
(<Утверrкцаю>

Генеральный директор
ТОО <Межрегпонэнерготранзит)

Кан В.А.

Тендерная (конкурсная) лоьтментацпя
ТОО <Межрегионэнерготранзит))

па закуп провода АС-185/29

Настоящая тендернм док}ъ{ентация разработана в соответствии с Правилами осуществления де-
ятельности субъекгами ecTecTBeHHbD( монополий, угверждеЕных Приказом Министра яациональной
экономики Ресrrублики Казахстан от 1З авryста 2019 года Ns 73 (лалее по тексту - Правила), с целью
предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их }частия в тендере.

1. Организатором тендера (конкурса) является ТОО <Межрегионэнерготранзит>, расположенное
по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Пр.шr.rет закупок:
Лот Nq 1. Провол AC- l85l29 - |9 218 кr.

3. Перечень, коJIичество, су\{ма напрilвленные на закуп, условия оплаты и спецификация закупа-
емого товара по Лоry Nя l приведены в объявлении о проведении тендера (конкурса) и приложении
1.

4. Место постЕвки:
Лот Ns l - г. Костанай, ул. Киевскм, 28.

5. Условия поставки:
Лот JФ l - DDP Инкотермс 2020

6. Срок поставки:
Лот Ns 1 - 5 календарньп< дней с момента подписания договора

7. Потенциагьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заJIвки одновременно
вносит гарalнтийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты дJи внесе-
ния обеспечения тендерной (конкурсной) з{швки, указlшы в объявлении о проведении тендера (коп-
курса).

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заJIвки - не может быть менее срока дей-
ствия сztмой тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) зшIвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, булlт
откJIонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) докумен-
тации.

Возврат обеспечения тендерной зrurвки производится в течение пяти рабочих дней с момента
наступления след/ющих случаев:

l) истечения срока действия тендерной змвки;
2) вступления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерЕьrх змвок;
4) отк.понения тендерной зi!явки как не отвечающей требованиям тендерной докр{ентации;
5) прекрачения процедур закупок без определения победителя тендера.
Обеспечение тендерной заJIвки не возвращается потенциаJIьному постilвщику, представившему

тендерн},ю змвку и ее обеспечение в случмх, если потенциальный поставщик:
1) отозвал иJш изменил тендернlто заявку после истечения окончательного срока представлеItия

тендерной заявки;
2) не зак.lпо.*lл договор о зalкупках, в сроки установленные п}.нктом 90 Правил, если он бьlп

определев победителем тендера или потенциальным поставщиком, занявшим второе место.
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8. ПОтенциальный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера разъ_
яснения тендерной док}тиеIIтации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения окончатель_
ного срока представлен}tя тендерньD( заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со
дrя пол}л{ения зrшроса предостЕlвJuIет ответ на такой запрос и напраыIяет такое разъяснение всем по-
тенциальным постllвщикalм, представившим тендерную заявку.

9. Потенцишьный поставщик представляет организатору тендера заявку на rrастие в тендере
(конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с приложением
следующей информации (документов):

l) локрlентов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявJIяемым к потенцидльному
поставщику:

копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бу-
мФкном виде или в виде электроЕного докрлента, полr{енные в соответствии с законодательством
Республики Казмстап о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в ин-
формационньп< системах государственЕьп органов (при наличии соответствующего требования в
тендерной докуItrентации);

копии устава юридического лица заверенной подписью руководитеJul или лица, исполняющего
его обязанности - для юридических JIиц;

справки о государственной регистрачии (перерегистрации) юридического лица, вьцанной реги-
стирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бо элекгронвой копии зtцвлениrl потенциаJIьного поставщика, содержащего ссьшку на официальный
интернет-ресурс государственвого органа, вьцавшего справку, использlтощего электроннуо систему
регистрации, для физических лиц, ос}тIествляющих частное предпринимательство без образования
юридического лица - элекгронной копии выписки из государственного электронного реестра разре-
шений и уведомлений с указаIlием идентификационного номера }ъедомления о начале деятельности
либо электронной копии зtlявления потенциаJIьного поставщика, содержащей ссылку на Госулар-
ственный элекгронный реест разрешений и уведомлений либо элеюронной копии документа о ре-
гистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц
(копсорчирt) - электронной копии соглашения о консорциуt!!е и электронные копии справок о госу-
дарственной регисlрации (перерегистрачии) участников консорциума;

