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Ашык тендер непзш де
конкурс етк1зудщ кейб1р
мэселелер1 туралы

Кдзакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министршщ мшдетш
аткарушынын, 2014 жылгы 30 казандагы №113 буйрыгымен б ек тл ген
Ш ыгыстары бюджет каражаты есебшен :рак мерз1мд1 субсидиялануга жататын
элеуметпк мацызы бар кдтынастар бойынша жолаушылар тасымалын жузеге
асыратын тасымалдауш ыларды айкындау бойынша ашьщ тендер непзшде
конкурс етюзу кагидаларыныц (будан эр! - Кдгидалар) 9 жэне 16-тармактарына
сэйкес Б ¥Й Ы Р А М Ы Н :
1.
Ш ыгыстары бюджет каражаты есебшен узак мерз1мд1 субсидиялану
жататын элеум етпк мацызы бар катынастар бойынша жолаушылар тасымалын
жузеге асыратын тасымалдаушыларды айкындау бойынша ашык тендер
непзш де конкурс етю зу угшн мынадай курамда тендерлж комиссия (будан spi
- комиссия) курылсын:
Камалиев
Берж Сайлауулы

Кдзакстан Республикасыныц
инфракурылымдык
даму
комиссия торагасы;

F илымов
Самат К,уанышулы

К,азакстан
Республикасы
Индустрия
жэне
инфракурылымдык даму
министрлш
Келж
комитетшщ торагасы, комиссия терагасыныц
орынбасары;

Нуркенов
Кдйриден К,амаигулы

К,азакстан
Республикасы
Индустрия
инфракурылымдык даму
министрл1п
комитет! терагасыныц орынбасары;
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Индустрия жэне
вице-министра

жэне
Келж
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Омарова
Диляра К енж ебещ ы зы

К,азакстан
Республикасы
Индустрия
жэне
инфракурылымдык; даму м и н и стр л тн щ Келж
комитет! тем1ржол к е л т баскармасыныц мшдетш
аткарушы;

Касымбеков
Кдйрат Ергалиулы

Кдзакстан
Республикасы
Индустрия
жэне
инфракурылымдык даму м и н и стр л тн щ Келж
комитет! зац жумысы баскармасыныц бас
сарапшысы;

бскембаева
Э йгер 1м Ергаликызы

Кдзакстан
Республикасы
Индустрия
жэне
инфракурылымдык даму м и н и стр л тн щ Келж
комитет! тем1ржол к е л т баскармасыныц бас
сарапшысы, комиссия хатшысы.

2. Сарапшылар ретш де мынадай адамдар тартылсын:
Сэрсембекова
Элия Амангелдщызы

«Кдзакстан TeMip жолы» улттык компаниясы»
акционерл!к когамыныц «Магистральды жел1
дирекциясы» филиалыныц Тасымалдар процесш
уйлест!ру ж еш ндеп д еп ар там ен там менеджер!
(кел1с!м бойынша);

Айдынбаев
Дулат Хасенулы

«КДЖ Жук
Когамыныц
департамент!н!ц
бойынша);

Бекмагамбетова
Динара Султанкызы

«Вагонсервис»
акционерл!к
когамыныц
кукьщтык камтамасыз ету жэне шарттар 6eniMi
басшысыныц
м!ндет!н
аткарушы
(кел!с!м
бойынша).

тасымалдары»
акционерл1к
вщ ц рю тж
техникалык
бас
менеджер!
(келю м

3.
Осы буйрыкка 1-косымшага сэйкес шыгыстары бюджет каражаты
есебшен узак мерз!мд! субсидиялануга жататын элеуметт!к мацызы бар
катынастар
бойынша
жолаушылар
тасымалын
жузеге
асыратын
тасымалдаушыларды айкындау бойынша ашык тендер непзш де конкурс етюзу
туралы хабарландыру бек!т!лс!н.
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тасымалдаушылар шыгыстарын узак мерз1мд1 субсидиялаудын, жоспарланган
келем1 жэне элеуметпк мацызы бар катынастар бойынша жолаушылар
тасымалы бойынша корсетшетш кызметтерге багалардыц (тарифтердщ) осушщ
шекй децгеш беютшсш.
7. Осы буйрыкка 5-косымшага сэйкес Т1ркелмел1 жэне тжелей
катынайтын вагондарды есепке ала отырып, элеуметпк мацызы бар катынастар
бойынша жолаушылар айналымыныц жоспарланган колем! бекшлсш.
8. Осы
буйрыкка
6-косымшага
сэйкес
курамда
вагондарды
тасымалдаушылар усынган кужаттарга вагондардыц сэй к есттн е алдын ала
тексеру журпзуге жауапты тулгалар (будан spi - Жауапты адамдар)
айкындалсын.
9. Комиссия
К,азак;стан
Республикасынын,
зацнамасына
сэйкес
шыгыстары бюджет каражаты есебшен узак мерз1мд1 субсидиялануга жататын
элеуметпк мацызы бар катынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын
жузеге асыратын тасымалдаушыларды айкындау бойынша ашьщ тендер
непзшде конкурсты дайындауды жэне отюзуд1 камтамасыз етсш.
10. Жауапты адамдар Кдгидалардыц 39-тармагына сэйкес вагондарды
тендерлж етЫ мде Кдгидалардыц 22-тармагыныц 3) тармакшасына сэйкес
тасымалдаушылар усынган кужаттардыц сэйкесттне алдын ала тексеру
журпзсш.
11. К^азакстан Республикасы Индустрия жэне инфракурылымдык даму
министрлтнщ Келж комитет! зацнамада белпленген тэртшпен тендерд1 етюзу
жэне
конкурс
корытындылары
туралы
хабарландыруды
Кдзакстан
Республикасы Индустрия жэне инфракурылымдык даму министрлтнщ
интернет-ресурсында жариялауды камтамасыз етсш.
12. Осы буйрьщтыц орындалуын бакылау жетекиплж ететш Кдзакстан
Республикасыныц Индустрия жэне инфракурылымдык даму вице-министрше
жуктелсш.
13. Осы буйрык кол койылган куншен бастап купине енед1 жэне
таратылуга жатады.

