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На закуп ГСМ на 4-й квартал 2019 года

Настоящм тендерЕм документация разработана в соответствии с Правилами осуществлеЕlш де-
ятеJIьности субъектами естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национllль-
ной экономихи Республики Казахстая от l3 авryста 2019 года Np 73 (далее по тексту - Правила). С
цеJIью предоставления потенциальным постatвщикtlм полной информации об условиях их }щастия в
тендере.

l. Организатором зац/пок (тенлера) явJшется ТОО кМежрегионэнерготрчшзит), расположеЕное
по адресу: г. Костанай, ул.Киеская, 28.

2. Предvет зацrпок:
Лот ЛЪ 1. Бензин АИ-95 - т:lлоны, в количестве 2 000 литров;
Лот ]ф 2. Бензин АИ-92 - тiцоны, в количестве 120 000 литров;
Лот Л! 3. .Щизельное топливо (летнее) - талоны, в количестве 40 000 литров;
Лот Ns 4. ,Щизельное топливо (зимнее) - тмоны, в колrчестве 50 000 литров;
Лот JФ 5. Масло МlOГ2К - т:tлоны, в количестве 1 000 литров;
Лот Ng 6. Масло МlOГ2 - тмоны, в количестве l 000 литров;
Лот Ns 7. Масло М8В (автол) - талоны, в количестве 1 500 литров.

3. Перечень, количество, суммы направленные на зaжуп, условия оплаты и спецификация заку-
шаемых товаров по Лотам JФ 1 - 7 приведены в Объявлении и приложении Nsl к настоящей тендер-
ной (конкурсной) локументачии.

4. Место поставки:
Лоты J\Ъ 1 - 7 - АЗС на территории Костанайской области.

5. Условия поставки:
Лоты N 1 - 7 - самовывоз.

7. Потенциа,тьный поставщик при представлении тендерной (конкlрсноЙ) зiшвки одновременно

вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквиЗиты для внесе-

ния обеспечения тендерной (конкурсной) зiцвки, укrч}аны в цриложении 1 к настоящеЙ тендерноЙ

1конкурсной) локументации.
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) зztявки - не может быть менее срока деЙ-

ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) зiUIвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкlрсной) змвки, булут

откJIоЕеЕЫ тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) докумен-
тадии.

Возврат обеспечения тендерной зaUIвки производится в течение пяти рабочих дней с момента
наступления следующих случаев:

1) истечения срока действия тендерной заявки;

2) вступления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерных з!uвок;

4) отклонения тендерной зzuIвки как не отвечающей требованиям тендерной документации;

б. Срок поставки:
Лоты Jф 1 - 7 - IV квартirл 2019 года.
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5) прекращения процедФ зzlкупок без определения победителя тендера.
обеспечение тендерной зaulвки не возвращается потенциальному поставщику, rrредOтавившему

тендерную зtшвку и ее обеспечение в слу{мх, если потенцичшьный поставщик:
1) отозвал или изменил тендерн},ю заrIвку после истечения окончательного срока представления

тендерной заявки;
2) не заключил договор о з:купкtlх, в сроки установленные п}ъктом 90 Правил, если он бы.,,т

определен победителем тендера иJIи потенциальным поставщиком, заIuвшим второе место.

8. Потенцимьный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера разъ-
яснения тендерной док}ъ{ентации, но не позднее чем за пять рабочих дней до истечения окончатель-
ного срока представления тендерньD( заявок. Организатор тендера не поздЕее трех рабочих дней со
днJI получения запроса предоставJIяет ответ на такой запрос и напрi}вJIяет такое разъяснение всем по-
тенциальным поставщикам, представившим тендерн},ю зtшвку.

