
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

Наименование закупок: Услуги по спецобследованию, техническому освидетельствованию автокранов, автовышек и мостового
крана

Наименование компании заказчика: АО Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания
Почтовый и электронный адрес: Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Константина Циолковского, 2/3 

priemnaja@arek.kz
+7 (7172) 37-37-55

No
лота

Номер
закупки

(согласно
Перечня)

Наименование товаров,
работ, услуг (согласно

Перечня)

Описание и требуемые
функциональные, технические,

качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых

товаров, работ, услуг

Ед.
изм.

Количество
(объем)

закупаемых
товаров,

работ, услуг

Цена в
тенге за
единицу,
без учета

НДС

Общая
выделенная

сумма в
тенге, без

учета НДС*

Место поставки
товаров,

выполнения
работ,

предоставления
услуг

Срок поставки
товара,

выполнения
работ,

предоставления
услуг

Условия платежа

1 399

Услуги по
спецобследованию,

техническому
освидетельствованию

автокранов, автовышек и
мостового крана

в технической спецификации УСЛУГА 1,00 2105357,14 2105357,14 по месту
нахождения ГПМ

в течение 30
календарных

дней с момента
подписания

договора

Оплата за оказанные Исполнителем услуги производится
Заказчиком по факту оказания услуг, в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня подписания обеими Сторонами акта

выполненных работ (оказанных услуг) без замечаний и выставления
электронной счета-фактуры

*с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Срок приема ценовых предложений до : 11.06.2021 11:00:00
Конверты вскрываются в: 11.06.2021 11:00:00
Контактное лицо: Джаркимбаев Нурислам, , N.DZHARKIMBAYEV@arek.kz

Приложение:
1. Проект договора

2. Техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг

Руководитель/Уполномоченное лицо АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»

Данный документ сформирован электронной торговой площадкой EurasianTech-Tender и согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на сервисе подписи и проверки электронных документов ezsigner.kz.
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Договор 

услуги по спецобследованию, техническому освидетельствованию автокранов, автовышек и 

мостового крана 
г. Нур-Султан                                                         «____» ____________2021 г. 

 

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице (наименование 

должности, фамилия и инициалы), действующего (ей) на основании (Устава, доверенности (реквизиты 

доверенности), с одной стороны, и 

Акционерное общество «Акмолинская распределительная электросетевая компания», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Павлова А.В., 

действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые -

«Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор (в дальнейшем -

«Договор») о нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора 

1.1.По настоящему Договору Исполнитель по заявке Заказчика обязуется Услуги по  

спецобследованию, техническому освидетельствованию автокранов, автовышек и мостового крана 

Заказчика (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в 

размере и порядке, предусмотренном Договором. 

1.2. Услуги осуществляются в соответствии с предоставляемым Исполнителем и утверждаемым 

Заказчиком - нарядом в заявленном объеме. 

1.3. Виды и стоимость за единицу оказываемых услуг определены Сторонами в Приложении № 1 

к Договору, являющихся его неотъемлемыми частью. 

1.4. Перечень автокранов и автовышек для технического освидетельствования и спец 

обследование мостовых кранов, автокранов и автовышек Заказчика (далее – ГПМ) определены в 

Приложении № 2 и № 3 к Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора. 

1.5.Электронный адрес Исполнителя __________________. 

 

 

2.Общая стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Общая стоимость услуг Договора составляет ___________ (сумму прописать прописью) тенге 

00 тиын, с учетом НДС. 

2.2.  Все платежи и расчеты по Договору осуществляются в национальной валюте Республики 

Казахстан – тенге и по ценам, установленным в Приложении № 1 к Договору. 

2.3. Стоимость услуг не подлежит изменению в сторону увеличения. Все оборудования и 

материалы, в том числе сопутствующие, которые необходимы для выполнения услуг, 

предоставляет  Исполнитель. 

2.4. Оплата за оказанные Исполнителем услуги производится Заказчиком по факту оказания 

услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания обеими Сторонами акта 

выполненных работ (оказанных услуг) без замечаний и выставления электронной счета-фактуры. 