копии электронного доку!{ента или копии спрzlвки (сведений) об отсутствии (на.тичии) налоговой
задолженности налогоплатеJIьщика, задолженности по обязательньш.{ пенсионным взносам, обяза-
тельным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениJIм по Республике Казах-
стан, вьцllнной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заJIвками;

в сл}чае, если потенциli.JIьньй поставщик явJuIется плательщиком нilлога на добавленную стои-
мость, копии свидетельства о постrшовке на учет по налоry на добавленную стоимость либо бумаж-
ной копии электронного докрrента;

спрzlвки банка или фи;ша:rа банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об от-
сугствии просрочепной задолженности по всем видам обязательств потеЕциального постtвщика,
длящейся более трех месяцев, предшествующих дате вьцачи справки, перед банком или филиалом
банка (в случае, если потеЕциа!,Iьный поставщик является клиентом нескольких банков второго уров-
ня или филиа-пов, а также иносц)анного банка, даннм справка представJu{ется от каждого из таких
банков). Необходимо, чтобы справка бьша вьцана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего
дате вскрьпия конвертов с тендерными з{швкzlми. Если справка подписана не первьIм руководителем
банка то справка представJIяется вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что дан-
ному лицу предоставJIено право подписи данньж справок;

копии выписки из рееста )ластников, ведение которого осуществляется центрtlльным депозита-

рием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестра держа-
телей ценньrх бlшаг, утвержденIlыми постановлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 29 окгября 2018 года Nч 249 (зарегистрировttн в Реестре государственной регистрации
нормативньD( правовьD( акгов заJФ l7803), вьцанного не ранее тидцати календарных дней, предше-
ств}.ющих дате вскрьпия конвертов - для юридических лиц, при отс}тствии в уставе сведений об

учредитеJuх и ведении рееста участников центрalльным депозитарием;
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В СJryчае, если потенциальныЙ поставщик не является резидеЕтом Республики Казахстан и не за-
регистрировilн в качестве нllлогоплательщика Республики Казахстан, то предстaвляется:

КОпия спрtшки нмогового органа Республики Казахстан о том, что данньй потенциальньй по_
ст:tвщик явJIяется яерезидентом Республики Казахстан и не состоит на нмоговом учете;

копии прllвоустzlнавливtlющих документов с проставленным ацостилем (легмизованного) в со_
ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции,
отменяющей требование легarлизации иностранЕьrх официальньп< документов";

в слrIае, если тендер объявлен на зzжупки статегического товара, то представляются копии до_
кр{ентов, подтверждающих, что потенциальный поставщик яв;rяется производителем статегическо-
го товар4 пол)п{енньrх от соответствующего компетентного органа;

2) технической спецификации с описанием функционмьньIх, технических, качественных и экс-
плуатационньD( харакгеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждilющих соответ-
ствие товаров, работ, услуг этим требованиям;

3) копии платежного поручения, подтверждaющего внесение гарантийного денежного взноса на
банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответств}.ющего требования в
конкlрсной докрrентации).

l0. I-{ены тендерных (конкурсных) заJIвок отечественных потенциальных поставщиков должны
быть выражены в тенге. I-{ены тендерных (конкурсных) заJIвок иностранных потенциальньrх постiв-
щиков могуг бьпь выражены в тенге. Фактическм оплата отечественным поставщикам производится
в тенге. Фактическая оплата иностzrнным поставщикап.t производится в тенге в порядке, усташовлен-
ном зrlконодательством Республики Казахстан.

12. Потенциа.ltьньй постarвщик может изменить или отозвать свою тендерн}.ю змвку до истече-
ния окончательного срока представления тендерной заявки, не теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об отзыве или изменении тендерной змвки напрalвJUIется потенциальным постав-
щиком в письменной форме.

