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Договор на поставку товаров (оказание услуг, выполнения работ)

Наименование организации 
Наименование поставщика

Государственноепредприятие "Кыргызкомур" при Министерстве 
Общество с ограниченной ответственностью " Жандос "________________

Основание договора

Номер

Наименование закупки

Закупающая организация

Метод закупок

Дата публикации Срок 
подачи тендерных заявок 
Номер объявления: 
Наименование тендера:

16011883002-01

Услуги по перевозке вскры шны х пород на разрезе  Центральный 
месторождения "К ара-К ече”

Государственное предприятие "Кыргызкомур" при Министерстве 
энергетики и промышленности Кыргызской Республики

0
18.01.2016 12:10

08 .02 .2016  01:00____________________________________________________________

16011883002-01___________________________________________________
Услуги по перевозке вскрышных пород на разрезе Центральный 
месторождения "Кара-Кече"

Лоты
Наименование лота: У слуги  по перевозке вскрыш ных пород на

разрезе Центральный месторождения "Кара- 
Кече"

окгз Наименование Количество Цена за 
еденицу

Сумма
(Кы ргызский
сом)

Марка Страна
произ
-водитель

Технические
специф икации

Документы

60181000-
0

Аренда 
грузовых 
автомобилей 
с водителем

\ 575000.0: 
Условная 
еди н и ца

44.9 70117 502,40 Тех.спецификация 
грузовых авто 
прилагается

сведения о ' 
MexanH3Me.JPG 
, сведения о 
Mexann3Me.JPG 
, сведения о 
MexaHH3Me.JPG 
, сведения о 
MexaHH3Me.JPG 
, сведения о 
механизмеЛРО 
, сведения о 
MexaHH3Me.JPG 
, сведения о 
механизме. JPG 
, сведения о 
механизмеЛРО 
, сведения о 
MexaHH3Me.JPG 
, сведения о 
MexaHim ie.JPG

Итоговая сумма лота: 70 717 502,40 сом

Содержание требований Участник тендера £

1 Срок поставки ОЗП 2016 - 2017 гг ^

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВО РА

Гарантийное обеспечение исполнения 2%
Упаковка



Страхование товара Не предусмотрено

Сопутствующие услуги доставка техники до место назначения за счет поставщика.

Платеж

Неустойки

Авансовый платеж 
После отгрузки 
После приемки

Дополнительные 
условия оплаты

Не предусмотрено 
Не предусмотрено 
Не предусмотрено

1.Стоимость перевозки будет рассчитываться из 
фактического расстояния перевозки вскрышных 
пород согласно утвержденных ГП 
"Кыргызкомур" расчетов.
2.Денежными средствами, углем марки БР по 
1200 сом или углем марки БПКО по 1300 сом с 
учетом НДС и НСП с участка Центральный 
разреза Кара-Кече Жумгальского района 
Нарынской области, самовывозом.

Срок оплаты по мере финансиров^ия 

За несвоевременное  вы полнение  р а б о т /  услуг 
Ставка за каждый просроченный 0.10 % за каждую неделю 
день

Максимально вычитаемая сумма 5.0 % от цены договора
За несвоевременную  оплату

Ставка за каждый просроченный 0.01 % за каждый день 
день

__________________________________________________Максимально вычитаемая сумма 3.0 % от цены договора
Не предусмотрено

Технический контроль и испытания Из предусмотрено

Запасные части Не предусмотрено

Г арантия

Не предусмотрено 
Не предусмотрено
Неустойка за невы полнение  гарантийны х обязательств  ^

* Не предусмотрено 
Не предусмотрено

Урегулирование споров
Споры, возникающие из настоящего 
договора или в связи с ним, подлежат 
разрешению

Суд общей юрисдикции 
Кыргызской Республики

Информация о закупающей 
Организации

Форма
собственности

Гос. (муниципальные) 
предприятия 
финансируемые за счет 
собственных средств

ИНН организации 02808201210151

Наименование
организации

Государственное 
предприятие 
"Кыргызкомур" при 
Министерстве энергетики 
и промышленности 
Кыргызской Республики

Информация о поставщика

Форма
собственности

Общество С
ограниченной
ответственностью

в»*"
ИНН организации 

i> 
V.