 

3.Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.2. Самостоятельно, но с соблюдением всех правил и требований (в том числе 

противопожарной безопасности) определять способы оказания услуг; 

3.1.3. Требовать выполнения Заказчиком всех принятых обязательств по Договору; 

3.1.4. Требовать от сотрудников Заказчика, соблюдения всех правил и требований (в том числе 

противопожарной безопасности). 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. предоставить необходимые материалы для оказания услуги по ценам указанным в 

Приложении № 1 к Договору; 

3.2.2. в случае возникновения обстоятельств, препятствующих оказанию услуг, немедленно 

уведомить об этом Заказчика; 

3.2.3. уведомить Заказчика о готовности ГПМ за один день до окончания оказания услуг; 

3.2.4. представить Заказчику подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов; 

3.2.5. не разглашать без предварительного согласия Заказчика третьим лицам содержание  

Договора или какого-либо из его положений независимо от срока действия Договора; 



3.2.6. в случае если во время оказания услуг ГПМ Заказчика нанесен ущерб или повреждение,  

Исполнитель обязан устранить их в полном объеме за свой счет в срок не более 10 (десять) 

календарных дней с момента (даты) получения требования Заказчика. 

3.2.7. обеспечить сохранность ГПМ и всех их съёмных частей в период пребывания такого ГПМ на 

территории Заказчика, а также обеспечить отсутствие доступа к ГПМ персонала Исполнителя 

либо других посторонних лиц после окончания услуг до момента получения ГПМ Заказчиком; 

3.2.8. обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору. 

3.2.9. контролировать качество и своевременность исполнения услуг, вносить предложения о  

совершенствовании качества и порядка оказания услуг, устранять в разумные сроки выявленные 

недостатки. В случае обнаружения и устранения недостатков/дефектов после оказания услуги, то  

гарантийный срок будет снова считаться с момента устранения недостатков/дефектов. 

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. Контролировать качество и своевременность исполнения услуг, вносить предложения о 

совершенствовании качества и порядка оказания услуг, требовать устранения в разумные сроки 

выявленные недостатки, составить акт с требованием дачи объяснений, при нарушении 

Исполнителем условий Договора; 

3.3.2. Требовать от работников Исполнителя соблюдения правил техники безопасности, 

противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил; 

3.3.3. В одностороннем порядке расторгнуть или отказаться от исполнения Договора, в случае 

двух и более раз нарушения Исполнителем условий Договора. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Принять и оплатить услуги Исполнителя, при условии, если услуги были оказаны 

своевременно и надлежащим образом. Для оказания услуг предоставить Исполнителю 

доверенность на уполномоченное лицо Заказчика на оказания услуг; 

 

4.Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора, виновная Сторона 

возмещает другой Стороне все причиненные убытки/ущерб, штрафы, пени, неустойки в 

соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Республики Казахстан.  

4.2. В случае несвоевременного выполнения и/или нарушения обязательств по Договору, 

Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей суммы Договора 

за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора. 

4.3. За недостоверность информации и неисполнение обязательств по доле местного содержания, 

Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый 1% 

невыполненного местного содержания. 

4.4. Исполнитель дает безусловное и безотзывное согласие Заказчику на удержание денежных 

средств из стоимости Услуг, штрафов, пени, издержек и убытков/ущерб Заказчика возникших по 

вине Исполнителя. Удержанием удовлетворяются требования Заказчика в объеме документально 

подтвержденных штрафов, пени, издержек и убытков/ущерб Заказчика 

4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных Договором, Заказчик 

оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки, но не более 5% от общей суммы просроченного платежа. 

4.6. За невыполнение Договорных обязательств либо за ненадлежащие оказания Услуг, Заказчик 

вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% от суммы Услуг, оказанных 

ненадлежащим качеством. Штраф уплачивается вне зависимости от начисления неустойки, 

предусмотренной п.4.2. Договора, и/или применения ответственности по правилам об 

ответственности Исполнителя за ненадлежащее качество Услуг. 

