«Ембімұнайгаз» АҚ

АО «Эмбамунайгаз»

__________»_______________________20 __ ж.
№ ________________шартқа
ҚОСЫМША№3 «Жергілікті қамту туралы есеп
беру»

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «Отчёт о местном
содержании»
к Договору от «________»_______________ 20__ г.
№ ________________

Жергілікті қамту туралы есеп беру
Сатып алудың
көлемі

Нұсқаулықтың 4-қосымшасына сәйкес
шарттың жолының реттік саны

Шарттың №

Шарт жасасудың датасы

Заттай түріндегісі

Құны түрінде, теңге

№

Серия

Берілу органының коды

Берілген жылы

Берілген күні

Жергілікті қамту үлесі

СТ-KZ сертификаты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сатып алу шарттары бойынша есептілік кестесін толтырған жауапты адамның аты-жөні мен
лауазымы және байланыс телефоны.
Есептілік нысаны электронды түрде xls (Microsoft Excel 2003) форматында ұсынылуы тиіс, есептілік
нысанына өзгеріс енгізуге тыйым салынады.
Отчёт о местном содержании

Серия

Код органа выдачи

Год выдачи

Дата выдачи

Доля местного содержания

3

№

Дата заключения договора

2

в стоимостном выражении, тенге

№ договора

1

Сертификат СТ-KZ

в натуральном выражении

Порядковый номер строки договора
согласно приложению 4 Инструкции

Объем закупки

4

5

6

7

8

9

10

11

Ф.И.О. и должность ответственного лица, заполнившего Таблицу отчетности по договорам закупок и
контактный телефон
Форма отчетности должна представляться в электронном виде, в формате xls (Microsoft Excel 2003),
изменение формы отчетности не допускается.
САТЫП АЛУШЫ/ ПОКУПАТЕЛЬ

ЖЕТКІЗУШІ/ ПОСТАВЩИК

___________________

___________________

2

УПТОиКО(склады)

Приложение
Приемный акт не является платежным документом

Приложение №4
______________Председатель комиссии
"_____"__________2020г.

__________ - начальник ____________АО "ЭМГ"
А К Т № 000 от 00.00. 2020 г.
приемки ТМЦ по количеству, качеству и комплектности

Покупатель:

АО "Эмбамунайгаз"

Получатель:
Место разгрузки:

Склад №

Дата прибытия груза на станцию:

Станция, наим.отпр-ля:

Вагон № (автотрансп.№):

Поставщик:

Накладная №

№, дата договора:

№ заказа

№, дата счета-фактуры:

Дата предоставления документа
поставщиком:

Наличие сертификата №:

СТ-KZ () от

Дата предоставления счета-фактуры
(дата выписки)
Дата изменения счета-фактуры
Акт на ответственное хранение №:
Дата согласования приемки:

№ п/п

№ материала

Наименование

Ед. изм.

Цена за единицу
без НДС

Фактически принято
Количество

Сумма с/без НДС

По документам поставщика
Количество

Сумма с/без НДС

1
Итого
Заключение комиссии о ТМЦ: по результатам проведенного осмотра, комиссия приняла

решение принять прибывшие ТМЦ.

Примечание:

Участвовавшие в приемке лица предупреждены об ответственности
за подписание акта, не содержащие действительность и ознакомлены
с Инструкцией о приемке ТМЦ по количеству, качеству и комплектности.

/

- Начальник

/

/

/

/

/

/

/

проверено на соответствие БЗ
Сдал: Поставщик (представитель):_________________/_________________________/

Принял: Материально-ответственное лицо: инженер по ЦС №

доверенность № _______ от "_____" __________20___г.

