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Генеральный директор

ТОО <Межрегио нэне го анзит)

Тендерная (конкурсная) локтментация
ТОО <Межрегпонэнерготранзпт))

На закуп ГСМ на 1-й квартал 2020 года

настоящая тендернм документация р;вработана в соответствии с Правилами осуществления де-
ятельности субъектами естественных монополий, }твержденными Приказом Министра национаJIь-
ной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года ЛЬ 7З (далее по тексту - Правила). С
целью предоставления потенциilльньIм поставщикам полной информации об условиях их r{астбI в
теЕдере.

1. Организатором закупок (тендера) является ТОО <Межрегионэнерготранзит)), расположенЕое
по адресу: г. Костанай, ул.Киескм, 28.

2. Предмет закупок:
Лот Ns l. Бензин АИ-95 - талоны, в количестве 20 000 лиrров;
Лот Ns 2. Бензин АИ-92 - талоны, в количестве 120 000 литров;
Лот Ns 3, .Щизельное топливо (зимнее) - тilлоны, в количестве 80 000 литров;
Лот Ns 4. Масло МlOГ2К - таJIоны, в количестве 1 000 литров;
Лот J\Ъ 5. Масло МlOГ2 талоны, в количестве 1 000 литров;
Лот Ns 6. Масло М8В (автол) - талоны, в количестве 2 000 литров.

4. Место поставки:
Лоты N 1 - 6-АЗС на территории Костанайской области

5. Условия постzвки:
Лоты Ns 1- 6 - самовьтвоз,

6. Срок поставки:
Лоты },{! 1-6-Iквартшl 2020 года

7. Потенциальный поставщик лри представлении тендерной (конкурсной) заявки одновременно
вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесе-
ния обеспечения тендерноЙ (конкурсной) зfuIвки, указаны в приложении 1 к настоящей тендерной
(конкурсной) лок}п4ентаци и.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкурсной) заявки,

Тендерные (конкурсные) збIвки, н9 имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, будут
отклонены тендерной комиссией как не отвечzlющие требованиям тендерной (конкурсной) док}ъ{ен-
тации.

Возврат обеспечения тендерной змвки производится в течение пяти рабочих дней с момента
наступления след}.ющих случаев:

1) истечеяия срока действия тендерной заявки;
2) вступления в силу договора о закупках;
З) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерньD( зtшвок;
4) отклонения тендерной заrIвки как не отвечающей требованиям тендерной док}ъ{ентации;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.

Кан В.А.

3. ПеРеЧень, КОличество, суммы направленные на закуп, условия оплаты и спецификация заку-
паемыхтоваровпоЛотамМ1-6приведенывОбъявлениииприложенииJфiкнастоящейтендер-
ной (конкурсной) документации.
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обеспечение тендерной зiulвки не возвращается потенциальному поставщику, представившему
тендерн},ю зiulвку и ее обеспечение в случzцх, если потенциitльный поставщик:

l) отозвал иJIи изменил тендерную змвку после иOтечения окончательного срока представления
тендерной змвки;

2) не закtпочил договор о зак)пках, в сроки установленные пунктом 90 Правил, если он был
определен победителем тендера или потенциальным поставщиком, зatнявшим второе место.

8. Потенцимьньй поставщик при необходимости может запросить у организаl.ора тендера разъ-
яснения тендерной документации, но не позднее чем за пять рабочих дней до истечениJI окончатель-
ного срока представления тендерньп змвок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со
дня получения зaшроса предоставляет ответ на такой запрос и направJIяет такое разъяснение всем по-
тенциальным поставщикам, представившим тендерную заявку.