13. Тендерная заявка предст:вляется потенциalльным поставщиком в прошитом виде, с пронр{е-

рованными стatницаJ\.{и, последняя страница заверяется подписью поставщика. Оригинал банковской
гарrrнтии приюlадывается к тендерной зi}явке отдельно. При этом, если техническм спецификация и
(или) банковскlц гарантия прошиты вместе с тендерной змвкой, то это не является основанием дJIя
отклонения данной тендерной заявки. В этом слуrае оригинал банковской гармтии не во3вращается
потенциalльному постalвщику.

14. Потенциальпьй поставщик запечатывает змвку в конверт. После этого конверт запечатыва-
ется во внешний конверт,

Внугренний и наружный конверты:
1) алресуются субъекту естественной мовополии по адресу, указанному в тендерноЙ док}']иента-

ции;
2) содержат нмменование и адрес потенциlцьного поставщика и слова
<Тендер по закупке ).

(назваяие тендера)
Изменение тендерной заявки, предусмотенное п.12 настоящей тендерЕой докуtlrентации, гото-

вится потенциzrльным поставщиком, запечатывается и представJIяется пж же, как и сaма тендернzц
зrUIвка.

15. Срок действпя тендервой з:цвки, представленной потенциальным поставщиком для rlаСтия в

тендере, должен состzlвJIять Ее менее пятнадцати рабочих дней.

11. .Щля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) заJlвок тендер-
нilя комиссия переводит все цены тендерньtх (конкурсных) з:Ulвок, выраженные в различIIьIх вztлю-

тах, в вaUIюту Республики Казахстшr - тенге по официальному курсу, установленному Национальным
Банком Республики Казахстан на 01.04.2020 г.
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16. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на
субподряд (соисполнение) в совокупности более двlх третей объема товаров, работ, услуг.

17. Потенциа.тlьные постzlвщики либо их представители могл прис}тствовать при вскрытии тен-
дерЕьD( зaцвок и использовать средства видео - и аудиофиксации Копия протокола вскрытия конвер_
тов с тендерными зiulвкalми вьцается потенциальным поставщикам, прис}тствующим при процедуре
вскрьпия, под роспись с }казанием даты, времени и места получения, а отс}тствующим напрiшляется
в срок не позд{ее тех рабочих дней со дня полr{ения от них соответствующего запроса.

18. Место и сроки приЕятия и вскрытия конвертов с тендерными зiцвками ука}аны в объявлении
о проведении тендера (конкlрса).

19. Тендерная комисслuI оценивает, сопоставляет тендерные зшIвки, за исключением тендерньж
зarявок потенциальньD( постaшщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и определяет выигр:в-
шую тендерную змвку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков постllвки товаров, выполнения работ, предостaвления услуг;
3) соответствия функциональньтх, технических и качественных характеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификационньD( дчlпньtх потенцимьного поставщика.

20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победитеJIю теЕ-
дера (конкурса) напрlвJIяется уведомление и подrпrсанный организатором тендера (конкурса) дого-
вор о закупках, соответств).ющий проекту договора в тендерной документации. Все остальные по-
тенциальные пост:вщики принявшие }п{астие в тендере (конкlрсе) извещаются о результатalх тендера
(конкурса) плем опубликования оргаIiизатором тендера (конкурса) протокола об его итогах на ин-
тернет-ресурсе, на котором публиковмось объявление о проведении тендера (конкурса).

21. В случае возникновения вопросов, не предусмоlренньIх цастоящей тендерной (конкурсной)
докуN!ентацией закд}чик булет руководствоваться <Правилами осуществления деятельности субъек-
тами естественньп< монополий)), утвержденных Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики Казахстан Ns 73 от 13 августа 2019 гола.

Председатель Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Секретарь Тендерной Комиссии

6-5;
Смагулов Р.С.

Ланцева Л.Н

Кирий В.В.

Лещук Т.Б.

Мальцева Л.И.

Кулинова Н.В.