«Ембімұнайгаз» АҚ
«_________»_________________________202_ ж.
№ ________________ шартқа
ҚОСЫМША №5 «Жауаптылықпен сақтау
қызметінің тарифі»

АО «Эмбамунайгаз»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 «Тарифы на услуги
ответственного хранения»
к Договору от «_________» ______________ 202_ г.
№ ________________

ТАРИФЫ НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ

№

1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

14
14.1.
14.2.
14.3.
15
15.1
15.2
15.3
16

Наименования услуг

Стоимость в
тенге без НДС

Е.И.

Погрузочно-разгрузочные работы
Погрузочно-разгрузочные операции тяжеловесного
(за 1 тонну)
и/или крупногабаритного груза более 30 тонн
Погрузочно-разгрузочные операции тарно(за 1 тонну)
упаковочного груза
Погрузочно-разгрузочные операции трубной
продукции, металлопроката, строительных и
(за 1 тонну)
других материалов
Услуги по хранению
Хранение груза на навесных складах для тарном2
упакочного груза 1м2 в сутки
Хранение груза на закрытых складах 1м2 в сутки
м2
Хранение груза на открытых складах 1м2 в сутки
м2
Хранение металлопроката и трубной продукции на
м2
открытых складах 1м2 в сутки
Услуги по аренде
Аренда обогреваемого склада закрытого типа за
м2
1м2 в месяц
Аренда обогреваемого склада закрытого типа за
1м2 в месяц (для ТОО «ПКНМ»)
Аренда холодного склада закрытого типа за 1м2 в
м2
месяц (арочный)
Аренда открытой площадки за 1м2 в сутки
м2
Аренда помещения административного корпуса
м2
Кульсаринской базы за 1м2, в месяц
Аренда помещения административного корпуса
м2
Атырауской базы за 1м2, в месяц
Прочие услуги
Использование ж/д подъездных путей без учета
расходов станции Кульсары
от 1 до 50 вагонов
вагон
от 50 до 100 вагонов
вагон
свыше 100 вагонов
вагон
Предоставление внутрибазового подъездного пути,
с учетом подачи уборки вагонов собственным
тепловозом
Путь №16 погрузочно-выгрузочный длина-1,034км
вагон
Путь №17 погрузочно-выгрузочный и деповской
вагон
длина-1,014км
Путь №20 погрузочно-выгрузочный длина-1,448км
вагон
Обвязка грузов при погрузке вагонов
вагон
вагон

3 945
996
1 112

63
76
25
47

850
784
669
47
1450
2193

27 905
25 115
22 324

4 148
4 067
5 808
29 746

САТЫП АЛУШЫ/ ПОКУПАТЕЛЬ

ЖЕТКІЗУШІ/ ПОСТАВЩИК

________________

_______________

«Ембімұнайгаз» АҚ

АО «Эмбамунайгаз»

«________»________________________20 __ ж.
№ ________________ шартқа
ҚОСЫМША № 6 «Жұмысты орындалу акті»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 «Акт выполненных работ»
к Договору от «_______» ________________ 20__ г.
№ ________________

Акт
выполненных работ №
по_______________________________
монтаж, пуско-наладка, сборка и т.п.

«________»_____________________20___г

____________________________________
место оформления акта

Комиссия в составе:
представители покупателя

1. ____________________________________
должность Ф.И.О.

2. ____________________________________
должность Ф.И.О.

представители поставщика:

1. ____________________________________
должность Ф.И.О.

2. ____________________________________
должность Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что__________________________________________________________
дата проведения работ, № и дата договора поставки,

___________________________________________________________________________________________
место проведения работ,

___________________________________________________________________________________________
описание проведенных работ

___________________________________________________________________________________________
документы предоставленные поставщиком с оборудованием

___________________________________________________________________________________________
Заключение по выполненным работам:_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Согласовано: ___________________________________________________
согласовывается главным инженером ПСП покупателя

М.П.
печать ПСП покупателя

Подписи членов комиссии:________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

САТЫП АЛУШЫ/ ПОКУПАТЕЛЬ

________________

ЖЕТКІЗУШІ/ ПОСТАВЩИК

________________

3

