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объявление о закупкаХ способом заIIроса ценовых п рсд",rоiксltлr й

<мелtрегионэнерготранзит) объявляет о зак\пках споссlболl залр(.)са Ilеновы\

Наименование и номер ]ак) lIOK:
Реионт автотранспорта, согласно Прrtложеtlшя л} I, ль бl.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица изý,lерения:
согласно Прилоrкения М l.

описание и требуемые функционмьные, технические. качественl.iые и эксплyатациOнllыс характери-
стики закупаемых товаров: соDlасно Приложения Nе l.

срок и место Ilоставки товароs. выполнение работ и пре.tоставлеllия ) сл)l :

Я нварь 2020 года; г.Костанай.

[,(ена за единицу. без учета на_пога на лобавленную стоимость, закупаемого товара. работы и ),слуги по
]]оtу. с vчетом всех расходов. а том числе на транспортировку и страхование. уллат) Iаможенllых llошлин.
ttаt",tогов. сборt,lв и друг()е указаны в Прилолсении ЛЬ l.

Общая cl,Mlta B-teHle. без )чеIа на-Ilога на добав"ценн) Kl c,i()и\loclb. В1,1JеJ|еННая lla lаtк\,Ilки loвapa. ра-боты и услуги ло.Ilот},. с учетом tsсех расходов. в TONl числе на 
'рliнсlIорl 

ировк) и сlра\о8а}lие. \lljlaI.) TaN|o-
женных пошлин, налогов, сборов и другое указаны в Прилохtении Nч l,

Ус;tовия п.паr,ежа:

в течен ие б месяцев.

l-I.еновые предложениЯ потенциальных поставщиков принимаются в срок до lб часtrв 00 мин1.,т <26л
:lекабря 20l9 Года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская. 28. кабинет отдела догOворов,

КонвертЫ с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в lб часов З0 миlt5.т <26>
декабря 20]9 года. по адресу: г, Костанай. чл. Киевская,28, с.lулия,

ТовариществО с ограниченноЙ ответственностью ( Межрегионэнергоl,ранзит)). почтовый алрес: Коста-
найская облас'гь, г. Костанай, ул. Киевская,28i электронный адрес dо8очог@ intbcoln.kz.

При:ttlittение:
L Проекr договора
2. Приложение Nl l

Геllсра:Iыlый дпректоJ)
ТО() <МсiпрегионэIlерготраu jIrT> В.,\. Krrrr

/ 1 8, l ],20 l9 г,/



llpl1.10цcll.|(l.\! l

Опясrпшс и l р(б\,смые
ф} пнцпоOя,lыlыс, теr!пчесNис,

lý(nlT ilяlIllоllI|ь|е t: l.t, ý,.
Ilc,,a беt lчстя

Il,K Обоlнх !l sп{ 6(, l че,ll ll_((

']artctta 
в tt,,tKlt tttittttta _rl\1]75]] I (] l)(xl,(ф 6 000.(х)

BoccTaHoBltctttte
посаlочliы\ llcc l ll()]l

llо]lшппнltкll

Ра |даlоч|lая коробка Гдз_66

l] {)i)() {l() ]] 000.00

l]occTaHoBjlelll!c

а().1яноii насос, ll()]l

Ko,1ellBa,la, lil\lcllil lll 1.1ox
paclфc,lllilIil

bjloK.lBllгil lc lя Ka\ta1-7.10

ll l l)l о: IlJ tlotl.(]ll



Д()ГOВ()Р ОКА ]АНllЯ УСЛ}'Г .Y!:

I IP()EKT

l,, Koc,tattaii

Товарищество с ограниченной oTBeTcтBeH ностью <Меiкрегионfнерго,гран]ит>, иr,енуемое в
.'ttulьнеЙшем <<3акаtчик>>. в лиttе генера,,1-il! г() .,lиректора Кан В,А.. действ),ющего на основании Устава. с
одноЙ стороны и , именуемыЙ (-ое) в дальнеЙшем
<Исполните.llь>>! в лице , лействующеlо (-ей) l{a основаtlии

. с .1р),гои стороны.,]аliпючиjlи
ttас-tояtций доl оаор о нижес.лед\,l0ще\|.

l.П ;rc._trte,t jlotoROpa
1.1.<Иcпo"rrlttre"lb> r-rбязt el ся |l() ta_tallllK),<<ЗitKal.tltKit>> Bыlttl.1lttt lt, 1l.ti,rltы

- Замеttа вгуJIкrl шатуна 
'lМЗ-75ll 

в ко",lлlчссгве l усл.по цеttе rcttte, с/беr 1,че,l,а [I.l|C;
- BoccTaHoB.lelllte посадочllыI ltecT пojl пoimltttlltIK (раrlаrtrчная корtrбка ГАЗ-66) в Ktl;ttt.tecTBe l
),с.l. по цене тенге, с/беr 1,чс,lа Н.ЩС;
- Peltonl б:ttlк ]вrrгателя Калtilз в }iо..rllчествс l t,c,r. по цеtlе ,lеttге, с/бсl rчета Н.|С,

l,], l)або,lа счиlасlся выпtlлнсltttоii ll()сле по,1llисаllия Сlороltапtи акгil l]ыI]олнеl]lll,tх работ

2.Права н обязанностш сторон
2. l, <<Исполнитель>r обязан;
2. l .l .Выполнить рабоry с надлежащим качеством.
2.1 .2,Выполни,t,ь рабоry s rlo,ltHob,t объеме,
2,1.],Выполня,rь. поJlученньiе в xo,Ie l]ылOлtlсllия работ. указаllия <Заказчика>. если,lакие ука]аllия не
Ilротиворечат чсJlовия м нас,гоя tltего l [сlговt,tра.
2.1.4.При обнарлжснии ]eq)eKlOB в tlpolleccc выllо]ll|ения рtrбоr. не оговореllllы\ в насlOяtl(е\l .lоговоре.
немедленно письменно уведомить об этоl!1 <Заказчttка>>.
2. | ,5.Самостоятельно определить количество специалистов. необходимых .I;lя аылоjlнения рабtlт. а TaK;rte

