты) Заказчика, планируемого к экспорту, составляет не более 6 000,000 тонн.
Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения
1.Потенциальный поставщик должен иметь статус таможенного представителя и предоставить в составе тендерной
заявки электронную копию подтверждения о включении потенциального поставщика в реестр таможенных
представителей, который ведется уполномоченным органом в сфере таможенного дела;

2.Наличие договора с Национальной палатой предпринимателей по Павлодарской области по выдаче сертификатов
происхождения товаров (предоставить электронную копию договора в составе тендерной заявки).
САРСЕНАЕВ АЛМАС БУЛАТОВИЧ
Дата подписания: 15.08.2018
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