9. Потенциальный поставщик представJuIет организатору тендера заJIвку на }п{астие в тендере
(конкурсе) согласно приложению 4 к настоящей тендерной (конкурсной) док},ментации, с приложе-
нием след}.ющей информации (докрлентов):

1) ЛОКУМеНТОВ, ПОДТвеРЖдающих соответствие требованиям, предъявJuIемым к потенциilльЕому
постilвщику:

КОПИИ ЛИЦенЗии, рarзрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, дитшома в бу-
мажЕом виде или в виде электроЕного док}мента, полrIенные в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в ин-
формационньп< системzlх государственньtх органов (при наличии соответств}.ющего требования в
тендерной док}ментации);

копии устава юридического лица, заверенной подпиоью р}ководитеJIя или лица, испоJIняющего
его обязанности - дJu{ юридических JIиц;

спрalвки о государственной регисIрации (перерегистрации) юридического лица, вьцанной реги-
стрир}tощим органом по форме, установленноЙ Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бо электронной копии зtшвления потеЕциаJIьного поставщика, содержащего ссылку на официаJIьный
интернет-ресурс государственного органа, вьцавшего справку, использующего элекц)оняую систему
регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования
юридического лица - электронной копии выписки из государственного эJIектронного реестра разре-
шений и редомлений с укЕIзzrнием идентификационного номера уведомлеЕия о начzlле деятельности
либо электронной копии зtшвления потенциzшьного поставщика, содержащей ссылку на Государ_
ственньй электронный реестр разрешений и уведомлений либо электронной копии док}а4ента о ре-
гистрации в качестве субъекта предпринимательства, дJI;I временного объединения юридических лиц
(консорчиlм) - элешронной копии соглашения о консорцир{е и электронные копии спрalвок о госу-
дарственной регистрации (перерегистрации) уrастников консорци}ъ{а;

копии электронного док}мента или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии) ныrоговой
задолженности налогоплательцикq задолженности по обязательньп.{ пенсионЕым взносам, обяза-
тельным профессиональным пенсионным взносаN,t и социtlльным отчислениям по Республике Казах-
стан, вьцанной не ранее трех месяцев до дня вскрьция конвертов с тендерными заrlвкtlми;

в случае, если потенциаJIьный поставщик явJUIется плательщиком налога на добавленн},Iо стои-
мость, копии свидетельства о постtlновке на учет по налогу на добавленн}то стоимость либо бумаж-
ной копии элешронного док}ъ{ента;

справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальньй поставщик, об от-
с),тствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального постzвщика,
дтящейся более трех месяцев, предшеств},ющих дате вьцачи справки, перед банком или филиа,rом
банка (в случае, если потенциа.rrьный поставщик явJuIется клиентом несколькrх банков второго уров-
пя итпr филиаrов, а также иностраIrного банка, данная справка представляется от каждого из т,iких
банков). Необходимо, чтобы справка бьша вьцана в срок Ее рд{ее трех месяцев, предшествующего
дате вскрытия конвертов с тендерными заlIвками. Если справка подписана не первым руководителем



банка, то справка предстalвJIяется вместе с копией докlмента, прямо предусматривающего, что дtlн-
ному лицу предостtвлено прalво подписи дашшх справок;

копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется центральным депозита-
РИеМ В СООТВеТСТвии с Правилilми осуществления деятельности по ведению системы реестра держа-
телей ценньrх бlтuаг, рвержленными постановлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 29 октября 2018 года Nл 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрачии
нормативfiьD( правовых актов заNq 17803), выдшного не ранее тридцати кirлеЕдарньD( дrей, предше-
СТВ}'ЮЩИХ ДаТе вСКрытия конвертов - дjIя юридических лиц, при отс}тствии в ycтzвe сведений об
r{редителях и ведении реестра участЕиков цеIlтрtlльным депозитарием;

В СЛ}П{ае, еСЛИ ПОТеНЦИаlIЬныЙ поставщик не явJIяется резидентом Республики Казахстан и не за_

регистрирован в качестве наtJIогоплательщика Республики Казахстан, то представJIяется:
КОПИЯ СПРаВКИ НаJIОгОвОго органа Республики Казахстан о том, что данныЙ потенциальньЙ по-

ставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на нalлоговом r{ете;
КОпии правоустalнtlвливающих документов с проставленным ilпостилем (легализованного) в со-

ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Ресrryблики Казахстан к Конвенции,
отменяющей требование легаJIизации иностранньж официальньж докlментов";

В СЛУЧае, еСЛИ ТеНДеР Объявлен на закупки стратегического товара, то предст:lвJUlнJтся копии до_
КУМеНТОВ, ПОДТВеРЖДаЮЩИХ, чтО пОтенциальныЙ поставщик явJUIется производителем стратегическо_
го товара, полrlенньIх от соответствующего компетеЕтного оргаЕа;

2) технической спецификации с описанием функциональньп<, техцических, качественньIх и экс-
плуатационньж характеристик товаров, работ, услуг, а также документов> подтверждающих соответ-
ствие товаров, работ, услуг этим требованиям;

3) копии платежЁого поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса на
бапковский счет субъекта естественной монополии (при на,rи.тии соответствующего ,гребования в
конк}рсной докlментации).

10. I-{ены тендерных (конкlрсньтх) змвок отечественных потенциальньtх поставщиков доJDкны
бьrгь выражены в тенге. I-{ены тендерных (конкурсньrх) зfuIвок иIlострarнных потенциальньIх постав_
щиков могуг бьrгь выражены в тенге. Фактическая оплата отечественным постllвщикам производится
в тенге. ФактическаrI оплата иЕостранным постtlвщикаNl производится в тенге в порядке, установлен-
ном зaконодательством Республики Казахстаr.

1 1 . Щля облегчения процед)ры оценки и сопостt!вления тендерных (конкlрсньтх) з:uIвок теЕдер-
ная комиссия переводит все цены тендерньD< (копкурсных) заявок, вырiDкенные в р:вличных ваJIю-
тах, в ва"'Iюту Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, устzlЕовленному Национальным
Банком Республики Казахстан на 08.10.2019 г.

12. Потенциальный поставпшк может изменить иJIи отозвать свою тендерЕую змвку до истече-
ния окончательного срока представлениJI тендерной зtL{вки, не теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийного обеспечения своей тендерной змвки.

Уведомление об отзыве или изменении тендерной заявки направJIяется потенциalльным постав-
щиком в письменной форме.

13. Тендерная змвка представJu{ется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронуN{е-

роваIIными страница}{и, последняя стрalница заверяется подписью постiiвщика и оригинал банков-
ской гарантии прикJIадывается к тендерпой заявке отдельно. При этом, есJIи техническм специфика-
ция и (или) банковская гарантия прошиты вместе с тендерной змвкой, то это не является основtшием
для откJIоЕеЕия даняой тендерной заявки. В этом случае оригинаJI банковской гарЕlнтии не возвраща-
ется потенциальному поставщику.

14. Потенциальный поставщик запечатывает заlIвку в конверт. После этого конверт зzшечатыва-
ется во внешний ковверт.

Внутренний и наружный конверты:

з



ции;
l) алресуются субъекту естественной монополии по адресу, указанному в тендерной доку^{ента-

2) содержат наименование и адрес потенциального поставщика и слова
<Тендер по закупке >).

(название тендера)
Изменение тендерной заJIвки, предусмотренное п.l2 настоящей тендеркой докуI!{ентации, гото-

вится потенцимьным пост:lвщиком, зtшечатывается и представJuIется так же, как и сама тендернrul
з:UIвка.

15. Срок действия тендерной змвки, предстазленной потенцимьным поставщиком для rlастия в
тендере, должен сост:влrIть не менее пятнадцати рабочпх дней.

16. Не допускается передача потенциальным постtlвщиком субподрядчикам (соисполнителям) на
субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров, работ, услуг.

17. Потенциальные поставщики либо их представители могуг присугствовать при вскрытии теп-
дерных заявок и использовать средства видео- и аудиофиксации. Копия протокола вскрьпия конвер-
тов с тендерными змвкаl\{и вьцается потенциальным постzlвщика}l, присуIствующим при процедуре
ВСКРьпия, под роспись с указанием даты, времени и места получения, а отс}тств}.ющим напрzlвлJIется
в срок не поздпее трех рабочих дней со дш{ пол}п{ения от них соответств).ющего зЕlпроса.