9. Потенциальньй поставщик представляет организатору тендера заявку на участие в тендере
(конкlрсе) согласно приложению 4 к настоящей тендерной (конкурсной) док},мен1ации, с приложе-
нием следующей информации (локl,ментов):

l) документов, подтверждilющих соответствие требованиям, предъявляемым к потенциальному
поставщику:

копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бу-
мажном виде или в виде электонного документа, полученные в соответствии с законодательством
республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в ин-
формационньtх системiLх государственных органов (при наличии соответствующего требования в
тендерной докуlrtентации) ;

копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лицц исполняющего
его обязанности - дJlя юридических лиц;

справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, вьцанной реги-
стрир}тощим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бО ЭЛеКтРОнной копии зaцвления потенци,lльного поставщика, содержащего ссьIлку на официа:lьный
интернет-ресурс государственного органа, выдавшего справку, использ},ющего электронн}.ю систему
РеГИСТРаЦИИ, ДЛЯ фИЗичеСких лиц, осуществляющих частЕое пр9дпринимательство без образования
ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа - ЭЛеКтронноЙ копии выписки из государственного электронного реестра разре-
шений и уведомлений с }казанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности
либо электронной копии змвления потенцимьного поставщика, содержащей ссьшку на Государ-
СтвенныЙ электропныЙ реестр разрешениЙ и уведомлений либо элекгронной копии документа о ре-
ГИСТРаЦИИ В КаЧеСТВе Субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц
(консорчирl) - электронной копии соглашения о консорциуN{е и электронные копии спраtвок о госу-
дарственной регистрации (перерегистрации) участников консорцир{а;

кОпии электонного док}ъrента или копии справки (сведений) об отсутствии (на.,тичии) налоговой
задолженности наlлогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обяза-
ТеЛЬНЫМ ПРОфеСсиОнмьным пенсионным взносzlм и социальным отчислениям по Республике Казах-
стан, вьцанной не pzlЁee трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными зzцвками;

В СЛУчае, еСли потенциальныЙ поставщик является плательщиком налога Еа добавленную стои-
МОСТЬ, КОпии Свидетельства о постановке на учет по налоry на добавленную стоимость либо бумаж-
ной копии электронного док}мента;

справки бдtка или филиала банка, в котором обсJryживается потенциальный поставщик, об от-
С)ТСТВИИ ПРОСРОЧенноЙ задолженности по всем видам обязательств потенциаJIьного поставщика,
ДЛЯЩеЙСЯ бОлее трех месяцев, предшествуощих дате вьцачи справки, перед банком или филиалом
банка (в Случае, если потенциальный поставщик явJuется клиентом нескольких банков второго уров-
ня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких
баНКОВ). НеОбхОдимо, чтобы справка бьrпа вьцана в срок не ранее трех месяцев, предшеств}.ющего
дате вСКрьшия конвертов с тендерными зrцвк:lми. Если справка подписана не первым р}ководителем
банка, то спрrвка представляется вместе с копией докрлента, прямо предусматривающего, что дан-
ному лицу предоставлено право подписи данных справок;
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копии выписки из реестра }п{астников, ведеяие которого осуществJIяется центрarльньш депозита-
рием в соответствии с Правилi! {и осуществления деятельности по ведению системы реестра держа-
телей ценных бlыаг, утвержденными постzlновлением Правления Национа.lьного Банка Республики
Казахстан от 29 окгября 2018 года ЛЪ 249 (зарегистрирован в Реестре государствеяной регисцации
нормативньD( прalвовых аюов за Ns 17803), выданного не ранее тридцати кilлендарньD( дней, предше-
ствующих дате вскрытия конвертов - дJIя юридических лиц, при отсугствии в уставе сведений об
rrредителях и ведении рееста )ластников центр:lльным депозитарием;

в случае, если потенциальньй поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не за-
регистрирован в качестве Емогоплательщика Республики Казахстан, то представJuIется:

копия справки нмогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный по-
ставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на нirлоговом учете;

копии прalвоустilнавливtlющих документов с проставленным ilпостилем (легализованного) в со-
ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Ресгryблики Казахстан к Конвенции,
отменяющеЙ требование легализации иностанных официа,тьньп< докрtентов'';

в случае, если тендер объявлен на зак)пки статегического товара то представляются копии до-
к}ъ{ентов, подтверждающих, что потенциальный поставщик явJIяется производителем стратегическо-
го товара, пол)ft{енньrх от соответствующего компетеятного органа;

2) технической спецификации с описанием функциональньо<, технических, качественньж и экс-
плуатационньD( хар:жтеристик товаров, работ, услуг, а также докуиентов, подтверждчlющих соответ-
ствие товаров, работ, услlт этим требованиям;

3) копии платежного порr{ения, подтверждalющего внесение гаравтийного денежного взноса на
банковский счет субъекга естественцой монополии (при наличии соответствующего требования в
конкурсной докlментации).

