
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (далее - ТЗ) 
на оказание услуг по транспортировке проб руды 

 
Краткие сведения о месторождении 
Заказчик в соответствии с контрактом №4187-ТПИ от 20 февраля 2013 года обладает правом недропользования на 
добычу полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области. Месторождение Алайгыр 
находится на расстоянии 240 км от г. Караганды. В административном плане часть месторождения относится к 
Шетскому району (наиболее близко расположен Акшокинский сельский округ) и часть к Каркаралинскому району 
(наиболее близко расположен Бесобинский сельский округ).  
 
Рисунок 1. Месторасположение месторождения Алайгыр 

 
 
1. Цель оказания услуги 

• Качественное оказание услуг по транспортировке проб руды в объеме, согласно пункту 2 данного ТЗ, 
обеспечивая полную сохранность груза с момента приемки груза и до момента передачи его в пункте 
назначения, с соблюдением всех законодательных норм и правил, действующих на территории Республики 
Казахстан или Российской Федерации.  

 
2. Перечень и объем услуг 

• Транспортировка проб руды (композитная сульфидная) с города Караганда, Республика Казахстан в г. 
Иркутск, Российская Федерация по адресу согласно письменной заявке Заказчика, в объеме около 1300-1500 
кг, упакованные в 50 кг мешки. Расстояние транспортировки в пределах 3000 – 3500 км; 

• Оформление актов приема-передачи груза (с подписями ответственных лиц и печатью) в пунктах назначения. 
 
3. Требования к оказанию услуг 

• В стоимость услуги должны входить все сопутствующие услуги, в том числе, но не ограничиваясь: 
o Погрузка груза на паллеты; 
o Автомобильная перевозка груза; 
o Разгрузка груза в пункте назначения; 
o Оплата проезда по платным участкам автодороги; 
o Оплата охраняемой стоянки при оказании услуг по ТЗ; 
o Оплаты, согласно законным требованиям, при оказании услуг по ТЗ; 
o Иных таможенных услуг; 
o Питание и проживание сотрудников Исполнителя при оказании услуг по ТЗ; 
o Оформление всех необходимых документов для полноценного оказания услуг по ТЗ в полном соответствии 

с законодательством той страны, в пределах которой осуществляется оказание услуг. 
  



4. Сроки выполнения предоставления услуг 
• По маршруту г. Караганда, Республика Казахстан – г. Иркутск, Российская Федерация, срок выполнения 7 

календарных дней со дня поступления заявки от Заказчика. 
 
5. Ответственность Заказчика 

• Заказчик несет ответственность за: 
o предоставление всех необходимых документов Исполнителю для прохождения таможенного контроля при 

пересечении Казахстанско- Российской границы; 
o упаковать пробы без перемешивания, с указанием химического состава пробы по содержанию основных 

элементов; 
o своевременное проведение оплаты за выполненные Исполнителем и принятые Заказчиком услуги. 

 
6. Ответственность Исполнителя 

• Груз необходимо перевезти грузовым транспортом, которая должен являться собственностью Исполнителя 
(передача груза попутным транспортом запрещено). 

• Исполнитель несет ответственность за: 
o оформление всех необходимых документов для полноценного оказания услуг по данному ТЗ в полном со-

ответствии с законодательством той страны, в пределах которой осуществляется оказание услуг; 
o своевременную доставку проб согласно пункту 4, ТЗ; 
o сохранность проб (не допускать перемешивания проб и повреждение упаковочных мешков при транспор-

тировке и погрузочно-разгрузочных работ); 
o оказание услуг в полном соответствии с ТЗ, Договором и требованиями действующего законодательства 

Республики Казахстан и Российской Федерации. 
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