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 Техническая спецификация закупаемых услуг (работ, товаров) 

 Номер закупок (тендера): 3 

Наименование закупок (тендера) 

(наименование закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии с 

наименованием закупки товаров, 

работ, услуг, указанным в 

Перечне): 

Аренда легковых автомобилей для ТОО 

«Шыгысэнерготрейд» 

Номера лотов: 

Лот №1 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем, г. Усть-Каменогорск 1 

Лот №2 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем, г. Усть-Каменогорск 2 

Лот №3 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем, г. Усть-Каменогорск 3 

Лот №4 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем, г. Усть-Каменогорск 4 

Лот №5 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем, г. Усть-Каменогорск 5 

Лот №6 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (г.Риддер) 

Лот №7 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (г.Зайсан) 

Лот №8 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (г.Семей 1) 

Лот №9 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (г.Семей 2) 

Лот №10 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (с.Маканчи) 

Лот №11 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (п.Калбатау) 

Лот №12 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (г.Аягоз) 

Лот №13 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (г.Алтай) 

Лот №14 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (п.Шемонаиха) 

Наименование лотов: 

Лот №1 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем, г. Усть-Каменогорск 1 

Лот №2 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем, г. Усть-Каменогорск 2 

Лот №3 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем, г. Усть-Каменогорск 3 

Лот №4 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем, г. Усть-Каменогорск 4 



Лот №5 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем, г. Усть-Каменогорск 5 

Лот №6 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (г.Риддер) 

Лот №7 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (г.Зайсан) 

Лот №8 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (г.Семей 1) 

Лот №9 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (г.Семей 2) 

Лот №10 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (с.Маканчи) 

Лот №11 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (п.Калбатау) 

Лот №12 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (г.Аягоз) 

Лот №13 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (г.Алтай) 

Лот №14 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем (п.Шемонаиха) 

Описание лотов: 
Согласно приложению №1 к Технической 

спецификации закупаемых услуг (работ, товаров). 

Дополнительное описание лотов: 
Согласно приложению №1 к Технической 

спецификации закупаемых услуг (работ, товаров). 

Количество (объем) закупаемых 

товаров, работ, услуг: 
Согласно Объявлению. 

Единица измерения: услуга 

Место поставки товаров, 

выполнение работ и 

предоставления услуг: 

Согласно приложению №1 к технической 

спецификации 

Срок поставки товаров, 

выполнение работ и 

предоставления услуг: 

Январь-Декабрь 2022г. 

Описание и требуемые 

функциональные, технические, 

качественные и эксплуатационные 

характеристики закупаемых услуг: 

Согласно приложению №1, к Технической 

спецификации закупаемых услуг (работ, товаров). 

 

 

 

Председатель тендерной Комиссии: Жиенбай О.С.   

 (Ф.И.О.)  (Подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Технической спецификации  

закупаемых товаров 
 

 

Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 

на 2022 год 

 

1. Для предоставления Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 

(далее Услуги), допускаются Поставщики, имеющие автомобиль иностранного 

производства не старше 2000 года выпуска или автомобиль отечественного 

производства не старше 2012 года выпуска. 

2. Для предоставления Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 

(далее Услуги), Поставщик обязуется: 

- Своевременно, надлежащим образом, оказывать Заказчику Услуги с 

предоставлением автотранспортного средства. 

-    Следить за техническим состоянием автотранспорта. 

-   Обеспечить предоставление Услуг с высоким уровнем профессионализма, 

компетентности, соблюдать культуру поведения и иметь опрятный внешний вид. 

-  Соблюдать порядок и время предоставления транспортного средства и 

оказания услуг по аренде легковых автомобилей с водителем. 

-   Перед началом оказания Услуг в безоговорочном порядке пройти 

первичный инструктаж по охране труда и технике безопасности в 

соответствующем отделении Заказчика. 

-  Неукоснительно следовать заданию Заказчика на предусмотренные 

Договором Услуги, предупреждать Заказчика о необходимости проведения любых 

дополнительных видов Услуг и приступать к ним, исключительно, после 

получения письменно выраженного согласия на то Заказчика. 

-    О каждом произошедшем ДТП или несчастном случае в период действия 

договора  с  участием Заказчика, незамедлительно (в течение 30 минут) сообщать 

Заказчику. 

 

3. Место оказания услуг – РК, Восточно-Казахстанская область, отделения 

ТОО «Шыгысэнерготрейд»:  

 

№ 

лота 
Участок 

Количество 

водителей 

Количество 

автомобилей 

Количество 

поездок за пределы 

участка, месяц 

Минимальные 

требования к 

арендуемому 

транспорту 

1  г. Усть-Каменогорск 1 1 единица 1 единица Не более 10 

Не менее четырех 

посадочных мест без 

водительского места, с 

левосторонним 

рулевым управлением 

2  г. Усть-Каменогорск 2 1 единица 1 единица Не более 10 

Не менее четырех 

посадочных мест без 

водительского места, с 

левосторонним 

рулевым управлением 



3  г. Усть-Каменогорск 3 1 единица 1 единица Не более 10 

Не менее четырех 

посадочных мест без 

водительского места, с 

левосторонним 

рулевым управлением 

4  г. Усть-Каменогорск 4 1 единица 1 единица Не более 10 

Не менее четырех 

посадочных мест без 

водительского места, с 

левосторонним 

рулевым управлением 

5  г. Усть-Каменогорск 5 1 единица 1 единица Не более 10 

Не менее четырех 

посадочных мест без 

водительского места, с 

левосторонним 

рулевым управлением 

6  
г. Риддер (Риддерское 

отделение) 
1 единица 1 единица Не более 5 

Не менее четырех 

посадочных мест без 

водительского места, с 

левосторонним 

рулевым управлением 

7  
г. Зайсан (Южное 

отделение) 
1 единица 1 единица Не более 5 

Не менее четырех 

посадочных мест без 

водительского места, с 

левосторонним 

рулевым управлением 

8  
г. Семей (отделение 

Семей 1) 
1 единица 1 единица Не более 10 

Не менее четырех 

посадочных мест без 

водительского места, с 

левосторонним 

рулевым управлением 

9  
г. Семей (отделение 

Семей 2) 
1 единица 1 единица Не более 10 

Не менее четырех 

посадочных мест без 

водительского места, с 

левосторонним 

рулевым управлением 

10  
г. Аягоз (Аягузский 

участок) 
1 единица 1 единица Не более 7 

Не менее четырех 

посадочных мест без 

водительского места, с 

левосторонним 

рулевым управлением 

11  

с. Маканчи 

(Маканчинский 

участок) 

1 единица 1 единица Не более 7 

Не менее четырех 

посадочных мест без 

водительского места, с 

левосторонним 

рулевым управлением 

12  
с. Калбатау 

(Жарминский участок) 
1 единица 1 единица Не более 7 

Не менее четырех 

посадочных мест без 

водительского места, с 

левосторонним 

рулевым управлением 

13  

п. Шемонаиха 

(Шемонаихинский 

участок) 

1 единица 1 единица Не более 5 

Не менее четырех 

посадочных мест без 

водительского места, с 

левосторонним 

рулевым управлением 

14  
г. Алтай (Зыряновский 

участок) 
1 единица 1 единица Не более 7 

Не менее четырех 

посадочных мест без 

водительского места, с 

левосторонним 

рулевым управлением 

 