10. Ilены тендерньtх (конкурсньrх) змвок отечественных потенциaшьньrх поставщиков должны
быть выражены в тенге. I{ены тендерных (конкурсных) змвок инострчrнных потенциilльньtх постав-
щиков могут быть выражены в тенге. Фактическая оплата отечественным поставщикам производится
в тенге. Фактическiц оплата инострliнным поставщикам производится в тенге в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Казахстан.

ll. !ля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерньж (конкlрсных) змвок тендер-
НаЦ КОМИССИЯ пеРеВоДит все цены тендерньн (конкурсных) з:UIвок, вцраженные в различньж валю_
тах, в вilлюту Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному Национzlльным
Банком Республики Казахстан на24.11.2019 г.

12. ПОтенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерн},ю змвку до истече-
НИЯ ОКОНчательного срока представления тендерной зчulвки, не теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийного обеспечения своей тендерной змвки.

УВеДОмление об отзыве или изменеЕии тендерной зtцвки направляется потенциаJIьным постав-
щиком в письменной форме.

13. Тендерная змвка представJIяется потенцимьным поставщиком в прошитом виде, с пронуме_
рованными страницами, последняJI страЕица заверяется подписью поставщика и оригинirл банков-
СкоЙ гарантии прикJIадывается к тендерноЙ змвке отдельно. При этом, если техническм специфика-
ЦИя и (или) банковская гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не явJlяется основанием
д'Iя откJrонения данной тендерной заявки. В этом случае оригиЕtIл банковской гарантии не возвраща_
ется потенциttльному поставщику.

14. ПОтенцишьный поставщик запечатывает змвку в конверт. После этого конверт залечатыва_
ется во внешний конверт.

Внугренний и нар}DI<ный конверты:
1) алресуются субъекгу естественной монополии по адресу, указанному в тендерной док}ъ{ента-

ции;
2) содержат наименование и адрес потенциalльного поставщика и слова
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(Тендер по закупке
))

изменение тендерной,-"*1'fr:il|i,ffiýi?.
вится потенциalльным поставщиком. зalпечатывается
зzuIвка.

l5. Срок действия тендерной заrIвки, представленной потенциаJIьным постalвщиком дJIя участия в
тендере, должен cocTaBJUITb не менее пятнадцати рабочих дней.

_ 
l6. Не допускаетсЯ передача потенци{UIьным поставщиком субподрядц,rкам (соисполнитеrr.шл) на

субподряд (соисполнение) в совок}тIности более двух третей объЬма товаров, рабЬт, у"луг.

l7, Потенциальные поставщики либо их представители могуг присутствовать при вскрытии тен-
дерных з{U{вок и испоJIьзовать средства видео- и аудиофиксации. Копия протокола вскрьпия конвер-
тов с тендерными зzUIвками вьцается потенциальным поставщикilм, присутствующим при процедуре
вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим напр;tвJIяется
в сро1 н€ позднее трех рабочих дней со дня получения от вих соответствующего запроса.

18, Место и сроки принятия и вскрытиJI конвертов с тендерными зzцвк:lми щазаны в объявлении
к настоящей тендерной документации.

19, Теядерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные зzulвки, за искJIючением тендерных
з:UIвок потенцИальньD( поставЩиков не принятыХ к оценке и сопоставлению, и опредеJшет выиграв-
lпуо тендерную заявку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнениJI работ, предоставлениJl услуг;
3) соответствия функциональных, технических и качественньfх характеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квмификационньж данЕьrх потенциальЕого поставщика.
20,в течение трех рабочих дIей со дня подведения итогов тендера победителкэ тендера напрчlв-

JIяется уведомление и подписанный организатором тендера договор о закупках, соответствующий
проекту договора в тендерной докуN{ентации. Все остальные потенциальные поставщики принявшие
участие извещаются о результатurх тендера путем опубликования организатором теЕдера протокола
об его итогах на интернет-ресурсе, на котором публиковалось объявление о прЪ"aл"пr, тендера. \

19. В сллае возникновения вопросов, не предусмотенных настоящей тендерной (конк сной)
документацией закzвilик булет рlководствоваться кПравилами осуществлеЕия деятельности ЪуОr"*-
тами естественных монополий), утверя(денньж Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики Казахстан Лb 73 от l3 авryста 20l9 года.

