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1.   Краткое описание ТРУ

2.   Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги по аренде грузовых фитинговых платформ.

Предоставление железнодорожных платформ по безопасной железнодорожной транспортировке специальных

грузов в 20-ти футовых морских контейнерах по территории Республики Казахстан, Российской Федерации.

Маршруты экспедирования специальных грузов:

•ст. Жанатас (РК) – ст. Томск-2 (АО «СХК», РФ);

04 апреля 2018 г.

Безопасная железнодорожная транспортировка специальных грузов в 20-ти футовых морских контейнерах.

- Предоставление 3-х местных железнодорожных платформ в количестве 7 шт.

Услуги по Специальной перевозке (перевозка опасных грузов) и иные сопутствующие экспедиторские услуги,

оказываемые Экспедитором на территориях Республики Казахстан, Российской Федерации

-Перемещение Груза в режиме международного транзита по территориям Республики Казахстан, Российской

Федерации и со станции отправления в Пункт назначения железнодорожным транспортом в составе грузовых,

пассажирских  или почтово-багажных поездов в соответствии с национальным законодательством государств, по

Наименование Значение

Номер строки 126 У

Наименование и краткая характеристика Услуги по аренде грузовых фитинговых платформ, Услуги по аренде грузовых

фитинговых платформ

Дополнительная характеристика Услуги по предоставлению 3-х местных платформ

Количество 1

Цена за единицу 8 580 000

Единица измерения -

Сумма, без НДС 8 580 000

Место поставки КАЗАХСТАН, Жамбылская область, ст. Жанатас

Условия поставки -

Срок поставки с 04.2018 по 04.2018

Условия оплаты Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%
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территории которых проходит маршрут перевозки, а также международными договорами, участниками которых

является Республика Казахстан

-Наличие договора с уполномоченным оператором Государственной корпорации «Росатом» по перевозке опасного

груза по территории Российской Федерации, разрешение от органов Комитета национальной безопасности РК

касательно использования государственных секретов.

     Необходимо дать ставки по аренде 3-х местных платформ:

   

    Ст. Жанатас (РК) – Томск-2 (АО «СХК», РФ) – 1 раз.;

  

3-х местные платформы в количестве 7шт., необходимо предоставить к 04 апреля 2018 г. на ст. Жанатас.

 

Предоставленные Экспедитором тарифы фиксируются на весь срок действия      

договора и изменению не подлежат.

По каждой поставке Заказчиком будет предоставляться соответствующая заявка с  

указанием количества контейнеров, даты отгрузки, маршрута транспортировки.

3.   Нормативно-техническая документация

     ОРАЛБАЕВ РАМАЗАН ЕРБОЛУЛЫ

     Дата подписания: 27.03.2018

№ п/п Наименование документа
1 Приложить разрешение от органов Комитета национальной безопасности РК касательно

использования государственных секретов соглсно Закон Республики Казахстан от 15 марта
1999 года № 349-I О государственных секретах  (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 28.12.2017 г.)
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