Запрос ценового предложения (ЗЦП)
«06» января 2019 года
Название проекта: «Стимулирование продуктивных инноваций»
Название
подпроекта:
АРР-SSG-17/0290F
«Инновационные
технологии
использования твердых техногенных отходов предприятий теплоэнергетики и
металлургии Павлодарской области в производстве строительных материалов»
Источник финансирования: Грант (Соглашение о Гранте №65 от «30» ноября 2017 г.)
Ссылка на контракт: Почтовые услуги, контракт № SSG-17/0290F/SH-3/53
Кому: Всем заинтересованным лицам (потенциальным поставщикам)
Уважаемый потенциальный Поставщик!
1. Настоящим Вам предлагается представить ценовое предложение на следующее:
Почтовые услуги
Информация о технических спецификациях прилагается (Приложение 2).
2. Вы должны представить ценовое предложение в рамках настоящего запроса.
Ваше ценовое предложение по нижеприведенной форме (приложение 3) должно быть
представлено согласно нижеследующим инструкциям и соответствовать требованиям по
технической спецификации (Приложения 2) срокам и условиям поставки (Приложение 1)
и направлено по электронной почте по следующему адресу: ecostroi_nii_pv@mail.ru.
3. Крайний срок для представления Вашего ценового предложения является до 18 часов
00 минут 10 января 2018 года.
4. Ваше ценовое предложение должно быть представлено согласно инструкциям и в
соответствии с условиями и сроками оказания услуг, указанными в приложении 1.
Прилагаемые сроки и условия оказания услуг являются неотъемлемой частью контракта.
1) КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
• Компания должна иметь опыт работы в области почтовых услуг;
• Наличие в штате специалистов в области обслуживания населения;
2) ЦЕНЫ. Цены, предлагаемые поставщиками, должны быть указаны в национальной
валюте Тенге, включать все необходимые налоги и платежи в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
3) ОЦЕНКА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. Ценовые предложения, которые, по существу,
отвечают требованиям технического задания, будут оцениваться посредством
сопоставления цен.
При оценке ценовых предложений Заказчик определит по каждому предложению
оценочную стоимость при помощи корректировки ценового предложения путем
исправлений любых арифметических погрешностей следующим образом:
(a)
при несоответствии между суммами в цифрах и словами, сумма, указанная
словами, будет определяющей;
(b)
при несоответствии между ценой за единицу и общей стоимостью, полученной в
результате умножения цены за единицу на количество, заявленная цена за единицу будет
определяющей;
(c)
ценовое предложение Поставщика, отказывающегося принять корректировку,
будет отклонено.

4) ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА. Контракт будет присужден участнику,
предложившему наименьшую оцененную стоимость (цену), которая максимально
отвечает требованиям технического задания (Приложение 2).
5) СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Ваше ценовое предложение должно быть
действительно в течение 14 дней с окончательной даты предоставления предложения,
указанного в пункте 3 данного Запроса ценового предложения.
6) Дополнительную информацию можно получить по адресу:
ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ», БИН 170740031553
г. Павлодар, ул. Толстого 99 оф. 316
Тел.: +7-7015704381
E-mail: ecostroi_nii_pv@mail.ru
7) Приложения к запросу ценовых предложений:
1. Условия и сроки поставки;
2. Техническая спецификация;
3. Форма заявки.

Приложение 1
УСЛОВИЯ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Название проекта: «Стимулирование продуктивных инноваций»
Название подпроекта: АРР-SSG-17/0290F «Инновационные технологии использования
твердых техногенных отходов предприятий теплоэнергетики и металлургии Павлодарской
области в производстве строительных материалов»
Заказчик: ТОО «Экострой НИИ-ПВ»
Место поставки: г. Павлодар, ул. Толстого 99 - 316
1. Описание услуги:
№

1

Наименование
Почтовые услуги (отправка писем)

Ед. изм.

Колво

услуга

1

2. Твердая цена: цены являются твердыми, фиксированными и не подлежат корректировке
в течение срока действия Договора.
3. Срок поставки и оказания услуги: услуги должны быть выполнены с момента
заключения Договора до 30 ноября 2019 года.
4. Условия оплаты: Сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления за оказанные
Поставщиком услуги не позднее 5 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта
оказанных услуг и даты оказанных услуг по факту.
Наименование потенциального поставщика:_______________________
Подпись уполномоченного лица: __________________
М.П.

Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ
1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Название проекта: «Проект стимулирования продуктивных инноваций»
Название подпроекта: «Инновационные технологии использования твердых
техногенных отходов предприятий теплоэнергетики и металлургии Павлодарской области
в производстве строительных материалов»
Источник финансирования: Грант (Соглашение о Гранте № 65 от 30.11.2017 г.).
Ссылка на контракт: SSG-17/0290F/ SH-3/53 – Почтовые услуги
Кому: Всем заинтересованным лицам (потенциальным поставщикам)
2. ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ
Обеспечение организации почтовых услуг.
3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ
Почтовые услуги осуществляются в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан, требованиями, правилами и процедурами, изложенными в
Соглашении о гранте, Фидуциарном руководстве для получателей грантов ГСНС/ГМНС,
Руководстве участникам конкурса на получение грантов ГСНС/ГМНС и других
документах Проекта:
№
1

Вид услуг
Отправка заказных писем весом
от 50 до 1000 гр по направлению
Павлодар-Астана

Ед. изм
шт.