ТОО кМежрегионэперготанзит> объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование зirкупок (тендерц конкlрса):
Провол AC-l85/29

l. Нмменование лота:
Лот Jф 1. Провод АС-185/29 - 19 218 кг
I-{cHa за l кг. l 157,76 тенге без Н.ЩС.
Общм сумм4 вьцеленная на зач/п cocтaвJuleT 22 250 000 тенге без НДС,

2. Условия платежа:
Лот Jt 1 - в рассрочку в течение 12 месяцев с момента заключения договора.

3 Потенцимьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновремеЕ-
НО внОСит гарантиЙное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемьж товаров
предложенЕой в его тендерной (конкурсной) заявке.

Обеспечение тендерной (конкlрсной) змвки представляется в одном из следующих видов:
1) зшога денег п}тем их BHeceHLuI потенциzlльным постilвщиком на соответствующий банков_

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) зzцвки в виде залога денег вносится потенциilльным по_

ставщиком на соответствующий счет заказчика. .Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-
курспоЙ) зzUIвки в виде зtIлога денег перечисляются на р/счет: ИИК (текущий счет) в тенге
К294914З984|2ВС01990, КБЕ 17, ДБ АО (СБЕРБАНК)) , г.Костанай, БИК SABRKZKA, БИН
030940005395, ТОО <МежрегиоЕэнерго,гранзитD до истечения окончательного срока предстa!вле-ния
тендерньж (конкурсньrх) змвок.

Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предоставJlяется
банком, в котором обслуживается потенциа,,rьный поставщик.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) за.,Iвки - не может быть менее срока дей-
ствия самоЙ тендерноЙ (конкурсноЙ) змвки.

Тепдерные (конкурсные) зrцвки, Ее имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змвки,
будlт отклонены тендерной комиссией как не отвечающие ,гребованиям тендерной (конкlрсной) ,чо-
кументации.

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

бот, услут в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме-
ра месячного расчетного показатеJIя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обще-
ственными объединени-д.lи инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими товаров,

работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат-
ного размера месячного расчетного показателя.

4. Тендеряые (конкурсные) заявки потенциаJIьньrх поставщиков принимаются в срок до l0 ча-
сов 00 минlт 01 апреля 2020 года, по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

5. Конверты с тендерными (конкlрсньlми) змвкzrми вскрыв.lются тендерной комиссией в 12

часов 00 минlт 01 апреля 2020 года, по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, студия.
б. Тендернм (конкlрсная) зzшвка, подготовленншI потенциальным поставщиком, а также вся

корреспонденция и док}менты касательно тендерной (конкурсной) змвки составляются и представ-
ляются на государственном и/или русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о языках. Сопроводительнrul докуL4ентация и печатнtц литература, предостalвлJIемые потен-
циальным поставщиком, могл быть состЕвлены на другом языке при условии, что к ним будет при-
лЕlгаться точяый, нотариaцьно засвидетельствованный перевод соответств},ющих разде'lrов Еа языке

Объявлепие о проведении теЕдера (конкурса)
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тендерной (конкурсной) заявки, и в этом сл)чае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) за-
явки, преимущество будут иметь док},Dленты, состllвлеIIные на государственном или русском язьке.

Товарищество с ограниченной ответственностью кМежрегионэнерготранзит>, почтовьй ад-

рес: Костанайскм область, г. Костанай, ул. Киевскм,28, электронный адрес dogovoг@infocom.kz.

Секретарь тендерной комиссии Ланцева Л.Н. начаJrIьник отдела договоров, тел

8 /7142/ 56-24-94, dosovor@infocoIn.kz.

Приложепие:
1.техническая спецификация закупаемых товаров;
2. Форма змвки на rrастие в тендере (конкурсе);
3. Преrг договора.

