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Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Алайгыр"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Алайгыр"

1.   Краткое описание ТРУ

2.   Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Краткие сведения о месторождении

ТОО «СП «Алайгыр» (далее - 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 на

расстоянии 24 км) и часть к Каркаралинскому району (наиболее близко расположен Бесобинский сельский округ на

расстоянии 36 км). Расстояние до железной дороги г. Караганда - п. Карагайлы составляет 80 км. Ближайшее

горнорудное предприятие – Карагайлинский ГОК находится в 80 км к северо-востоку от месторождения.  На

месторождении Алайгыр ведется строительство горно-обогатительного комбината (далее – Объект).

 

Рисунок 1. Месторасположение месторождения Алайгыр

 

 

Наименование Значение

Номер строки 117-1 У

Наименование и краткая характеристика Услуги по таможенному оформлению, Услуги по таможенному оформлению

Дополнительная характеристика Услуги по таможенному оформлению

Количество 1

Единица измерения -

Место поставки КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда

Условия поставки -

Срок поставки С даты подписания договора по 05.2020

Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 40%
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Рисунок 2. Схема автомобильной дороги

 

 

1.Цель услуг (далее – Услуги):

1.1.Подготовка документов и получение Классификационного Решения в КГД МФ РК на ввоз груза в разобранном

виде (далее – КР).

1.2.Подготовка документов и внесение изменений в полученное КР.

1.3.Услуги по таможенному оформлению товаров, согласно полученного КР (далее – Брокерские услуги).

1.4.Срок оказания Услуги: с даты получения письменной заявки от Заказчика по 31 мая 2020 года.

1.5.Место оказания Услуг по таможенному оформлению: г.  Караганда,  Карагандинская область,  Республика

Казахстан

1.6.Ориентировочное количество таможенных деклараций: не менее 20.

1.7.Ориентировочное количество изменений в полученное КР: 1 раз.

 

2.Исполнитель услуг по таможенному оформлению товаров должен оказать следующий перечень услуг:

2.1.Анализ, сбор, получение и сопровождение необходимой документации в Комитет государственных доходов

Министерства финансов Республики Казахстан (далее - КГД МФ РК) для получения КР.

2.2.Анализ, сбор, получение и сопровождение необходимой документации в КГД МФ РК для внесения изменений в

полученное КР.

2.3.Исполнитель по поручению и от имени Заказчика должен оказать Брокерские услуги, а также представлять

интересы Заказчика в органах государственных доходов, органах сертификации, органах санитарного, карантинного

надзора, иных государственных органах, осуществляющих функции разрешительного порядка при ввозе/вывозе

товаров на/с территории ЕАЭС. А также оказывать услуги, перечисленные в Приложении 2 к ТЗ.

2.4.Представлять  интересы Заказчика  в  отношениях с  третьими лицами,  действовать  в  интересах  Заказчика

добросовестно и в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.

 

3.Требования к порядку оказания Услуг:

Исполнитель обязан совершать операции по получению КР и Брокерских услуг, с соблюдением норм и требований

таможенного законодательства Республики Казахстан, результатом которых является получение КР и выпуск

товаров по импорту или экспорту. Данные операции включают, но не ограничиваются:

3.1.Таможенное декларирование товаров.

3.2.Предоставление таможенным органам документов и дополнительных сведений, необходимых для таможенных

целей.

3.3.Предоставление таможенным органам декларируемых товаров.

3.4.Письменно, посредством электронной почты, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до подачи декларации на

товары в орган государственных доходов, уведомлять Заказчика о суммах причитающихся таможенных платежей и

налогов, с указанием расчетного счета и КБК, с приложением проекта декларации на товары;
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3.5.При  получении  выпуска  декларации  на  товар  в  течение  1  (одного)  рабочего  дня  направлять  Заказчику

отсканированный  вариант  декларации  с  соответствующими  отметками  КГД  МФ  РК  с  последующим

предоставлением оригинала декларации и оригиналов сопроводительных документов.

3.6.Предоставление консультаций, касающихся вопросов таможенного законодательства и практического опыта, в

ходе выполнения поручений Заказчика.

3.7.Совершение иных действий, необходимых для таможенных операций и таможенного контроля для достижения

положительного результата при совершении таможенной очистки грузов и соблюдения условий ТЗ.

3.8.Оказание Брокерских услуг выполняется на основе пакета документов, требуемых для процедуры таможенного

оформления, предоставленных Заказчиком.

3.9.Перед началом процедур пакет документов, предоставленный Заказчиком, должен быть проверен Исполнителем

Услуг. В случае отсутствия какого-либо документа Исполнитель обязан незамедлительно информировать об этом

Заказчика.