18. Место и сроки приЕятия и вскрытия конвертов с тендерными зtlявкtl {и }казаны в объявлении
к настоящей тендерной документации.

19. Тендерная комиссия оценивает, сопоставJuIет тендерные змвки, за искJIючением тендерньrх
з:uвок потенциtIльньD( поставщиков не принятьIх к оценке и сопостzlвлению, и опредеJIяет выиграв-
цtуто тендерную зtulвку на основе самой низкой цены и с rIетом следующшх критериев:

l) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков постalвки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функциональных, технических и качественньD( характеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификациоЕных дttнньtх потенциального поставцIика.
20.В течение трех рабочих дней со дIlя подведения итогов тендера победителю теIlдера напрtlв-

JuIется уведомление и подписанный организатором тендера договор о з:!купкirх, соответств}тощий
проекгу договора в тендерной докр{ентации. Все остальные потенциаJБные постzвщики принявшие
гIастие извещilются о результатах тендера путем опубликов{lllия оргalнизатором тендера протокола
об его итогах на интернет-ресурсе, на котором пуб.шrковалось объявление о проведении тендера. \

19. В слlчае возникновения вопросов, не предусмотренньD( настоящей тендерной (конкурсной)
док}меЕтацией заказчик булет руководствоваться <Правилами осуществJIениII деятельности субъек-
тами естественных монополий), }твержденньж Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики Кщахстан Ns 73 от 13 августа 2019 года.

Председатель тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Член Тендерной Комиссии

Ч;rен Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Секретарь Тендерной Комиссии

ч/И/цэ

Кирий В.В.

Лещук Т.Б.

Мальцева Л.И.

АхметоваЮ.Ж.

Смагулов Р.С.

L./ Ланцева Л.Н,

4
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Объявление о проведении тепдера (конкурса)

ТОО кМежрегионэнерготраIIзит> объявляет о проведении тендера (конкlрса).
Наименование закупок:
Закуп ГСМ на 4-й квартал 2019 года (Бензин АИ-95; Бензин АИ-92; .Щизельное топливо (лет-

нее); ,Щизельное топливо (зимнее); Масло МlOГ2К; Масло МlOГ2; Масло М8В).
1. Наименование лотов:
Лот J\b 1. Бензин АИ-95 - тilлоны, в количестве 2 000 литров, цена за JIитр 160 тенге без НДС,

Еа с}мму 320 000 тенге без Н.ЩС;
Лот ЛЬ 2. Бензин АИ-92 - тiIлоны, в количестве 120 000 лиIров, цена за литр 139,29 тенге без

Н,ЩС, на суплму 16 714 800 тенге без Н.ЩС;
Лот ]"lЪ 3. ,Щизельное топливо (летнее) - тilлоны, в количестве 40 000 литров, цена за литр

186,61 тенге без Н.ЩС, на ср{му 7 464 400 тенге без НДС;
Лот ЛЪ 4. ,Щизельное топливО (зимнее) - талоны, в количестве 50 000 литров, цеЕа за лиlр

233,04 тенге без Н.ЩС, на сумму 11 652 000 тенге без Н!С;
Лот J\Ъ 5. Масло МlOГ2К - талоны, в количестве 1 000 литров, цена за литр 322,З2 Telcre без

Н,ЩС, на сумму З22 З20 тенrе без НДС;
Лот Ns 6. Масло МlOГ2 - талоны, в количестве 1 000 литров, цена за литр З22,З2 тенге без

Н!С, яа сумму З22 З20 тенге без Н!С;
Лот J\Ъ 7. Масло М8В (автол) - талоны, в количестве 1 500 литров, цена за литр З22,З2 тенге

без Н,ЩС, на clnrMy 483 480 тенге без НДС.