Председатель тендерной комиссии Кирий В.В.

Лещук Т.Б.

Смаryлов Р.С

Ланцева Л.Н.

член тендерной комиссии

Член Теядерной Комиссии

Секретарь Тенлерной Комиссии

п.12 настоящей тендерной докрrентации. гото-
и представJuIется так же, как и caJua тендернirя

ý о, (



5

Объявление о проведенпи тендера (копьryрса)

ТОО <Межрегионэнерготранзит> объявrrяет о проведении тендера (конкурса).
Наименование закупок:
Закуп ГСМ на l-й квартап 2020 года (Бензин АИ-95; Бензин ДИ-92; !изельное топливо (зим-

нее); Масло МlOГ2К; Масло МlOГ2; Масло М8В).
1. Наименование лотов:
Лот ]Ф 1 . Бензин дИ-95 - т:tлоны, в количестве 20 000 rштров, цена за лит l68 тенге без Н.ЩС,

на сlмму 3 360 000 тенге без Н.ЩС;
Лот Ns 2. Бензин АИ-92 - тtlлоны, в количестве 120 000 литов, цена за литр 148 тенге безН!С, на cplMy l7 7б0 000 тенге без Н.ЩС;
Лот j'{! 3. .I[изельное топливо (зимнее) - т.tлоны, в количестве 80 000 литров, чена за литр 255

тенге без Н!С, на cplMy 20 400 000 тенге без Н.ЩС;
Лот ]ф 4. Масло Мl OГ2к - талоны, в количестве 1 000 литров, цена за литр 323 тенге без НДС,

на cplMy 323 000 тенге без Н.ЩС;
Лот Ns 5. Масло МlOГ2 - талоны, в количестве 1 000 литров, цена за лиlр 323 тенге без Н!С,

на сумму 323 000 тенге без НДС;
Лот J,{! б. Масло М8В (автол) _ талоны, в количестве 2 000.шатров, цена за литр 32з тенге безН!С, на сумму 646 000 тенге без Н.ЩС.

Общм сумма, вьцеленнiц на закуп ГСМ составляе т 42 812 000 тенге без Н.ЩС.
2. Условия платежа:
Лоты JФ l - 6 - Рассрочка платежа на срок не менее 30-ти календарньrх дней с момента постав-

ки товара.
3 ПотенциальныЙ поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зruIвки одновремен-

но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров
предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.

обеспечение тендерной (конкурсной) зzцвки представляется в одном из следующих видов:
l) змога денег пугем их внесения потенциальньп,r поставщиком на соответствующий банков-

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.

обеспечение тендерной (конкурсной) змвки в виде зirлога денег вносится потенциальным по-
ставщиком на соответствующий счет заказчика. !енежные средства в обеспечение тендерной (кон-
курсной) змвки в виде змога денег перечисляются на р/счет: ИИК (mеtЕuluй счеп) в пeHze
KZ949I43984I2BC0I990, кБЕ 17, дБ Ао кСБЕРБАНК>l , zКослпанай, Бик SABRKZKA, Бин
03094000539s, ТОО <Межреzuонэнер2опранзulu) до истечения окончательного срока представле-
ния тендерных (конкурсных) заявок.

обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии 11редоставляется
банком, в котором обслуживается потенциальньй поставщик.

Срок действиЯ обеспечениЯ тендерноЙ (конкурсной) заJIвки - не может быть менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) з:UIвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змвки,
будут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие цlебованиям тендерной (конкурсной) ло-
кр!ентации.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
1) являются субъектами ммого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров, ра-

бот, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысяч9кратного разме-
ра месячного расчетного показателя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обще-
ственными объединениями инваJIидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими товаров,
работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат-
ного размера месячного расчетного показатеJIя.



