
 
 

Техническое задание 
         

На услуги такси (организация перевозок сотрудников DVV International и партнеров 

        автомобильным транспортом). 

 

1. Наименование заказчика: ПО «НОНУ, ЗО» в Кыргызстане (DVV International). 
 

2. Место оказание услуг: г. Бишкек, пригородные районы, возможные поездки в г. 
Нарын, с. Кочкор, г. Каракол, г. Чолпон-Ата, г. Балыкчы, г. Талас, (г. Джалал-Абад, г. 
Ош, г. Баткен внутри города), аэропорт Алматы (Республика Казахстан). 
 

 
3. Срок оказания услуг: с даты заключения договора до 31.12.2023 года. 

 
4. Объем оказываемых услуг: перевозка сотрудников компании и партнеров 

(корпоративных клиентов). 

 

5. Требования к сроку и объему предоставления услуги: 
• Заказ услуг по организации перевозок осуществляется Заказчиком по 

телефону в диспетчерскую службу либо через мобильное приложение. 
Заказчик указывает в заявке маршрут, время поездки и количество 
перевозимых пассажиров. 

• Исполнитель должен обеспечить подачу исправного автомобиля к пункту 
назначения в указанное время. 

 
6. Форма, сроки и порядок оплаты: 

• Оплата производится в сомах по безналичному расчету на расчетный счет 
Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней по окончании месяца, на 
основании представленных Исполнителем документов на оплату (Счет на 
оплату, акт-сверку выполненных работ, счет фактуру). 

 
7. Общие требования к услугам, требования к их качествам, потребительским 

свойствам: 
• услуги должны быть предоставлены в соответствии с договором. Качество и 
безопасность поставляемых услуг должно соответствовать действующим        

стандартам и техническим условиям, нормативным правовым актам, 
стандартам, нормам и регламентам Кыргызской Республики к поставляемым 
услугам: 

• соблюдение правил дорожного движения Кыргызской Республики; 
• обеспечение подачи автотранспорта в технически исправном состоянии, 
      своевременная заправка автомобиля топливом, охлаждающей жидкостью, 

замена 
      смазочных материалов за счет Исполнителя; 



 
• устранение Исполнителем, возникших во время работы на линии мелких 

эксплуатационных неисправности автомобилей, не требующих разборки 
механизмов. 

 
8. Указать тарифы на услуги (прайс-лист): 

• Посадка; 
• 1 км пути; город/за город 
• Почасовой тариф; 
• Бишкек - аэропорт Манас; 
• Аэропорт Манас - Бишкек; 
• Суточные командировочные; 
• Курьерские услуги. 

 
9. Желательно наличие микроавтобусов, автобусов для перевозки пассажиров на 

междугородние маршруты (прайс-лист). 
 
 
 
По всем вопросам обращаться:  
 
Эл.почта: baigaziev@dvv-international.kg 
 
Тел: 0312 32 39 01 (Каныбек) 
Моб.тел.: 0559 32 83 06 (Каныбек). 

 
Крайний срок подачи: 28.02.2023 года. 
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