Казакстан Республикасыныц
Индустрия жэне инфракурылымдык даму
министр!

Р. Скляр
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МИНИСТЕРСТВО
ИНДУСТРИИ и
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНДУСТРИЯ Ж ЭНЕ
ИНФРАКУРЫ ЛЫ М ДЫ К ДАМ У
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JJvp- CvJiT an к а л а с ы
некоторых вопросах
проведения конкурса на
основе открытого тендера
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В соответствии с пунктами 9 и 16 Правил проведения конкурса на основе
открытого тендера по определению перевозчиков, осуществляющих перевозки
пассажиров по социально значимым сообщениям, расходы которых подлежат
долгосрочному субсидированию за счет бюджетных средств, утвержденных
приказом исполняющего обязанности М инистра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 113 (далее - Правила),
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.
Для проведения конкурса на основе открытого тендера по определени
перевозчика, осуществляющего перевозку пассажиров по социально значимому
сообщению, расходы которого подлежат долгосрочному субсидированию за
счет бюджетных средств создать тендерную комиссию (далее - комиссия) в
следующем составе:
Камалиев
Берик Сайлауович

вице-министр индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан, председатель
комиссии;

1 илимов
Самат Куанышевич

председатель
Комитета
транспорта
М инистерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан, заместитель
председателя комиссии;

Нуркенов
Кайриден Камашевич

заместитель
председателя
Комитета
транспорта
М инистерства
индустрии
и
инфраструктурного
развития
Республики
Казахстан;

Омарова
Диляра Кенжебековна

исполняющая
обязанности
руководителя
Управления железнодорожного транспорта
Комитета транспорта М инистерства индустрии
и инфраструктурного развития Республики
Казахстан;
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Касымбеков
Кайрат Ергалиевич

главный эксперт Управления юридической
работы Комитета транспорта Министерства
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан;

Ускембаева
Айгерим Ергалиевна

главный
эксперт
Управления
железнодорожного
транспорта
Комитета
транспорта
М инистерства
индустрии
и
инфраструктурного
развития
Республики
Казахстан, секретарь комиссии.

2. Привлечь в качестве экспертов следующих лиц:
Сарсембекова
Алия Амангельдиновна

менеджер Департамента по координации
перевозочного
процесса
филиала
акционерного
общества
«Национальная
компания
«К^азакстан
тем1р
жолы»
«Дирекция
магистральной
сети»
(по согласованию);

Айдынбаев
Дулат Хасенович

главный
менеджер
Производственно
технического
департамента
акционерного
общества «КТЖ - Грузовые перевозки»
(по согласованию);

Бекмагамбетова
Динара Султановна

исполняющая обязанности начальника отдела
правового
обеспечения
и
договоров
акционерного
общества
«Вагонсервис»
(по согласованию).

3. Утвердить объявление о проведении конкурса на основе открытого
тендера по определению перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров
по
социально
значимым
сообщениям,
расходы
которых
подлежат
долгосрочному субсидированию за счет бюджетных средств, согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
4. Утвердить основные условия осуществления перевозок пассажиров по
социально значимым сообщениям, согласно приложению 2 к настоящему
приказу.
5. Утвердить основные условия развития перевозок пассажиров по
социально значимым сообщениям, согласно приложению 3 к настоящему
приказу.
6. Утвердить планируемый объем долгосрочного субсидирования
расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по
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6. Утвердить планируемый объем долгосрочного субсидирования
расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по
социально значимым сообщениям, и предельный уровень повышения цен
(тарифов) на услуги по перевозке пассажиров по социально значимым
сообщениям, согласно приложению 4 к настоящему приказу.
7. Утвердить планируемый объем пассажирооборота по социально
значимым сообщениям с учетом прицепных и беспересадочных вагонов,
согласно приложению 5 к настоящему приказу.
8. Определить ответственных лиц за проведение предварительного
обследования вагонов, на соответствие представленным документам
перевозчиков в составе, согласно приложению 6 к настоящему приказу
(далее - Ответственные лица).
9. Комиссии обеспечить в соответствии с законодательством Республики
Казахстан подготовку и проведение конкурса на основе открытого тендера по
определению перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по
социально значимым сообщениям, расходы которых подлежат долгосрочному
субсидированию за счет бюджетных средств.
10. Ответственным лицам в соответствии с пунктом 39 Правил провести
предварительное обследование вагонов на соответствие представленным
документам перевозчиков согласно подпункту 3) пункта 22 Правил в тендерной
заявке.
11. Комитету транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке
обеспечить публикацию объявления о проведении тендера и итогах конкурса на
интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан.
13. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит
рассылке.

Министр
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

