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объявление о закупках способом ,]апроса ценовых lIредлоrliеllr! l-t

< Межрегионэнерготранзит)) rrбъяв:lяеr о зак\,пках способttrt ,}atlp()ci| llсн()l}ы \

Наименование и номер закупок:
Огр. техника, согласно Приложе..и,l Nэ t, Л! 60.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуl., единица и.}мерения:
согласно Приложения Nо l.

описание и требуемые функuиональные, технические. качественные и экспJlуатационн ые характери-
с-rики закупаемых то8аров; согласно Ilриложения Nl l.

Срок и место поставки товаров! выполнение работ и п редос,га BJleH ия услуг:
!екабрь 20I9 года; самовывоз.

цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость! закупаемого товара, 
работы и услуги п()

лоту. с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование. уплату таможенных лошJlин.
нlл.Jlогов. сборов и.rругое указаны в Приложении J',/Ъ l.

Общая сумма в тенге. без учета налога на добавле}lн),к) стоимос,гь. выдеJ|еllная на зак),llки говара. ра-боты и услуги по лоry. с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхоsание, уllлаlу тамо-
женных пошлин, налогов, сборов и другое уl.азаны в Приложении Nч l,

условия платежа:
l00 % в,гечение 5 (пяти) банковских днеЙ. на основании счета на оплат\,.

l{еновые llре,ilложениЯ поl,еllllиаJьн ыХ ||(')стаtsщик()в tlриllимаlотся , aoon ,о l5 часtlв -З0 пrиrtуl <<26ll
декабря 20l9 года. по адресу: г, Костанай, ул. Киевская.28. кабинет отдела ,.lоговоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскры8аются тендерной комиссией в lб часов 00 минут <2б>
лекабря 20l9 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, с.rуаия.

Товарищество с ограниченной ответственностью <Межрегионэнерготранзи1)). почтовый al;rec: Кос1а-
найская область. г. Костанай, ул. Киевская,28: электронный алрес dogovoг@infocom.kz,

Ilрилоrкение:
l. llpoeKT rоговора
2. Ilриложение .Ф l

l-ellepa;t btt ыli дпрентор
l'O() <Mc;r,ipel liоlI]IIерготраli ]и I,)) В.А. Клrl
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2. суммд догов()рА
2. l . Обrцая cy}tN{a Логоt}орal сос laR,jlrle l

ндс.
2.2. I{eHa товара в течение срока ,tействия настоящего

увеJlиче}lия не подле)кит.

IlPOl,KI

]l)l9 lоdu

l cltt е c/гrcr

, именуемое (-ыЙ) в лальнеЙшем кllоставшiик). в лиtlе
, действующего (-ей) на основании Устава. с одной стороны и ТОО

<Межреrпонэнерготранзит>)! именуемое в да,lьнейшjеl\t <Покуtlатель>. в лиllе генер&rlьного
директора Кан В.А.. действующего на основании Устава. с .lр},гоil стороtlы. зак-.lючили
настояшlllй flo1,oBop о нижесJIеllующем:

l. прЕдмЕтдоговорА
1.1.Поставtцик обязуется tlo заявке 11окупателя постаRить. а [''IoкyпaTe:lb приня,гь и оплати,гь
1'овар, ассортимент. количество и цена которого. указаны в lIриложении Л! l к настоящему
договор},.

flоговора llз\tенеtlик) в с1l)рон)

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1, Покупатель производит предоплату в размере l00 %. пl,тем tlсрсчис,цеllия лсl|сl, на

расчетный счет Поставщика в течение 5-ти банковских лнеii с MoNlell,[a по,lучеl{ия сче,l,а на
оIlлатч от Поставщtлка.
З.2. Срок llocTaBкll'I'oBapa: ;tскабрь 20l9 года.
3.3. Отпуск -Говара 

ttроизво,,,{ится IIо складе [lоставщика. O.,lttoBpe1,leH l lo с переjlачей roBapa
Поставtllик пре.,tосr ав-rяё,I, ПoKvltat,е-rю ,,loKy\letI Iы на l,оtsар. l lо;lтверх(:tаlощие eI,o

происхожjlеIIие и качество. ltак.rlадн},к). счет-фактуру и серrи(lикат качсства ( п рс:tоставлясr,ся
по просьбе Покупателя).

1 прАвА и оБя tАнн()(]ти сторон
4.1 . I [оку,tlа,гсль имеет праl]о:
4.1.1. требовать своевре}rеннOй поставки 'I'oBapa в c()()TBeTcTBll ll со cp()Ko\t. \,каза}lнь!r't в п.п.