4.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с Законодательством 

Республики Казахстан. 

 

5.Форс-мажор 

5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, которые Сторона не могла предвидеть или избежать, включая, но, не 

ограничиваясь: стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, аварии, возникшие 

после заключения Договора. Если любое из вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой 



силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своего обязательства в срок, 

установленный Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 

соответствующего обстоятельства непреодолимой силы. При возникновении форс-мажорных 

обстоятельств, сторона должна незамедлительно направить второй стороне письменное 

уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Наступление форс-мажора должно быть 

документально подтверждено уполномоченной организацией. Если форс-мажорные 

обстоятельства будут длиться подряд более 30 (тридцать) календарных дней, любая из Сторон по 

настоящему Договору имеет право в одностороннем порядке отказаться или расторгнуть Договор, 

при этом Стороны обязуются произвести взаиморасчеты. 

 

6. Порядок изменения, расторжения Договора. 

6.1. Договор может быть изменен, дополнен, прекращен или расторгнут по обоюдному 

письменному соглашению Сторон. 

6.2. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью) допускается за 10 (десять) 

рабочих дней до предполагаемой даты отказа от исполнения Договора с направлением 

уведомления другой Стороне. Расторжение/досрочное расторжение Договора допускается в 

случаях, установленных законодательством Республики Казахстан либо по соглашению Сторон. 

6.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора или расторгнуть/досрочно 

расторгнуть Договор, в случае: 

- в случае нарушения Исполнителем два и более раз обязательств, обусловленных Договором; 

- если Исполнитель, не надлежащим образом исполняет взятые на себя обязательства. 

6.4. В случае расторжения или прекращения Договора виновная Сторона обязана в течение 10 

(десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования, возместить в 

полном объёме другой Стороне документально подтвержденные убытки, штрафы, пени, 

неустойку возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения виновной 

Стороной обязательств по Договору.  

 

7.Прочие условия 

7.1. Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания и действует до 31.12. 2021 года, а в 

части взаиморасчетов – до их полного завершения. 

7.2. В решении вопросов, не урегулированных положениями Договора, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Республики Казахстан. 

7.3. Если стороны не урегулируют возникшие споры, в связи с исполнением Договора 

самостоятельно, они обращаются за их разрешением в суд расположенный по месту нахождения 

филиала либо по месту нахождения головного офиса Заказчика. 

7.4. Все приложения, письма, переписка, дополнительные соглашения, возникающие из Договора 

или в связи с ним, являются неотъемлемой частью Договора.   

7.5. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Реквизиты, юридические адреса Сторон 

 

Заказчик: 

Акционерное общество «Акмолинская  

Распределительная электросетевая компания» 

Юр.адрес: 021810,РК, Акмолинская область, 

Целиноградский район, сельский округ  

Кабанбая батыра, село Кабанбай батыра,  

ул.Энергетиктер, строение 1А 

Факт.адрес:010008, РК, г. Нур-Султан, 

Район Баконыр, ул.К.Циолковского, д.2/3 

010000, Почтамт, а/я 60 

БИН 010240000404 

ИИК KZ96914398416BC04437 

ДБ АО «Сбербанк» в г.Нур-Султан 

БИК SABRKZKA, Кбе 17 

Исполнитель: 

 



Свидетельство о постановке на учет по НДС 

Серия 03001 №004933 от 11.07.2012г. 

Тел.: 8(7172) 37-12-90, факс 37-10-37, 

Адрес электронной почты: kence@arek.kz 

 

 

Заказчик 

 

__________________________А.В.Павлов 
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 Приложение №1 

к Договору на услуги по спецобследованию, 

техническому освидетельствованию 

автокранов, автовышек и мостового крана                                                                      

№ ___от «____»_____________2021г.  

 

 

Техническая спецификация 
 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

услуги 

Описание и требуемые функциональные 

технические и эксплуатационные 

характеристики закупаемых услуг 

Ед.из

м. 