01212199710148

Наименование
организации

Общество с 
ограниченной 
ответственностью " 
Жандос "

Юридический адрес улица Мессароша 98

Фактический адрес село Кок-Жар ул. Б. 
Кыдыкеевой 19



Юридический адрес ул. Ахунбаева №119 Банк ЗАО "Банк Азии"

Фактический адрес ул. Ахунбаева N9119

Вебсайт kyrgyzkomur.gov.kg Р/счет I 110200020084802

Банк О АО  "Оптима Банк"

Р/счет 1090820210320156 БИК 111002
БИК 109008



г. Б иш кек 1 апреля 2016года

С О Г Л А Ш Е Н И Е  № 02- 35/ 23-1
О совместном исполнении условий 

Договора по оказанию услуг на перевозку вскрышных пород на разрезе Центральный угольного
месторождения Кара-Кече 

№ 02-35/23 от 11 марта 2016 года между 
ОсОО «Жандос» и ГП «Кыргызкомур»

ОсОО «Жандос», в лице Генерального директора Алымжанова А.О., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ОсОО «Фаворит - Транс», в лице Генерального директора 
Аттокурова С.Б, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее упоминаемые как - 
стороны,

В целях своевременной и четкой реализации и выполнения условий Договора по оказанию 
услуг на перевозку вскрышных пород на разрезе Центральный угольного месторождения Кара- 
Кече № 02-35/23 от 11.03.2016 года,

ОсОО «Жандос» и ОсОО «Фаворит-Транс» договорились о нижеследующем:
1. ОсОО «Фаворит-Транс» силами имеющейся в его распоряжении горнотранспортной 
техники исполняет обязательства «Исполнителя» по Договору № 02-35/23 от 11.03.2016 
года.
2. ОсОО «Фаворит-Транс» подтверждает, что полностью ознакомлено с условиями 
Договора по оказанию услуг на перевозку вскрышных пород на разрезе Центральный 
угольного месторождения Кара-Кече № 02-35/23 от 11.03.2016 года и принимает на себя 
права и обязанности «Исполнителя».
3. Расчеты по оплате за выполненный объем работ производятся между сторонами и 
осуществляется в размере и объемах согласно условий Договора по оказанию услуг на 
перевозку вскрышных пород на разрезе Центральный угольного месторождения Кара-Кече 
№ 02-35/23 от 11.03.2016 года.
4. Стороны могут вносить дополнения и изменения в данное соглашение в виде 
дополнительного соглашения.
5. В случае изменений условий по Договору оказанию услуг на перевозку вскрышных 
пород на разрезе Центральный угольного месторождения Кара-Кече № 02-35/23 от 
11.03.2016 года между ГП «Кыргызкомур» и ОсОО «Жандос», ОсОО «Жандос» обязано в 
течении 2-х рабочих дней уведомить об этом ОсОО «Фаворит-Транс».
6. Договор по оказанию услуг на перевозку вскрышных пород на разрезе Центральный 
угольного месторождения Кара-Кече № 02-35/23 от 11.03.2016 года является неотъемлемой 
частью данного соглашения.

Соглашение составлено в трех экземплярах по одному для каждой из сторон:
1. Экземпляр для ОсОО «Жандос»;
2. Экземпляр для ОсОО «Фаворит-Транс»;
3. Экземпляр для ГП «Кыргызкмур»;

ОсОО «Жандос»
Кыргызская Республика, Аламудунский р-н с.Кок-Жар 
ул.Б.Кыдыкеевой д.№19 
ИНН 01212199710148 °
Р/счет 11102000200:
БИК 111002 
Банк: ЗАО «Банк

Адреса и подписи сторон
ОсОО «Фаворит-Транс»
Кыргызская Республика Иссык-Кульская область, 
Джети - О гуз£кий»р айо н с.Кызылсуу, ул.Манаса 190 
k b . 1 i' ’

Директо

ГП «Кйргызк(жШ »\
Кыргызск^ республика г.Бишкек 
Ул.Ахувйае.иа,.119
ивяойтШ&Шыъ 1
P/d4e^?69O$a(J%W320;i§6 
БИК 10У008 " ■ / f V  
Филина ОАО «0^1^4^]5анк»Бишкек №5» 
Директор

_/Жакыпов.М.М./

о

/Аттокуров С.Б./