3.2. !оговора;
4,1.2. проверить качество поставляемого Товара и не принимаl,ь его в с.qучае н есоотвеl,ствия
стандартам и требованиям. установленным законодательством Респуб.rи ки Казахстан.
4.1.3 отказаться от принятия товара, либо потребовать возвраIа ранее уплачL,lttlой сl,ммы. в

случае нарушения Поставtциком прелусмотренных догоsором условий о качесl вс. колиllес,гве и

асс()рти\|сltте товара. предварll Iелыlо ),вело\lив об эt,tlrt llocтaBtIlttка.
4.2. I Iокt,tlатель обязан:
4.2.1. принять и оIlлатить поставленный Пос,гавщикtrrt Товар в соо,Iветствии с условиями
flоговораl
4.2.2. в случае выявления }lесоо,I,веl,ствия постав-lL,II llого Товара cTaH;tapTart и требованиям.
ус"|,анов-пеlltl ы]\r законолатеJIьством Респуб-пики Казахс,Iан. llаIIраRить IIocraBttttrK1,

соответс,|,l]уlощее уl]едо]\{леl l и с,
.1.З. llocTaBt tttrK иt,ес-[ llpaвo:
4,3.1 . требовать otljlal,), сог.IIасно раз.,lеjl}, З /{oloBopa:
4,3,2. в случаях расторх(ения .Щоговора, прелусмотрсl l н ых ра]деJом 7.З !оговора. rребовать
оплату то.чько за фактически поставлеtlttый на ]1ень расторжеttия Товар.
4.4. Посr,авщик обязан :

4,4.1. поставить 'I'oBap в течение срока указанного в tttt,j.2. !olrlBopa. l] ко.,trlчсс,гве.

ассортименте и по ценам. указанным в Д,оговоре:



7,|
7.2
1.з

4.4.2, обеслечить упаковку Товара. способную прелотtsрагить eI1) llорч\ во l]реi\lя IIереl]озкIt к
конечному пункту назначения;
4.4.3.своевременно информировать и согласовывать с Покупате,rем .rюбые преlпо-,tаt.аемые
изNlенения или дополнения. касающиеся поставки Товара по !оговор1,:

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН И ГАРАНТИИ
5.1. За HecBcleвpeмeн ll),ю поставкy Товара Пос,гавuttlк lteccT (угве,iсtвсllllосlь tl обязаtt
выгlлатить Покупателю неустойку в размере 0.1 % от сумлtы не постав-ленного по [оговор1'Говара за кажлый день просрочки. но не более l0 7о.
5,2. о,гветствен ность сторон. не предусмотренная в настоящем !оговоре. опредеJlяется в
соответствии с действующим,]аконодательством РК.
5.3. При пос]\,п.:lении некачес,гвеtl ноI о Товара. Проrавсч обязаtr сrбttенять его в rе,rение j0
.,tltей. либо в ,|,()г жс срок llриIlять сгtl обратно с выtl-rатоii cToItIl()c lll.

6. кАчЕство товАрА
6.I. Качество Товара должно соответствовать установлеll Horrry I-OC-l'1, и 

'l'Y,

6.2. Поставщик гарантирует качество товара на протяжении гарантийного сроко завода
изготовителя, указанного в гарантийном талоне.

7. СРОК ДЕИСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий !оговор вступает в силу с момента подписания и действл,ст ;to 3 l , l2.20l9 г.

!оговор плохtет быть расторгнут по соглаluению Сторон,
l]оговор лtожет быгь расl,оргнут Покупателем в однос],ороннем порядке ts с-пyчае нарчшения

условий !оговора со стороны Пос-гавщика, путем письменного уsедомления Поставщика за l5
(пятиадцать) календарных дней до rредполагаемой даты расторже}lия.

8. прочиЕ условия
8.1 . Все споры по настояшему flоговору решаются путем переговоров.
8.2. ГlРИ Не JlОСТИЖении Сог,lашения. споры разрешакlтся в счдсбtlых оргаttах в соOтвегствии с
дейсr,вукlщим законоJlатеJlьством РК.
8.3.Споры в связи с настояttlим доI,овором по,цJIежат рассмотреник) в Арбитра>лitlом cl.re
г. Костаная.
8.4. ВСе ИЗМеНеНИЯ И ДОПОлнения к настояцему !оговору действите,,Iьны лишь при чсJIовии.
если они совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах. имеющик ojlиllaKoB),K)
к)ридическую силу, по одному для каждой стороны.

9. юридичЕскиЕ лдрЕсА, БАнковскиЕ р]]квизиты
и подписи сторон

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ
ТОО <Межрегион]нерготран]ит))
l l0 000. Республика Казахстан, Костанайская обл..
г. Костанай. ул. Киевская. 28
БI4Il 0з0 910 005 j95
ИИК Ng КZЗ760l022l0()0()З9l9l в Д() <lIаро.rный
[jцнк Казахс,tаttа> БИК: I ISI]KKZKX
'Ге.rtlфакс: 8 (7l12) 56-|9-]0

|'ctlcpa.rblt1,1ii .(ltpcli l ()р

li;trr lJ.,\.
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