Приложение:
l.техническая спецификация закупаемых товаров;
2. Форма заявки на участие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора.

Геверальный дпректор
ТОО <Межрегионэнерготранзпт) В. Kall

l05.12.2019 г./
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4. Тендерные (конкурсные) змвки потенциtlльньtх поставщиков принимаются в срок до 10 ча-
сов 00 минут 24 декабря 20l9 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

5. Конверты с тендерt{ыми (конкурсными) заявками вскрываются тендерной комиссией в 12
часов 00 минр 24 декабря 2019 г., по адресУ г. Костанай, ул. Киёвская, 28, студiя.

6. Тепдерная (конкlрснм) змвка, подготовленнiu потенци:lльным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) змвки состzвляются и представ_
ляются на государственном l-тlили русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о языках. Сопрводительнм документация и печатнм литература, предоставляемые потен-
циальпыМ поставщиком, могуг бытЬ состaвленЫ на другоМ языке прИ условии, что к ним булет при-
лагаться точный, нотаримьно засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке
тендерной (конкурсной) змвки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) за-
явки, преимуЩество будл иметь докуN{енты, составленные на государственном или русском языке.

,_ Товарищество с огрirниченной ответственностью <Межрегионэнерготранзит>, потговый ад-
рес: Костанайскм область, г. Костанай, ул. Киевскм,28, электронньй алрЬс doqovor@infocom.kz.

Секретарь тендерной комиссии Ланцева л.н. - начальник отдела договоров, тел.
8 17 l42/ 56-24-94, dogovor@int-ocom.kz.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

ТОО "Ме;крегионэнерготранзпт''

В.А. Кан

Приложеппе 1

к тендерной докрrентации
от к05> декабря 20l9 года

техническая спецификация закупаемых товаров
Лот J\b l

Лот ЛЪ 2

9
Наименование закупок (тендера)
(нмменование закупок товаров в
соответствии с нltименованием
зtжупки товаров указанньIм в
Перечне):

Бензин АИ-95 - тzL,Iоны

Номер лота: l
наименование лота: Бензин АИ-95 - тilлоны
описание лота: гсм

Количество (объем) зaжупаемьD(
товаров: 20 000

Единица измерения:

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Ауrпаекольском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узlткольском, Федоровском районах и

е Костанай Костанайской областиго
Срок поставки товаров: I квартал 2020 года
описание и

функциональные,
качественные
экспlryатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закчпаемых

Соответствие требованиям безопасности и качества,
установленными в ГОСТ 32513-20l3 кТоплива
моторные).

Номер закупок (тендера) 9
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наимеЕованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Бензин АИ-92 - талоны

Номер лота:

наименование лота: Бензин АИ-92 - таJlоны
описание лота: гсм

Номер закупок (тендера):

.Щополнительное описание лота:

литр

2



z

!ополнительное описание лOта:
количество
товаров:

(объем) зiкупаемьD(
120 000

Единица измерения ли

Место поставки товаров:
мендыкаринском. Сарыкольском,
Майлина, Узуъкольском. Фелоровском

сАз в А -цие ок ольску м,
сеllи I]о сKoN{д Жити II скII NIо Камыр сти скомн

ас оск м кКар останай ксу }1о

костанайской областиго де Костанай

Беимбета

районах и

Срок поставки товаров: ал 2020 годаIKB

описание и
функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закупаемьrх

требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 01З/20l l (О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для
реакгивных двигателей и
комиссии Таможенного сою

маз}туD, утв. Решением
заNs 826 от l8.10.20l l г.