Кол-во
1

Сумма

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Доставленные заказные письма и документы до нужных адресатов.
5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАДАНИЯ
Задание рассчитано на срок от даты подписания контракта до 30 ноября 2019 года
включительно. Заказчик намерен подписать Договор сроком до 30 ноября 2019 года
включительно с возможным продлением Договора в последующие годы в зависимости от
качества предоставляемых почтовых услуг и сроков реализации Проекта
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
г. Павлодар, ул. Толстого 99 оф. 316
Тел.: +7-7015704381
E-mail: ecostroi_nii_pv@mail.ru

Приложение 3
ФОРМА ЗАЯВКИ
«___» ________ 20__ год
Кому: ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ»
Адрес: г. Павлодар, ул. Толстого 99-316
Мы предлагаем выполнить ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ в соответствии с Условиями Контракта,
прилагаемыми к настоящему Конкурсному предложению, по цене Контракта в размере
___________________на 2018 год. По пересылке письменной корреспонденции по РК.
Мы предлагаем завершить оказание услуги, описанных в Контракте с даты подписания
контракта до 30 ноября 2019 года.
Настоящее ценовое предложение и Ваше письменное подтверждение о его принятии
составляют Контракт, обязательный для выполнения сторонами. Мы понимаем, что Вы не
обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или какое-либо другое из
полученных Вами предложений.
Настоящим подтверждаем, что данное ценовое предложение соответствует сроку действия
Конкурсных предложений, указанному в документах конкурсных торгов.
Подпись уполномоченного лица: _______________________
Фамилия и должность подписавшего: ___________________
Наименование Поставщика: ______________________
Адрес:
Телефон: _______________________

КОНТРАКТ № SSG-17/0290F/ SH-3/53
на почтовые услуги
Соглашение о Гранте № 65 от «30» ноября 2017 г.
г. Павлодар

«____» __________ 20___ года

ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» в лице Директора Арынгазина Капара Шакимовича,
действующего на основании Устава от от 28 июля 2017 года (далее – Заказчик),
зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан, 140011, г. Павлодар, ул. Камзина,
д.64, кв.45, с одной стороны, и _______________________ в лице директора
_______________, действующего на основании __________________________ от____
________20__ года (далее – Поставщик), зарегистрированное по адресу: Республика
Казахстан, 010000, _________________________, в соответствии с Соглашением о Гранте
№ 65 от 30 ноября 2017 года г. по подпроекту АРР-SSG-17/0290F «Инновационные
технологии использования твердых техногенных отходов предприятий теплоэнергетики и
металлургии Павлодарской области в производстве строительных материалов» проекта
«Стимулирование продуктивных инноваций», а также п. 3.5 «Руководства по закупке
товаров, работ и неконсультационных услуг заемщиками Всемирного банка по займам
МБРР и кредитам и грантам МАР» от января 2011 года (в редакции от июля 2014 года),
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
ПРЕДМЕТОМ Контракта являются почтовые услуги.
Заказчик запросил ценовое предложение на оказание услуг Поставщиком, и принял
предложение Поставщика на оказание услуг по Контракту на сумму
______________________________
Форма оплаты: Поставщика в течение десяти пяти дней по фактически оказанным услугам
при условии оказания услуг согласно Акту оказанных услуг (Приложение 3).
Контрактом подтверждается следующее:
1. Следующие документы составляют, интерпретируются и истолковываются как часть
Контракта, включая:
Настоящий Контракт;
a) Техническое задание или Техническая Спецификация (Приложение 1);
b) Сроки и условия поставки (Приложение 2);
c) Акт оказанных услуг (Приложение 3);
d) другие приложения и дополнения (если предусмотрено).
2. С учетом производимых выплат, осуществляемых Заказчиком Поставщику, как
упоминается в Контракте, настоящим Поставщик заключает Контракт с Заказчиком для
выполнения и завершения услуг по Контракту и устранения любых дефектов в
соответствии с положениями Контракта.
3. Заказчик настоящим обязуется уплатить Поставщику за поставку Услуг, при
соблюдении условий Контракта и устранении Поставщиком выявленных при приемке
дефектов, Цену контракта в соответствии с положениями Контракта.
4. При нарушении сроков поставки Услуг по настоящему Контракту или сроков,
предусмотренных в Приложении 2, Поставщик должен оплатить неустойку в размере
0,1 % от общей стоимости Контракта за каждый день просрочки. При частичном
выполнении Контракта или невыполнении Контракта, Заказчик вправе расторгнуть
Контракт с дальнейшим возвращением Поставщиком в течение 10 календарных дней всех

полученных по Контракту денежных сумм и выплатой Поставщиком денежного штрафа в
размере 5 % от Цены контракта.
5. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «___» ________20__
года.

Заказчик

Поставщик

«ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ»
БИН 170740031553
Адрес: Республика Казахстан, г. Павлодар,
ул. Камзина, д.64, кв.45
Банковские реквизиты:
в АО «Народный банк»
ИИК KZ716010241000040712
БИК HSBKKZKX
Директор
Арынгазин К.Ш._____________________
подпись
М.П.

«_______________»
БИН
Адрес: Республика Казахстан,
Банковские реквизиты:
В АО «________________»
ИИК
БИК
Директор
____________________
подпись
М.П.