 

4.Требования к Исполнителю:

4.1.Исполнитель гарантирует, что осуществляемая им деятельность соответствует требованиям, предъявляемым

законодательством  Республики  Казахстан  к  данному  виду  деятельности,  обладает  всеми  необходимыми

разрешительными, уведомительными документами, аттестатами, сертификатами, актами.

4.2.Исполнитель гарантирует наличие всех необходимых ресурсов,  в  том числе материальных,  для оказания

Брокерских услуг.

4.3.Исполнитель должен иметь стабильный высокоскоростной доступ к сети Интернет для удаленного оказания

Услуг и работы с электронной почтой.

4.4. Исполнитель должен иметь лицензированное программное обеспечение для оформления таможенных

деклараций.

4.5.Исполнитель  обязуется  без  взимания  дополнительной  платы,  своими  силами,  в  порядке  и  сроки,

предусмотренные в письменном уведомлении Заказчика устранять все недостатки, касающиеся оказываемых Услуг.

4.6.Исполнитель несет ответственность за утрату документов Заказчика.

4.7.Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за имущественный ущерб, допущенный вследствие

неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств.

4.8.Исполнитель  обязуется  ни  полностью,  ни  частично  не  передавать  кому-либо  свои  обязательства  без

предварительного  письменного  согласия  Заказчика.  В  случае  письменного  согласия  со  стороны Заказчика,

допускается передача на субподряд не более одной трети от общего объема Услуг, предусмотренных договором.

4.9.Исполнитель должен иметь лицензию на лицензируемые виды услуг: обладать правами на оказание услуг,

вытекающими из приказа Министерства Финансов РК Комитета Таможенного Контроля № 348 от 04.06.15 «О

включении в реестр таможенных представителей».

 

5.Оплата Услуг

5.1.По факту оказания Услуг, после подписания Акта выполненных работ (оказанных Услуг) и счет-фактуры, в
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течение 30 (тридцати) рабочих дней.

 

 

        Приложение 1 к ТЗ

 

 

Перечень оборудования и материалов

 

№№НаименованиеКоличество, комплекс*

1CCJ2120 Щековая дробилка1

 

218’ x 10.25’ F/F Мельница SAG с приводом 1,400 kW. Футеровка PolyMet1

314.5’ x 26’ F/F Шаровая мельница с приводом 2,200 kW. Резиновая футеровка1

 

*количество деталей (компонентов) входящих в каждый комплект вышеуказанного оборудования будет уточнено

Заказчиком в процессе исполнения договора, но не менее 20 деклараций.
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Приложение 2 к ТЗ

 

 

 

Прейскурант цен на услуги по таможенному оформлению в г. Караганда

 

№ п/пВид услугЦена услуги, тенге без уч. НДС*

1Подготовка документов и получение Классификационного Решения в КГД МФ РК на ввоз груза в разобранном

виде

2Подготовка документов и внесение изменений в полученное Классификационное Решение

3Услуги таможенного брокера с предварительно утвержденными документами (включая основной лист ДТ и ЭК).

Таможенные режимы: Им 40, Им 41, Им 31, Им 74, Им 75, Им 76, Эк 10, Эк 11, Эк 32
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4Дополнительный лист ДТ (ТД-2)

5Основной лист декларации таможенной стоимости (ДТС)

6Дополнительный лист декларации таможенной стоимости (ДТС)

7Основной лист КДТ

8Добавочный лист (КДТ)

9Предварительное декларирование (дополнительно к основному листу ДТ и эл.копии)

10Оформление/закрытие ТИР карнета

11Забор транспортных документов, СМР, Авианакладных

12Получение разрешений на временный ввоз/вывоз

13Оформление обязательств по зачету НДС

14Организация таможенного досмотра

15Регистрация и размещение груза на склад временного хранения

16Регистрация Учетной Карточки ВЭД в Департаменте Таможенного Контроля в течение 1 дня

17Раскредитовка вагона/контейнера

18Предварительная обработка товаросопроводительных документов

19Получение разрешения из КНБ, Фитосанитарии, Управления окружающей среды (не включая затраты) и другие,

за одно разрешение

20Получение Деклараций Соответствия продукции 

21Получение Казахстанского сертификата соответствия

22Отметка радиологического контроля на товаросопроводительных документах

23Отметка карантинной инспекции на товаросопроводительных документах

24Перевод коммерческих документов за лист

25Перевод технических документов за лист

26Оплата за услуги третьих лиц (документально подтвержденные затраты)

27Оплата таможенных сборов и НДС от лица клиента

 

*Исполнитель обязан заполнить графу «Цена услуги»

     Приложение

20190430ОбщееТЗна_БУ_и_КР_РевКЖ1Рев1СтолярСК1.docx
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