Генеральный директор
ТOО <Межрегиопэнерготранзит)> В. Кан

112-0З.2020 г.l



УТВЕРЖ!АЮ:
Генеральный директор

ТОО " Межрегионэнерготранзит"

ts.А. Кан

Приложение 1

к тендерной документации
от ( l2)) марта 2020 года

Лот.}l} l
Техническая спецификацпя закупаемых товаров

В.В. Кирий

Номер закупок (тендера)
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
зaкупки товаров указанным в
Перечне):

Провол АС- l 85/29

Номер лота: 1

нмменовшrие лота: Провол AC-l85/29
описание лота Провол AC- l 85/29

,Щополнительное описание лота:

Количество (объем) закупаемьп
товаров:

l92l 8

Единица измерения: кг
Место поставки товаров: г. Костанай, ул. Киевская, 28
Срок поставки товаров: 5 календарных дней с момента подписания договора.
описание и

функциона.ttьные,
качественные
эксплуатациовные
харiжтеристики
товаров:

закчпаемых

Провод сталеалюминиевый, диllI\.rец провода 18,8 мм,
диаJ\{етр стаJIьного сердечника 6,9 мм, разрывное усилис
провода не менее 62055 Н

Председатель тендерной комиссии

5

требуемые
технические,

и



наименование

Приложение 2
к тендерной докр{ентации

от к 12> марта 2020 года

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциального
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

и номер конкурса (тендера):

количество (объем) поставляемых товаров, выпол}tяемых
и оказываемых усJtуг:

наименование и

работ

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

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

Щена в тенге за единицу товара, работы и услуги без yreTa на-пога на
добавленную стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, оказанием услуг:

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

Сметный расчет
стоимость

ИЛИ КЕUIЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ,

работ,
дет€rльно раскрывающ€UI

услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть переданы
потенциЕlльным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения

работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей зzulвкой выражаю его согласиlI осуществить поставку товара,
выполнеЕие работ, оказание услуг.

фамилия, имя, отчество (при наrrичии), должность (Подпись, дата)



г. костанай

договор Jф

Приложенпе 3
к теядерной документации
от <<12>> марта 2020 года

2020r.(( ))

и ТОО кМежрегионэнерготрtlнзит)),
именуемое в дальнейшеМ кПокупателъ>, в лице генер.rльного дирекгора Кана В.д., действ}тощего на
осповании ycTalвa, с дрУгоЙ стороны, при совместпом упоминitнии именуемые Стороны, а по
отдельности Сторона или кtж указilно выше, закJIючили настоящий договор (даrее - .Щоговор) о
нижеследдощем:

r. прЕдмЕтдоговорА
1.1. На Условияr( настоящего flоговора Продавец постzlвляет Покупате;по, а Покупатель

принимаgг и оплачивает Товар. наименование, количество и цена которого предусмотрены в
Приложении Nч l к.Щоговору, являющемся неотъемлемой его частью.

1.2, Продавец гарантирует Покупателю, что поставляемый по настоящему .Щоговору Товар
пРинадлежит Продавцу на праве собственности, не зtlложен, не арестован, не явJIяется предметом
исков третьих лиц, яыUIется новым.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Продавец поставляет Товар, на условиях, DDP (Инкотермс 2020) предусмотренньD( в

Приложениях к настоящему .Щоговору, являющихся неотьемлемой его частью.
2.2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара

переходит к Покупателю с момента поставки.
2.3. Срок поставки Товара указьвается в Приложении Nэ lK настоящему .Щоговору.
2.4. Пролавеч обязан в течение 24-х часов с момента осуществления отгрузки известить об этом

Покупателя по факсимильной связи (электронной по.ггой) с направлением копии
товаросопроводитольной накладной, подтверяцающей отгрузку Товара.

2.5. Продавец обязан предоставить Покупателю следующие документы на Товар:
а) счет-фаюуру на поставленное количество Товара с вьцеленной ставкой НДС L%) - 1

оригинапьный экземпjIяр;
б) сертификаты качества, соответствия, происхождения Товара - по одному оригинмьному

экземпJIяру или копии;
в) товаросопроводительную накJIадную на Товар - 1 оригина"тьньй экземпляр;
г) техtrическую док}а{еЕтацию, чертежи, схемы, инструкцию по эксплуатации.
2.6. В случае непредставлениJI, несвоевременного представления либо представлениJl

непрzвхльно оформленного докуN{ента Пролавеш обязан незамедлительно устранить нарушение
данного обязательства и возместить по требованию Покупателя убьггки, обусловленные данным
нарушением.