Общая сlъ.rма, вьцеленнuI на закуп ГСМ составляет З7 279 320 тенге без НДС.
2. Условия платежа:
ЛОты ЛЬ 1 - 7 - Рассрочка платежа на срок не менее 30-ти календарньIх дней с момента постав-

ки товара.
73 Потенцимьньй поставщик при представлении тендерной (конкурсной) змвки одновре-

МеННО ВНОСит гарантиЙное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемьIх товаров
предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.

Обеспечение тендерной (конкурсной) зuIвки предстzlвJulется в одном из следующих видов:
1) залога денег п},тем их внесения потенциальным постilвщиком на соответств}.ющий банков-

ский счет субъекта естественной монополии;
2) бмковской гарантии.

Обеспечение тендерной (конкурсной) заJIвки в виде залога деIlег вносится потенциaLтьным по-
ставщиком на соответств},ющий счет зiказчика. .Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-
курсной) зilsвки в виде за!,Iога денег перечисляются на р/счет: ИИК (mеryщuй счеtп) в mенzе
KZ94914398412BC01990, КБЕ 17, ДБ АО кСБЕРБАНКу , aКосmанаfu БИК SABRKZKA, БИН
030940005395, ТОО <МеэrcреzuонтнерzопранзапD до истечения окончательrrого срока представле-
ния тендерных (конкурсных) змвок.

Обеспечение тендерной (конкурсной) зiшвки в виде банковской гарантии предостtlвJulется
банком, в котором обслухивается потенциальный поставщик.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) з€uIвки - Ее может бьпь менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) заJIвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки,
будут отклонены тендерной комиссией как не отвечtlющие требованиям тендерной (конкурсной) ло-
к}ментации.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной змвки, если:
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l) ЯВЛЯЮТСЯ СУбъеrгами ммого предлриЕимательства и объем цредлагаемьж ими товаров, ра-
бот, услуг в стоимостном вьфакеЕии в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного ра}ме-
ра месячноrо расчетного показатеJuI;

2) являютсЯ орг{lнизацIfiмЕ, производящиМи товары, работы и услупr, создаваемьши обще-
СТВеННЫМИ ОбЪеДИНениями иявалидов Республики Казахстан и объем предлrгаемых ими товаров,
РабОТ, УСЛУг в Стоимостном вырaDкении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат-
ного размера месячного расчетного показатеJuI.

4. Тендерные (конкурсные) зшIвки потенциальньD( постttвщиков принимаются в срок до l0 ча-
сов 00 минут 08 октября 2019 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

5. Конверты с тендерными (конкурсными) змвками вскрываются тендерной комиссией в 12
часов 00 минуг 08 октября 2019 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров,

б. Тендерная (конкурсная) зfuвк1 подготовленнtи потенциальным пос1;lвщиком, а также вся
КОРРеСпОнденция и док}'Менты касательно тендерноЙ (конкlрсноЙ) збIвки составJUпотся и предстaв-
JUIЮтСя на государственном r,/или русском языке в соответствии с з:конодательством Республики Ка_
Захстан о языках. Сопроводительная докрrентация и печатнм литература, предостiвJIяемые потен-
циllльным поставщиком, могр бьпь составлены на другом языке при условии, что к ним булет при-
л{гаться точныЙ, ЕотариаJIьно засвидетельствованныЙ перевод соответств},юпlих разделов на язьке
тендерной (конкурсной) змвки, и в этом слr{ае, в целях интерпретации тендерной (конкlрсной) за-
явки, преимущество будlт иметь докр{енты, составленные на государственном или русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью (Межрегионэнерготрilнзит), по.rговый ад-

рес: КостанаЙская область, г. Костанай, ул. Киевскм,28, электронньй алрес doqovor@infocom.kz.

Секретарь тендерной комиссии Ланцева Л.Н. начмьник отдела договоров, тел
8 /7142/ 56-24-94, dosovor(Oinfocom.kz.

Приложение:
1,Техническм спецификация зlж}таемых товаров;
2, Форма змвки на участие в тендере (конкlрсе);
3. Проект договора.