Кол-

во 

Цена с 

учето

м НДС 

12% 

Сумма 

с 

учетом 

НДС 

12% 

Срок 

оказани

я услуг 

Гарант

ийный 

срок 

1 Услуги по 

спецобследо

ванию, 

техническо

му 

освидетельс

твованию 

автокранов, 

автовышек 

и мостового 

крана  

 

 

При полном техническом освидетельствовании 

ГПМ  подвергается: осмотру; статистическому 

испытанию; динамическому испытанию; 

осматриваются и проверяются в работе ее 

механизмы и электрооборудование, приборы 

безопасности, тормоза, ходовые колеса и 

аппаратура управления, проверяется освещение, 

сигнализация и габариты. 

Экспертное обследование  - комплекс работ по 

техническому диагностированию 

грузоподъемных механизмов, отработавших 

нормативный срок службы  в целях получения 

информации о реальном техническом состоянии 

объекта, анализа и расчетов остаточного ресурса 

отдельных узлов и деталей в целом, выдачи 

заключения о возможности и условиях его 

дальнейшей безопасной и безаварийной 

эксплуатации на определенный период.  

Экспертное обследование технического состояния 

ГПМ, проводиться в соответствии с 

требованиями: “Закон РК №188-V от 11 апреля 

2014г”; ПОПБЭ ГПМ от 30 декабря 2014г І 359; 

РД-11-01-97; РД-11-06-97. 

Исполнитель должен обеспечить выполнение 

следующих услуг в г.Нур-Султан, п.Аршалы, 

п.Астраханка, г.Атбасар, п.Коргалжын, 

п.Едингыколь, п.Кабанбай батыра, г.Есиль, 

г.Державинск, п.Жаксы, с.Сандыктау, 

г.Степногорск, г.Акколь, г.Макинск, 

г.Ерейментау, п.Шортанды. 

- Тех. освидетельствование автокранов и 

автовышек; 

- Спецобследование мостового крана, автокранов 

и автовышек. 

Требования к Исполнителю: 

1. Провести техническое обследование  

грузоподъемной техники качественно и в срок. 

2. Соблюдение технологии производства. 

3. Выполнение требований охраны  

окружающей среды и техники безопасности, 

пожарной безопасности. 

4. Ведение Исполнительной документации. 

5. Иметь Аттестат на право проведения  

услуг в области промышленной безопасности в    

(горной, металлургической, нефтегазовой, 

нефтеперерабатывающей, энергетической, 

химической, машиностроительной, транспортной, 

строительной, трубопроводной, легкой и пищевой 

отраслей промышленности, а также на объектах 

котельных, газовых хозяйств и подъемных 

сооружений). 

6. Иметь в собственности либо на ином  

другом законном основании свидетельство об 

оценке состояния измерений в лаборатории 

осуществляющей физические испытания 

образцов. 

Все услуги Исполнитель выполняет 

собственными силами в стационарных с 

услуг

а 

1   в течение 

30 

календар

ных дней 

с момента 

подписан

ия 

договора  

 

 

12 

месяцев 

со дня 

оказания 

услуги  



использованием собственного оборудования и 

инструментов. 

Место оказания услуги: по месту нахождения ГПМ. 

Срок оказания услуг: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.  

Условия платежа: Оплата за оказанные Исполнителем услуги производится Заказчиком по факту 

оказания услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания обеими Сторонами 

акта выполненных работ (оказанных услуг) без замечаний и выставления электронной счета-

фактуры. 

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня оказания услуги. 

 

Заказчик: 

 

Генеральный директор 

 

______________А.В. Павлов 

Исполнитель: 

 

Должность 

 

____________Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

к Договору на услуги по спецобследованию, 

техническому освидетельствованию 

автокранов, автовышек и мостового крана                                                                      

№ ___от «____»_____________2021г. 