график их работы,
2,1,6. В течение гарантированноl,о срока безвозмездно устранить по требованию кЗаказчика>> все
вы я вленные недос та,] ки.
2.1.7. По согласованию с (Заказчиком) определить срок выпол}lения работы. в,}ависи\,lости (,)-г с;lожности
выполняемых работ. Срок выполнения работы не может быть более 20 (двадllат}l) лней.
2,1.8, Самостояте,,l ьно приобретать необходимые коIlплектчк]щие ý,атери&lы. ,}аIlасныс части ttеtlбходимые
для вылолнения работ по настояшtем}, договору.
2,1.9, Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента окончания работ по ремонту <Исполните"пь> обязан
прелоставить <Заказчику> aK-t, вы ltол ненных рабо,г.
2,1.10. Обесrrс,чи,l ь сохраннос I,b Авrо-гранс.;t,;ll ны\ срелств дtt N|O]\,el1,Ia пере.,(ачи <Заказчикуrl
2.2. <<Исполнитель>> [lожет выполн}tть работ1,,lосрочно.
2.]. <Заказчпк> обязан:
2,3,1,В поря:ке и сроки, оговоренные нас-l-ояlltим договором. произвести оп.]lат} (ИспоJlн 1|телю), ]а

вы пол нен Hy,Kr работч.
2,.1. <Заказчик> Bl]paBe в,rюбое вреьtя проt}сl)яlr, \од и качес1,1}() выполнясмы\ l)абот. нс lJllсlllиваясь а

.,lеятельнос] ь <<ИспоJlни lе;tя>r.

J.ПоJrялок сдачrt lI llplrcýtKlr выпо"tttенныr рабоr
J,l<<Заказчик> с yчастиеNl <<ИспоJIlt ltтеля>> в I]оря,цке, прелусNlотренноNl llacToяlltll]!1 ,/lotoBopoM.
0сматривает выIlолнение рабо,гы и l]риllи]!lае,г ре]ультат выlltl;lltснной рilб()lы. (, че\1 с()сl аl}jlяеl акт
l}ыполнеllllы\ рitбt),l. по_lписанный обеиltи с l ороll{lvи,

4.Стоипlость договора rt порядок рдсчетов
4,l. ()бrrtая сl,ои\,осl-ь работ tto насlояще\l\ .Щоlовор1 состав,-lяеl Telll,e, с/бе]

учета НДС.
4.2. <Заказчlлк>> производит расчет за выполненные работы в течение б (ttlести) месяцев с момента
ll(ulyчения счет-фактуры. выстав,qенного h.1 uсновании лодписаннOго сторонами акта вылолненных работ.

20 года.



4.3. Уплата <<Заказчиком>> <йсполнителю>r стоимости оказанных
перечисления средств на расчетный счет <dlсполнптеля>>.
.1,4. Расчет по настоящему договор) ,r,ожет прои,]водиться любы}t иныt|
,цеЙс,гв},ющи м законодательсr вом РК.

услуг ос},lцествляется путем

спtrсобом. Il ред),с !,отрс н н ы ]!l

5. OTBeTcTBeпllocTb сторон
5.1.B случае неисполнения или ненадлежащего испоJlнения обязательств, предусмотренных настояulим
договором, стороны нес}т ответственность в соответствии с действующим законодател ьством Республики
Ka,raxcтaH.

6. Порялох ра-]рсшенпя споров
6.1. ('llоры и разногласия. которые могчт возцикн)],ь лри испо,,lнениtl }lac Itlяlllего договора. бr,,tlr tttl

возмоjfi ности разрешаться ll}1 е\,l llереговоров '\!е}q1) с1 opol,a\l н.
6,?, В слlчае lleвo:}Mo;,t(Hoc It, ра]решеllия разнtlг:lасий ll) lar\l llepeIOBopoв otlll llo,(.lc),Kll l расс\lотрению l] c),le

8 ) Сl'аНО8ЛеН HoNl 3aKoH01l1IГeJl ЬС l BO]ll ПОРЯДКе.

6,-3. Споры 8 связи с насl,ояulим l(tlговором лод-l|е)|(ат рассýlотрснию в Арбиlра)l(llо\l с_\дс г.Косrаtlай.

7,заключителыl ые положен пя
8.1 .Настоящий договор всryпает в силу с момента подписания и действует до 3 l лскабря 2020 г.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны Jlишь IIри усло8ии. что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представитеjlям и с-[орон.
8.3.Настоящий догоsор составлен в дв!х экземплярах на русском языке. Оба-)к-}еýlпляра идентичны и имек)т
о,lиllаков} ю ctlr1. У кажlой из сторон нахоJится один ]кземп-,lяр настоящего .fогOвора.

tl.,\l;reca tt бtt п HtttlcHltc peK,lrlt tп t ы с I op0ll

<.tЗдка 1.1пк>>

ТО() <Межрегионэнерго,l,ран]пт>
ll0 000. Респlб.rика Казаrсlаtt.
Kr.lc l анайская обл,.
l,. Ktlc l,анай. r,r. Киевская.2[l
Биll ()j() 9.+0 005 з95
иик м KZ3760 l 022 | 000039 l 9 l

в АО <}lаро,rный Банк Казахстаtlа>
БИlt: HSI]KKZKX

Геllсра. tblt ыii .,rlI рекl trр

Karl l}.A.

.llctttl.tttlt l c.l r,>


