
Акционерное общество «Қазтеміртранс» объявляет о проведении 

Конкурса по осуществлению закупок услуг транспортно-экспедиторского 

обслуживания, оказываемых за пределами территории Республики Казахстан, у 

агентов, представляющих интересы акционерного общества «Қазтеміртранс» на 

территории других железнодорожных администраций (далее - Конкурс) в 

соответствии с Порядком осуществления акционерным обществом 

«Қазтеміртранс» закупок услуг транспортно-экспедиторского обслуживания, 

оказываемых за пределами территории Республики Казахстан, у агентов, 

представляющих интересы акционерного общества «Қазтеміртранс» на 

территории других железнодорожных администраций, утвержденным приказом 

от 14 июля 2022 года № НП/53-пр (далее - Порядок). 

Для участия в Конкурсе участникам Конкурса необходимо ознакомиться 

с Порядком и предоставить пакет документов на участие в Конкурсе (далее - 

Заявка) в соответствии с п. 3 Порядка. 

Начало приема заявок (пакета документов) для участия в Конкурсе:    

с 10 часов 00  минут 01 февраля 2023 года. 

Окончание приема заявок (пакета документов) для участия в Конкурсе:  

до 10 часов 00 минут 16 февраля 2023 года.  

Секретарь Конкурсной комиссии в хронологическом порядке вносит в 

журнал регистрации заявок на участие в Конкурсе сведения о потенциальных 

Агентах, предоставивших конверты с Заявками в срок до 10 часов 00 минут 

«16» февраля 2023 года, по адресу: индекс 010000, Республика Казахстан,                   

г. Астана, ул. Кунаева, 10, 32 этаж, каб. 3218. Дополнительную информацию о 

проведении Конкурса можно получить по телефонам: +7 771 9001530, 

+7 708 160 90 83; +7 702 999 73 70 (в том числе по вопросам пропуска в здание); 

+7 707 6669223;+7 701 7215107, электронный адрес: Myrzakhmetova_d@kaztt.kz  

(секретарь Конкурсной комиссии). 

Заседание Конкурсной комиссии по вскрытию допущенных конвертов с 

Заявками потенциальных Агентов на участие в Конкурсе будет проводиться по 

адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 10, 32 этаж, каб. 3214, в 

15 часов 00 минут 16 февраля 2023 года. 

Договоры, указанные в пунктах 35 и 36 Порядка, должны заключаться не 

позднее 10 календарных дней со дня подписания протокола об итогах Конкурса 

сроком на 1 (один) календарный год. 

 

Наименование и описание лотов:  

Лот №1: закуп услуг транспортно-экспедиторского обслуживания, 

оказываемых за пределами территории Республики Казахстан, у агентов, 

представляющих интересы акционерного общества «Қазтеміртранс», на 

территории железнодорожной администрации Государства Грузия. 

Пороговая цена вознаграждения по закупу услуг транспортно-

экспедиторского обслуживания, оказываемых за пределами территории 

Республики Казахстан, у агентов, представляющих интересы акционерного 

общества «Қазтеміртранс»: 40 долларов США. 

Лот №2: закуп услуг транспортно-экспедиторского обслуживания, 

оказываемых за пределами территории Республики Казахстан, у агентов, 



представляющих интересы акционерного общества «Қазтеміртранс», на 

территории железнодорожной администрации Республики Таджикистан. 

Пороговая цена вознаграждения по закупу услуг транспортно-

экспедиторского обслуживания, оказываемых за пределами территории 

Республики Казахстан, у агентов, представляющих интересы акционерного 

общества «Қазтеміртранс»: 25 долларов США. 

Лот №3: закуп услуг транспортно-экспедиторского обслуживания, 

оказываемых за пределами территории Республики Казахстан, у агентов, 

представляющих интересы акционерного общества «Қазтеміртранс», на 

территории железнодорожной администрации Республики Узбекистан. 

Пороговая цена вознаграждения по закупу услуг транспортно-

экспедиторского обслуживания, оказываемых за пределами территории 

Республики Казахстан, у агентов, представляющих интересы акционерного 

общества «Қазтеміртранс»: 40 долларов США. 

Лот №4: закуп услуг транспортно-экспедиторского обслуживания, 

оказываемых за пределами территории Республики Казахстан, у агентов, 

представляющих интересы акционерного общества «Қазтеміртранс», на 

территории железнодорожной администрации Государства Туркменистан. 

Пороговая цена вознаграждения по закупу услуг транспортно-

экспедиторского обслуживания, оказываемых за пределами территории 

Республики Казахстан, у агентов, представляющих интересы акционерного 

общества «Қазтеміртранс»: 20 долларов США. 

Лот №5: закуп услуг транспортно-экспедиторского обслуживания, 

оказываемых за пределами территории Республики Казахстан, у агентов, 

представляющих интересы акционерного общества «Қазтеміртранс», на 

территории железнодорожной администрации Республики Кыргызстан. 

Пороговая цена вознаграждения по закупу услуг транспортно-

экспедиторского обслуживания, оказываемых за пределами территории 

Республики Казахстан, у агентов, представляющих интересы акционерного 

общества «Қазтеміртранс»: 16 долларов США. 

Лот №6: закуп услуг транспортно-экспедиторского обслуживания, 

оказываемых за пределами территории Республики Казахстан, у агентов, 

представляющих интересы акционерного общества «Қазтеміртранс», на 

территории железнодорожной администрации Государства Украина. 

Пороговая цена вознаграждения по закупу услуг транспортно-

экспедиторского обслуживания, оказываемых за пределами территории 

Республики Казахстан, у агентов, представляющих интересы акционерного 

общества «Қазтеміртранс»: 40 долларов США. 

Лот №7: закуп услуг транспортно-экспедиторского обслуживания, 

оказываемых за пределами территории Республики Казахстан, у агентов, 

представляющих интересы акционерного общества «Қазтеміртранс», на 

территории железнодорожной администрации Азербайджанской Республики. 

Пороговая цена вознаграждения по закупу услуг транспортно-

экспедиторского обслуживания, оказываемых за пределами территории 

Республики Казахстан, у агентов, представляющих интересы акционерного 

общества «Қазтеміртранс»: 40 долларов США. 



Лот №8: закуп услуг транспортно-экспедиторского обслуживания, 

оказываемых за пределами территории Республики Казахстан, у агентов, 

представляющих интересы акционерного общества «Қазтеміртранс», на 

территории железнодорожной администрации Республики Армения. 

Пороговая цена вознаграждения по закупу услуг транспортно-

экспедиторского обслуживания, оказываемых за пределами территории 

Республики Казахстан, у агентов, представляющих интересы акционерного 

общества «Қазтеміртранс»: 40 долларов США. 

Лот №9: закуп услуг транспортно-экспедиторского обслуживания, 

оказываемых за пределами территории Республики Казахстан, у агентов, 

представляющих интересы акционерного общества «Қазтеміртранс», на 

территории железнодорожной администрации Республики Молдова. 

Пороговая цена вознаграждения по закупу услуг транспортно-

экспедиторского обслуживания, оказываемых за пределами территории 

Республики Казахстан, у агентов, представляющих интересы акционерного 

общества «Қазтеміртранс»: 40 долларов США. 

 