Генеральный дпректор
ТОО <Межрегпонэнерготранзит> s--

---r5-
В. Кан

/|З.09,20|9 r.l



В.А. Кап

Прилоясение l
к тендерной доку {ептации
от <13> сентября 2019 года

Техническая спецификация закупаемых товаров
Лот }{Ь 1

Лот Л} 2

Номер закупок (тендера): l
Наименование зaкулок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с нt!именованием
зaжупки товаров }кЕrзанным в
Перечне):
Номер лота: 1

наименование лота: Бецзин АИ-95 - талоны
гсм

.Щополнительяое описаяие лота:

Количество (объем) зак)паемых
товаров:

Единица измерения:

2 000

литр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,
,Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костшлайском,
Мендыкаринском, Сарыколъском, БеимбЕта
Майлина, Узункольском, Федоровском районах и
городе Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: IV квартал 20l9 года
описание и

функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

закчпаемьrх

Соответствие требованиям безопасности и
качества,

установленными в ГОСТ З25lЗ-20lЗ <Топлива
моторные>.

Номер закупок (тендера): l
Наименование закупок (тевдера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров }казанным в
Перечне):

Бензин АИ-92 талоны

Номер лота:

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

УТВЕРЖ{АЮ:
Геперальный дпрекгор

ТОО "Межрегпопэнерготранзrrт"

Бензиц АИ-95 - талоны

описание лота:

требуемые
технические,

и

2



2

.Щополнительное описание лота:
количество
товаров:

(объем) закупаемых
120 000

Единица измерения: литр

Место поставки товаров:

АЗС в Атггьшсарипском, Аулиекольском,
.Щснисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабшrькском, Карасуском, Костанайском,
Мендьrкаринском, Сарыкольском, БеимбЕта
Майлинц Узункоrьском, Федоровском районах и
городе Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: IV кварта.т 2019 года

описание и

функциона.,rьные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закчпаемых

Соответствие сТ Тоо з9334881-001-2006 и
требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 01З/2011 (О требовапиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивньIх двигателей и маз}ту), 1тв. Решением
Комиссии Таможенного союза N9 826 от 18.10.2011 г.

ЛотЛЪ3
Номер закупок (тендера): 1

Наименование зчrкупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
зiкупки товаров указанным в
Перечне):

,Щизельное топливо (летнее) - талоны

Номер лота J
наименование лота: ,Щизельное топливо (летнее) - тмоны
описание лота: гсм
,Щополнительное описание лота:

Количество (объем) закупаемьrх
товаров:

40 000

Единица измерения литр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарьrкольском, Беимбета
Майлинц Узlтrкольском, Федоровском районах и
городе Кост:lнай Костанайской области

Срок поставки товаров IV квартал 2019 года

,требуемые

технические,
и

закчпаемых

Соответствие сТ Тоо з9зз4881-001-2006 и
требованиям технического реглЕlмента Таможенного
союза ТР ТС 013/2011 (О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу дJIя

реактивньrх двигателей и мЕrз}ту), утв. Решением
Комиссии Таможевного союза N9 826 от 18.10.201l г.

Лот Л} 4
Номер закупок (тендера): 1

описание и

фlтrкциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:
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Нмменование з.rкупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с нмменованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

!изельное топливо (зимнее) - талоны

Номер лота: 4
нмменование лота: .Щизельное топливо (зимнее) - та.rrоны
описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота:
количество
товаров:

(объем) зiжупаемьп
50 000

Единица измерения: литр

Место поставки товаров:

АЗС в АлтынсариЕском, Аулиекольском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районах и
го костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: IV квартал 2019 года

описание и

функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закупаемьж

Соответствие сТ Тоо з9334881-001-2006 и
требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 013/2011 (О требованиях к
автомобильному и авиационЕому бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу дJIя
реактивIlьж двигателей и маз}ту>, утв. Решением
Комиссии Таможенного союза J\! 826 от 18.10.2011 г.