2.7. Товар поставJuIется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, действующим в
Республике Казахстан. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при погрузке-
разгрузке, а также во время танспортировки и хранения. Тара и 1TlaKoBKa являются невозвратньIми.

3. ФормА рАсчЕтА, цЕнА товАрА, суммАдоговорА
3.1. Стоимость за единицу Товара прелусмотрена в Приложении к настоящему !оговору.

Стоимость за единицу Товара является фиксировшrной и не подлежит изменению в сторону
увеличения после подпиc:шия Сторонами настоящего ,Щоговора. Вмюта платежа - тенге.

3.2. Расчеты за поставляемый по настоящему .Щоговору Товар осуществляется Покупателем на

условиJIх указанньтх в Приложении J',l! 1 к настоящему Договору.
3.3. .Щатой платежа стороны признtlют дату списания денег с банковского счета Покупателя.
3.4. При осуществлении расчетов по настоящему .Щоговору все банковские расходы бшIка

Покупателя несет Покупатель, все остальные банковские расходы несет Продавец.



3,5. Общая стоимость настоящего договора состalвляет
тенге с /без Н.ЩС.

4. кАчЕство товАрА
4.1. ТОВаР, ПОСтав.rrяемый по настоящему ,Щоговору, должен быть качественным и пригодньIм для

целей, для KoTopbD( данный товар предназначен. Качество Товара должно подтверждаться
докуI\{ентaми, передаваемыми Продавцом Покупате.тпо.

4.2. Пролавеu гарантирует отс)пствие в поставляемом Товаре стойких органических
загрязнителеЙ (СОЗ), преlусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических
веществllх от 22мм 200l года.

4.3. В слуlае нар}.шения Продавцом обязательств, предусмоlренных п.4.2. настоящего !оговор4
Продавец обязан возместить по тебованию Покупателя возникшие у него убьrгки, обусловленные
данньш Еар},шением.

4.4. Пролавеч гарантирует исправность Товара на протяжении гараптийного срока, который
указан в Приложении Ns l к настоящему договору.

5. приЕмкА товАрА
5.1. При приемке Товара Покупатель обязан проверить обеспечена ли сохранпость Товара при

перевозке, в частности, проверить:
а) наличие на трzlнспортньD( средствах пломб rTyHKTa отправления, целостность пломб, отгисков

на них, состояние трапспортного средства, наличие маркировки Товара, а также исправность тары;
б) соответствие наименовilния Товара и транспортной маркировки на нем д{lнным, указанЕым в

ТоваросопроводитеJъном докуlrrенте.
5.2. При установлении в процессе приемки Товара несоответствия н{мменования и веса Товара

или его количества и комплектации, указанным в транспортном докуI!rенте, Покупатель обязшI
сделать соответствующую отметку в акте приема и незамедлительно сообщить об зтом Продавцу.

5.3. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке, в период монтФк4
наладки и 9ксплуатации, а тzжже в течение гарантийного срока, указанного .Щоговоре, при
собJподении Покупателем условий хранения l,t/или правил эксплуатации Товара Продавец обязуется
произвести ремонт lrJIи замену выявленного некачественного Товара (комплект},ющего изделия) в
течение 30 (трилчати) рабочих дней со дня получения обоснованной претензии с приложенными к
нему подтверждающими документами (актом экспертизы, товарно-lранспортными накJIадными и
т.д.), без каких-.rпабо дополнительньD( за,грат со сторояы ПокупатеJIя.

,Щатой полуtения претензии считается дата полу{ения ее предстzlвителем Продавца нароtшым
или дата, указаннzu на штампе почтового отделения связи Продавца.

Факт обнаружения недостатков Товара подтверждается ,tKToM комиссии, в состав которой
входят представитель ПокупатеJш и представитель Продавца.

Вызов представителя Продавца обязателен. Он осуществляется Покупателем путем
направJIеншI телеграммы с уведомлепием или по факсу в течение 72 (семидесяти двух) часов с даты
обнаружения недостатков. Продавец не позднее чем на следующий день после получения вызова
Покупателя обязан сообщить телеграммой или по факсу, будет ли направлен предстaвитель
Пролавча лля уlастия в проверке коJIичества, качества и комплектности Товара.