соответствие Ст Тоо 39334881_001_2006 и

Лот Л! 3
ок (тендеНом 9

Нмменование закупок (тендера)
(нмменование закупок товаров в
соответствии с наименованием
з!жупки товаров }казrlнным в
Пере.пrе):

!изельное топливо (зимнее) - талоЕы

Номер лота: J
наименование лота: .Щизельное топливо зимнее) - талоны
описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота:
количество
товаров: 80 000

Единица измерения:

Место поставки товаров

саринском, Аулиекольском,

де Костанай Костанайской области

!енисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районах и

Алтын

го

Азс в

к поставки товаров:с I квартал 2020 года

требуемые
технические,

и

закчпаемых

оо з9334881-001-2006 и
требованиям технического регламента Таможенного
союза тР ТС 013/20l l
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и м }уту), утв. Решением
Комиссии Таможенного союза М 826 от 1

соответствие ст т

8.10.20l l г

кО требованиях к

Алтынсаринском,

Карабмыкском,

(объем) зак}паемьrх

описание и
функциона.rьные,
качественные
экспл),атациоЕные
характеристики
товаров:



Лот ЛЬ 5

Ном ок тенд 9
Нмменование закупок (тендера)
(наименование зак},пок товаров в
соответствии с наименованием
зaкупки товаров указанным в
Перечне):

Масло Мl OГ2К - тaлоны

Номер лота: 4
наименование лота Масло МlOГ2К - тzIлоны
описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота:
Количество (объем)
товаров:

закупаемьIх
1 000

Единица измерения:

Место поставки товаров:

Алтынсаринском, Аулиекольском,
,Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабаrыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарьrкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районах и

де Костанай Костанайской областиго

Азс в

Срок поставки товаров a:l 2020 годаI ква
требуемые

технические,
и

закчпаемых

соответствие требованиям Технического регламента
Таможенного союза 030/2012 <О требованиях к
смiвочным материалам, маслам и специztльным
жидкостям) и ГОСТ 858l -78

Ном зак ок тенде 9
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
зак}пки товаров указанным в
Перечне):

Масло Мl OГ2 - тilлоны

Номер лота: 5

наименование лота: Масло Мl OГ2 - таIоны
описание лота:

.Щополнительное описание лота:
Количество (объем) закупаемьж
товаров: 1 000

Единица измерения:

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсарияском, Аулиекольском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Караба,тыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узlтlкольском, Федоровском районах и
го де Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров I квартал 2020 года

3

Лот.}l} 4

описание и
функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

гсм

литр



4

описание и
футткциональные,
качественцые
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические.

и

закчпаемых

Соответствие требованиям Технического регламента
Таможенного союза 030/2012 <О требованиях к
смазочным материалам, маслам и специальным
жидкостям> и ГОСТ 8581-78

Председатель тендерной комиссии В.В. Кирий

Номер лок (тендера):
Нмменовацие зак},пок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименоваIlием
закупки товаров }казанным в
Перечне):

Масло М8(автол) - таrrоны

Номер лота: 6
наименование лота: Масло М8В - та,тоны
описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота:
количество
товаров:

(объем) закупаемых
2 000

Единица измерения: литр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиеколъском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Караба.пыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узlъкольском, Федоровском районах и
го костанай Костанайской области

Срок поставки товаров; I ал 2020 года
описание и
фlъкционмьные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

треоуемые
техЕические-

и

закупаемьrх

Соответствие требованиям Технического реглzlмента
Таможенного союза 030/2012 кО требованиях к
смазочным материaшам, масл:lм и специмьным
жидкостям>> и ГОСТ 8581-78

Лот J\b б

ry-

9



Прпложение 2
к тендерной документации
от к05> декабря 2019 года

Кому

(наименование потенциального
поставщика)

Заявка на участие в тендере (копкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых
работ и оказываемых услуг:

Описание и функцион€rльные, технические, качественные и эксплуатационные
характеристики поставляемых товаров:

срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

I]eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без y"reTa наJIога на
добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой
товара, выполнением работ, оказанием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без }чета н€rлога на добавленную
стоимость, с вкJIюченными в нее
выполнением работ,

расходов, связанных с
ок€lзанием

поставкой товара,

услуг:

Сметный
стоимость

расчет или каJIькуляция стоимости, детально
работ,

раскрывающая
услуг:

предельные объемы работ, услуг, которые могут быть [ереданы
потенциz}льным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнеЕия
работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой выражаю его
выполнение работ, оказание услуг.