Лот Л} 5
Номер закупок (тендера): 1

Наименование закупок (тендера)
(наименование закулок товаров в
соответствии с н:lименоваfiием
закупки товаров }казанным в
Перечне):

Масло МlOГ2К - тilлоны

Номер лота: 5

наименование лота: Масло МlOГ2К - талоны
олисание лота: гсм
{ополнительное описание лота:

Количество (объем) закупаемьп
товаров:

t 000

Единица измерения литр
АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,
.Щенисовском, Житикаринском, Калыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Мйлина, Узlнкольском, Федоровском районах и
городе Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: IV квартал 2019 года
описание и
ф}тrкциона"rьные,

требуемые
технические,

Соответствие требованиям Технического реглаD{ента
Таможенного союза 030/2012 кО требованиях к

Место поставки товаров:
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качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

и смазочным материалам, маслам и специальным
жидкостям) и ГОСТ 8581-78

Лот.}{Ь б

Лот }ф 7

Номер ок (тендера): 1

Наименование закупок (тендера)
(нмменование закупок товаров в
соответствии с наименовzlнием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Масло МlOГ2 - талоны

Номер лота: 6
нмменование лота: Масло МlOГ2 - талоны
описание лота: гсм

Количество (объем) закупаемьж
товаров: 1 000

Единица измерения:

Место поставки товаров:

АЗС в Алтьшсаринском, Аулиекольском,
,Щенисовском, Житикаринском, Каrиыстипском,
Карабальгкском, Карасуском, Костаяайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узуякольском, Федоровском районах и
городе Костшлай Костанайской области

Срок поставки товаров: IV квартал 2019 года
описание и
ф}тrкциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические>

и

закупаемьIх

Соответствие требованиям Технического регламента
Таrrложенного союза 030/2012 <О требованиrD( к
СМаЗОТlНЫм матерИtlЛtlI\4, маСлам И СПеЦИzlЛЬНым
жидкостям)) и ГОСТ 8581-78

Номер закупок (тендера): 1

Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с нмменованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Масло М8(автол) - талоны

Номер лота:

нмменование лота:

описание лота: гсм
,Щополнительное описание лота:

Количество (объем) закупаемьп
товаров:

1 500

Единица измерения: литр

Место лоставки товаров :
АЗС в

!енисовском,
Алтынсаринском,

Житикаринском,
Аулиекольском,
Камыстинском,

закупаемьrх

.Щополнительное описание лота:

итr

Масло М8В - талоны
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карабыtыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Мйлинц Узункольском, Федоровском районм и

костанй Костапайской области
Срок поставки товаров: ш 2019 года
описание и
фlткциональные,
качественные
эксплуатационные
характ9ристики

в:
зак}паемьD(

соответствие требованиям Технического реглtlмента
Таможенного союза 030/2012 <О требованил( к
смtвочным материалам, маслам и специмьЕым
жидкостям) и ГОСТ 85 81-78

Председатель тендерной комиесии В.В. Кирий

требуемые
технические,

и



Приложение 2
к тендерной документации
от <13> септября 2019 года

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциального
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

Описание и функциональные, технические, качественные и экспJryатациоЕные
характеристики поставляемых товаров:

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставлениrI услуг:

IJeHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без yreTa налога на
добавленную стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанньIх с поставкоЙ
товара, выполнением работ, оказанием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную
стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара,
выполнением работ, оказанием услуг:

Сметный расчет
стоимость

или к€lJIькуляция стоимости,

работ,
детально раскрывающ€UI

услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть переданы
потенциальным поставщиком оубподрядчикаI\4 (соисполнитеJUIм) для выполнения

работ, оказанI4я услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заrIвкой выражаю его согласиrI осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг.