 

 

Список ГПМ на спецобследование 

 

№ Марка 
год 

выпуска 
гос/номер 

Структурное 

подразделение 

1 ЗиЛ-131 ТВ26 (телевышка) 1990 063ZV03 АТУ 

2 ЗиЛ-131 ТВ26  (телевышка) 1985 084ZV03 АТУ 

3 Камаз-53215 (Автокран) 2004 290ZV03 АТУ 

4 ЗИЛ-130 (Автокран КС-2561) 1979 180ZV03 АТУ 

5 Мостовой кран Заводской № 44276 1979г.в.   АТУ 

6 ЗИЛ-131 ТВ-23 (Телевышка) 1975 953YV03 Астраханские РЭС 

7 ЗИЛ-131 ТВ-26 (Телевышка) 1970 817YV03 Астраханские РЭС 

8 ЗИЛ-130 (Автокран КС2568) 1992 861YV03 Атбасарские РЭС 

9 ЗИЛ-431412 (Автокран КС2568) 1992 896YV03 Атбасарские РЭС 

10 КАМАЗ-53213 (Автокран КС4572) 1987 875YV03 Атбасарские РЭС 

11 ГАЗ-52 ТВ-15 (Телевышка) 1980 874YV03 Атбасарские РЭС 

12 ГАЗ-52 ТВ-15 (Телевышка) 1989 856YV03 Атбасарские РЭС 

13 ЗИЛ-157кд ТВ-26 (Телевышка) 1982 885YV03 Атбасарские РЭС 

14 ЗИЛ-131 ТВ-26 (Телевышка) 1979 884YV03 Атбасарские РЭС 

15 ЗИЛ-130 (Автокран КС 2568а ) 1992 924YV03 Егиндыкольские РЭС 

16 ГАЗ-52 ТВ-15  (Телевышка) 1972 066ZV03 Егиндыкольские РЭС 

17 ЗИЛ-130  (Автокран КС 2561к ) 1992 805YV03 Коргалжынские РЭС 

18 ЗИЛ-130 (Автокран КС 2561) 1973 955YV03 Целиноградские РЭС 

19 ЗИЛ-431412 (Автокран КС2568) 1987 114ZV03 Целиноградские РЭС 

20 Камаз-43253 (Автокран) 2007 984YV03 Целиноградские РЭС 

21 ГАЗ-3307 АГП-18,04( Гидроподъемник) 2005 048ZV03 Целиноградские РЭС 

22 ЗИЛ-131иа  ТВ-26 (Телевышка) 1988 988YV03 ЕсильскиеМЭС 

23 ЗИЛ-131   ТВ-26 (Телевышка) 1984 053ZV03 ЕсильскиеМЭС 

24 ЗИЛ-131 (Гидроподъемниквс22а) 1990 043ZV03 ЕсильскиеМЭС 

25 ЗИЛ-431412 (Автокран КС-2571а-1) 1993 957YV03 Есильские РЭС 

26 ЗИЛ-131  ТВ-26 (016ZV03) 1979 016ZV03 Жаркаинские РЭС 

27 ЗИЛ-130 (Автокран КС 2561) 1976 203ZV03 Жаркаинские РЭС 

28 ГАЗ-5201 ТВГ-15Н (Телевышка) 1989 910YV03 Жаркаинские РЭС 

29 ГАЗ-САЗ-30720 ТВ-15 (Телевышка) 1993 176ZV03 Жаксынские РЭС 

30 МАЗ-5337 КС 35774 (Автокран) 1993 227ZV03 Жаксынские РЭС 

31 ЗИЛ-131 ТВ-23  (Телевышка) 1985 961YV03 Сандыктауские РЭС 

32 ЗИЛ-131а ТВ-26 (Телевышка) н.у 857YV03 Степногорские МЭС 

33 ЗИЛ-431412 МШТС-4м (Гидроподъемник) 1993 920YV03 Степногорские МЭС 

34 ЗИЛ 431412  (Автокран КС2568А) 1992 069ZV03 Аккольские РЭС 

35 ГАЗ-53 АГП-18 (Гидроподъемник) 1979 982YV03 Аккольские РЭС 

36 ЗиЛ 431412  (Автокран КС 2568А) 1992 233ZV03 Буландинские РЭС 

37 ЗИЛ-131 ТВ-23  (Телевышка) 1988 042ZV03 Буландинские РЭС 

38 ГАЗ-5201 Гидроподъемник 1984 174ZV03 Буландинские РЭС 