согласия осуществить поставку товара,

фамилия, имя, отчество (при на,чичии), должность (Подпись, дата)

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого



Прилоясение 3
к тендерной док}ментации
от <05> декабря 2019 года

тоо <<lvlежрегионэнерfотранзит) именуемое в д:rльнейшем Покупатель в лице
генерzL,Iьного директора Кан В.А., действ}тощего на основании Устава с одной стороны и,

.Щоговор ктплп-продажи ГСМ Л}

z. Косmанай

дей

1. прЕдмЕтдоговорА
1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и
настоящего .щоговора след}.ющие горюче - смазочные материtlлы

cyN{Nl а
ндс.

именуемое в дальнейшем Продавец, в лице
ств}.Iощего на основании

нихеслед}тощем:

оплатить на условиях

Талоны па Бензин АИ-95 в количестве - 20 000 литров (в талонах) по цене
тенге за литр на сумму тенге _ Н!С;
Талоны на Бензин АИ-92 в количестве _ 120 000 литров (в Ta,roHax) по цене
теЕге за литр на суN{му тенге _ Н.ЩС;
Талоны Еа дизельное топливо зимнее в количестве - 80 000 литров (в та,тонах) по
цене _ теЕге за литр на сумму _- тенге _ Н.ЩС;
Талоны на масло мlOг2К в количестве _ 1 000 литров (в талонах) по цене _тенге за литр на сумму тенге _ Н!С;
Талоны на масло МlOГ2 в количестве - l 000 литров (в талонах) по цене _ тенге
за лиlр на сумму тенге _ HfiC;
Талоны на Mac"Io М8В в количестве 2 000 литров (в талонах) по цене _ тенге за
литр на сумму тенге _ Н.ЩС.

1.2. Покупатель оставляет за собой право зaжупить меньшее количество Товара.

2. условия постАвки
2.1. Поставка Товара производится партиями, по мере поступления зiUIвок от Покlтlателя
и осуществJUIется по талонам.
2.2. Сроки пос';вки Товара: немедленно по предоставлению доверенности на получение
Товара в период январь - март 2020 года.
2.3. Товар считается переданным с момента его фактической передачи Покупателю.

З. ЦЕНА И ФОРМА ОПЛАТЫ

з.1 . общая !оговора составляет тенге,

3.2. L]eHa Товара в течение срока действия настоящего договора изменению в сторону
увеличения не подлежит.
3.3. Покупатель производит оплату за товар в течение ЗO-ти календарных дней с момента
получения счета-фактуры от Продавца.
3.4. Форма оплаты: безналичньй расчёт, пугём перечислепия денег на расчётный счёт
Продавца.

4. кАчЕство товАрА

<_> _ 2019 а



4.1. По своим качественным показатеJUIм Товар должен соответствовать действук)щим
ГОСТам и сертификатам качества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,1, В слуrае неисполнеЕия, либо ненадлежащего исполЕения обязательств,
предусмотренных настоящим !оговором, стороны Еесут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2. В слуlае возникновения разногласиЙ все споры решаются п}тём двусторонних
переговоров, а при не достижении соглашения, споры разрешаются в судебных органах в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3. В случае неисполнениЯ или н9надлежащего исполнеЕия одной из стороц условий
.Щоговора, виновная стороЕа уплачивает неустойку в размере 0,1О% от суммы
неисполненньD( обязательств за каждый день просрочки.
5.4. В слt^rае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе откaвать в
приёмке или требовать замены Товара Еадлежацего качества.

б. срок дЕЙствия договорА

6.1 Настоящий договор вступает в си"ту момецта подписания и действует до полного
исполнения сторонамп прпнятых на себя обязательс.r,в.

ТОО <МеiкрегионэнерготрапзI|т))
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7. прочиЕ условия

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему .щоговору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих сторон.
7.2. Настоящий .Щоговор составл9н на русском языке, в дв}х экземпJUIрах, по одному дlя
каждой из стороЕ, имеющих одинаков}.ю юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель Поставщик


