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• База логистики – г. Атырау 
• Офис АО «КТК-К» – г. Атырау. 

6. Сроки оказания 
услуг  
 

 6.1. Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов – согласно 
утвержденного графика и пообъектно: 

 - НПС «Тенгиз», НПС «Исатай», НПС «Курмангазы» - не менее 1 раза в 
месяц; 

 – НПС «Атырау», База логистики, Офис АО «КТК-К» - не менее 1 раза в 
неделю. 

 6.2. Общий срок оказания услуг – с апреля 2023 по апрель 2026 г.г.  
7. Порядок сдачи и 

приемки услуг 
7.1. Факт передачи Отходов подтверждается двусторонним Контрольным 
актом приема-передачи отходов, оформляемым на объектах Заказчика в 
день передачи отходов. 
7.2. Факт приемки Заказчиком оказанных услуг оформляется двусторон-
ним Актом оказанных услуг на каждую партию переданных отходов с 
расшифровкой оказанных услуг, подписанным представителем Заказчика 
и представителем Исполнителя, который подтверждает приемку по коли-
честву и качеству оказанных услуг.  

8. Порядок оплаты 
услуг 

Оплата оказанных Исполнителем и принятых Компанией Услуг осуществ-
ляется поэтапно, на ежемесячной основе. 

9. Требования к Ис-
полнителю 

Общие требования к Исполнителю: 
9.1. Для обработки и переработки отходов Исполнитель должен иметь тех-
ническое оборудование (в том числе промышленный шредер для измель-
чения макулатуры), необходимое для выполнения заявленных работ и со-
ответствующего установленным требованиям. 
9.2. Исполнитель должен иметь в собственности или арендовать здания, 
строения, сооружения и помещения, необходимые для выполнения заяв-
ленных работ. Сбор, транспортировка и сортировка отходов должны про-
изводиться на базе, расположенной на территории Атырауской области. 
9.3. Наличие у Исполнителя опыта аналогичных работ, а также соответ-
ствие вида деятельности, согласно ОКЭД, оказываемым услугам. 
9.4. Наличие у Исполнителя Регламента, либо другого документа, по про-
цессу сбора, сортировки и переработки каждого вида отходов. 
9.5. Исполнитель должен соответствовать Минимальным требованиям к 
подрядчику в области охраны труда, промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды, установленных Компанией (приложение №5 
к типовой форме договоров). 
9.6. Наличие готовых офисных контейнеров для сбора отходов, удобных 
для размещения в помещениях (направить фото в качестве приложения к 
коммерческому предложению) в количестве, указанном в п. 4.2 настоя-
щего Технического задания. 
 

Требования к автотранспортным средствам: 
9.7. ТС должны быть оборудованы антиблокировочной тормозной систе-
мой (ABS). 
9.8. ТС должны быть оборудованы противотуманными фарами, либо си-
стемой управления наружным освещением, обеспечивающей видимость в 
условиях тумана, если наличие такой системы предусмотрено заводом-из-
готовителем. 



9.9. Лобовое стекло ТС должно быть изготовлено из небьющегося стекла 
(триплекс), которое обеспечивает хорошую обзорность, т.е. отсутствие 
сколов, трещин и т.д. 
9.10. Все педали, т.е. сцепления, акселератора и тормоза, должны иметь 
резиновые накладки для предотвращения соскальзывания ноги. 
9.11. Двери и замки должны быть полностью в рабочем состоянии. 
9.12. Шины должны подходить для условий эксплуатации, в которых ТС 
обычно используется. Конструкция и типоразмеры шин должны соответ-
ствовать требованиям завода-изготовителя ТС. На всех колесах ТС 
должны быть установлены шины одной марки и модели, если иное не 
предусмотрено заводом-изготовителем ТС. 
9.13. ТС должны быть укомплектованы двумя противооткатными башма-
ками, знаком аварийной остановки, светоотражающим жилетом, домкра-
том, баллонным ключом, компрессором (если отсутствует система регу-
лирования давления воздуха в шинах), ручным фонариком, а также иным 
необходимым инвентарем в зависимости от условий эксплуатации ТС, 
включая рулон монтажной водонепроницаемой ленты и шнуры для креп-
ления груза (в дальних поездках) для возможности крепления поврежден-
ных деталей кузова в дорожных условиях. 
9.14. Все ТС должны быть укомплектованы огнетушителями в соответ-
ствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 в зависимости от 
их типа и назначения. 

10. Особые условия 10.1. Расчет стоимости услуг предоставить с учетом стоимости за 1 выезд 
на каждый объект. 
10.2. Услуги оказываются Исполнителем ежедневно с 9:00 до 18:00 с по-
недельника по пятницу. 
10.3. Объекты Компании являются режимными территориями, допуск 
персонала и автотранспорта осуществляется только при наличии пропус-
ков. Пропуска на объекты Компании Исполнителем оформляются само-
стоятельно и заблаговременно. 
10.4. Исполнитель должен соблюдать конфиденциальность в отношении 
всей информации, ставшей известной Исполнителю в связи с исполне-
нием своих обязательств и не вправе использовать без предварительного 
письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от 
Заказчика, или иную поступившую от него информацию: не разглашать, 
не передавать и не делать доступными другим организациям и лицам ин-
формацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не за-
щищенных законом, а также сведений, которые могут рассматриваться 
как коммерческая тайна. 

 
Инженер по ООС ВР                                                                                               С.Б. Сапарова  