39 МАЗ - 500    (Автокран КС 3577) 1994 162ZV03 Ерейментауские РЭС 



40 ГАЗ - 52-04 ТВ-1 (Телевышка) 1985 035ZV03 Ерейментауские РЭС 

41 ЗИЛ-131 АВТ23 1973 164ZV03 Ерейментауские РЭС 

42 ГАЗ-51 ТВ-15 (Телевышка) 1960 166ZV03 Ерейментауские РЭС 

43 МАЗ-5337 (Автокран КС 3577) 1993 627BL03 Шортандинские РЭС 

44 ГАЗ-52 ТВГ-15 (Телевышка) 1986 065ZV03 Шортандинские РЭС 

45 ГАЗ-52 ТВГ-15 (Телевышка) 1990 902YV03 Шортандинские РЭС 

46 ЗИЛ-131 ТВ-26 (Телевышка) 1974 947YV03 Шортандинские РЭС 

 

 

 

Заказчик: 

 

Генеральный директор 

 

______________А.В. Павлов 

Исполнитель: 

 

Должность 

 

____________Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к Договору на услуги по спецобследованию, 

техническому освидетельствованию 

автокранов, автовышек и мостового крана                                                                      

№ ___от «____»_____________2021г. 

 

 

Список ГПМ на техническое освидетельствование 

 

 

  Марка Наименование ГРНЗ 
Год 

выпуска 
Закрепление 

1 Камаз-43114-15 Гидроподъемник 221ZV03 2012 АТУ 

2 Маз-533702-246-457 КС-45729А, 16т 827YV03 2012 Аршалинские РЭС 

3 Газ-3309-357 АГП-18 Гидроподъемник 835YV03 2011 Аршалинские РЭС 

4 Маз-533702-246-457 КС-45729А, 16т 813YV03 2010 Астраханские РЭС 

5 Газ-3309-357 АГП-18 Гидроподъемник 811YV03 2011 Астраханские РЭС 

6 Газ-3309 Гидроподъемник 854YV03 2011 Атбасарские РЭС 

7 Газ-3309 Гидроподъемник 847YV03 2011 Коргалжынские РЭС 

8 Маз-533702-246-457 КС-45729А, 16т 167BM03 2010 База ЕМЭС 

9 МАЗ-533702 КС-45729А, 16т 996YV03 2012 База ЕМЭС 

10 Газ-3309 Гидроподъемник 965YV03 2011 Есильские РЭС 

11 Газ-3309- АГП-18.04 Гидроподъемник 198ZV03 2011 Жаксынские РЭС 

12 ГАЗ-3309 ВС-18т-01с Гидроподъемник 052ZV03 2013 Жаркаинские РЭС 

13 Маз-533702-246-457 КС-45729А, 16т 951YV03 2010 Сандыктауские РЭС 

14 Газ-3309- АГП-18.04 Гидроподъемник 960YV03 2011 Сандыктауские РЭС 

15 Маз-533702-246-457 КС-45729А, 16т 806AL03 2010 База СМЭС 

16 Маз-533702-246-457 КС-45729А, 16т 176BE03 2010 База СМЭС 

17 Газ-3309-1357 АГП-18.04 Гидроподъемник 021ZV03 2011 Буландинские РЭС 

18 ГАЗ-3309  ВС-18.Т-01 Гидроподъемник 163ZV03 2011 Ерейментауские РЭС 

19 Газ-3309-АГП 18.04 Гидроподъемник 925YV03 2011 Шортандинские РЭС 

 

 

 

Заказчик: 

 

Генеральный директор 

 

______________А.В. Павлов 

Исполнитель: 

 

Должность 

 

____________Ф.И.О. 

 