фамилия, имJI, отчество (при наличии), должность (Подпись, дата)

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



2. Кослпанай

,,Щоговор t{упли-продаrки ГСМ Ns

2019 z.<< ,)

именуемое в дальнейшем Продавец, в лице

1. прЕдмЕт договорА
t.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить на условиях
настоящего .Щоговора следующие горюче - см€lзочIiые материrчIы:

- Талопы ца Беiвип АИ-95 в количестве - 2 000 литров (в талонах) по цене
тенге за литр на су\{му тецге _ НДС;

- Талоны на Бензин АИ-92 в количестве - 120 000 литров (в талонах) по цене _
тенге за литр Еа c),I\4My тенге _ Н[С;

- Талоны на дизельное топливо летпее в количестве - 40 000 литров (в талонах) по
цене _ тенге за литр на сумму тенге _ Н,ЩС;

- Талоны нд дизельное топливо зимЕее в колиtIестве - 50 000 литров (в талонах) по
цене _ тенге за литр на cyl\4мy тенге _ Н,ЩС;

тенге за литр на сумму тенге _ Н.ЩС;
- Талоны на масло Мl()Г2 в количестве - 1 000 литров (в та,rонах) по цене _ тенге

за литр на с}мму _ тенге _ НДС;
- Талоны на масJIо М8В в количестве - 1 500 литров (в талонах) по цене _ тенге за

литр на с}ъ{му _ тенrе _ Н{С.
1.2. Покцlатель оставляет за собой право закупить меньшее количество Товара.

2. условияпостАвки
2.1. Поставка Товара производится партиJlми, по мере поступления змвок от Покупателя
и осуществлJIется по TaJIoHa}d-

2.2, Сроки поставки Товара: немед,rенно по предоставлению доверенности на полуIIение
Товара в период октябрь-декабрь 2019 года.
2.3. Товар считается переданным с момента его фактической передачи Покупатетпо.

3. цЕнА и ФормА оплАты
З.1. Общая сумма ,Щоговора составляет тенге,

ндс.
3.2. I{eHa Товара в течение срока действия настоящего договора изменению в сторону

увеличения не подлежит.
3.3. Покупатель производит оплату за товар в течение 30-ти календарных дней с момента
получения счета-фактуры от Продавца.
3.4. Форма оплаты: безна"rичньй расчёт, путём перечисления денег на расчётный счёт
Продавча.

Прилоясение 3
к тендерной докр{ентации
от <13> сентября 2019 года

ТОО <МежрегионэЕерготранзит) именуемое в дaшьнейшем Покупатель в JIице
генерального директора Кан В.А., действlтощего ва оснокlнии Устава с одной стороны и,

- Талоны на масло МlOГ2К в количестве - 1 000 литров (в талонах) по цене _
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4. кАчЕство товАрА
4.1. По своим качественным показатеJIям Товар должен соответствовать действ}rощим
ГОСТам и сертификатам качества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим .щоговором, стороны несут ответственность в соответствии с
действ}тощим законодательством Республики Казахстан.
5.2. В случае возникновения разногласий все споры решаются путём двусторонних
переговоров, а при Ее достижении соглашенIrI, споры разрешаются в судебньп< оргllнzж в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3. В слуrае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон условий
,Щоговора, виЕовнаJI сторона уплачивает неустойку в размере 0,1О% от суммы
неисполненньн обязательств за каждый день просрочки.
5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик впрtlве oтkanaтb в
приёмке или требовать замены Товара надлежащего качества.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1, Настоящий договор вступает в силу момента подписания и действует по 31 декабря
20l9 года.

7. прочиЕ условия

7.1. JIюбые измененIuI и дополнения к настоящему .Щоговору действительны JIиIIь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны упоJIномоченными
представитеJulми обеих сторон.
7.2. Настоящиil,Щоговор составлен на русском языке, в дв}х экземплярах, по одному д,lя
каждой из сторон, имеющих одинаков},ю юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель Поставщик

ТОО <Межрегпонэнерготранзит)
Ресrrублика Казахстан, г.Костанай,
ул. Киевская, 28
Бин 030 940 005 395
иик |aL9 49 l 43984 1 2вс0 r 990
кБЕ 17

ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный директор

Г,-, УЛ.
Бинu,{ин

в
Бик

В.А. Кап

иик KZ_