В сrryчае неполrlения от Продавца ответа на вызов в указанный срок или пол}пlения
письменЕого отказа Продавца направить своего представителя, приемка Товара осуществJrяется
комиссией, в состав которой со стороны Покупателя должны входитъ не менее трех компетентItьD(
лиц, уполномоченньж Покупателем. В этом слу{ае акт о недостатках Товара, составленньй и
подписанный членап{и комиссии, будет являться юридически обоснованным основанием д'rя
предъявлепия Продавцу мотивироваrной претензии.

б. отвЕтствЕнность сторон
6.1. В случае недопостiвки Товара (его комплект}.ющих) Продавец обязан восполнить

недостающее количество Товара (его комплект}тощих) за свой счет в сроки, согласовtu{ные
Сторонами.



6.2. В сл}^rае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавец обязан уплатить Покупатеrпо
неустоЙку в размере 0,1% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но не
более 5оlо от стоимости недопоставленного Товара.

6.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты он обязан уплатить Продавцу неустойку в

ра:}мере 0,1%о от срlмы просроченного платежа за каждыЙ день просрочки, но не более 5О% от суммы
подлежащей к оплате.

6.4. Начисление неустойки, установленной настоящим .Щоговором, уплата и возмещение
убьпков, не освобождzlют Стороны от выполнения возложенньIх на них,Щоговором обязательств и
усlранения нарушений.

6.5. Неустойки оплачиваются в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления
одной из Стороя соответствующего требования и при необходимости счета-факryры прем
перечисления на расчетный счет другой Стороны,

б.6. В слуrае неисполнения Продавцом обязанностей, предусмотренных п.11.13. настоящего
,Щоговора, повлекших не возврат НДС дIя Покупателя, Продавец булет обязан уплатить Покупателю
штраф в размере су^{мы не возвращенного Н.ЩС.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7.1. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется материiцьпое право

Республики Казахстан.
'7 .2. Все споры и разногласия, которые могут возникн}ть из настоящего Договора или в связи с

ним, буд}т по возможности решаться пуrем переговоров между Сторонами.
7.3. В слуrае, если споры и разногласиrI не мог}т бьrгь решены путем переговоров они подлежат

разрешению в суде по месту нахождения ПокупатеJuI.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВД НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Сторона освобощдается от ответственности за полное или частичное lrеисполнение

обязательств по настоящему .Щоговору, если это неисполнение явилось следствием возникновеншl
обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствчlм непреодолимой силы относятся, не
огрчшиrrиваrсь: военные действия, войны, массовые беспорядки, гражданское неповиновение,
происходяпше в месте исполнения Договора акты государственньD( органов, а такхе другие
обстоятельства чрезвычайного и Еепредотвратимого характерц непосредственно препятствующие
надлежащему исполяению Договора.

8.2. О характере, начаJIе и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы,
препятств},ющих выполнению обязательств, Сторона должна уведомить друц/ю Сторону в течение
5-дней с даты rrх наступления l/или прекращения.

Не уведомление или несвоевремеЕЕое }ъедомление о настуIшении обстоятельств непреодолимой
силы не дает пр:ва ссылаться на наступление таких обстоятеJIьств KtlK на обстоятельство JIишающее
возможности вьшоJшить свои обязательства по Договору.

8.3..Щоказатеrьством н:lличия выше}казанных обстоятельств и их продолжительности будет
служить документ, вьцаваемый уполномоченным органом страны, где данные обстоятельства имели
место.

8.4. В сл1,.rмх наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему .Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства непреодолимой
силы и их последствия продолжают действовать более шести месяцев, то Сторопы обязмы решить
вопрос о юридической судьбе Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и

исполнеяия сторонalми принятьп< ва себя по договору обязательств.
действует до полного

r0. одностороннЕЕ рлсторжЕниЕ договорА
l0.1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварительным письменным

уведомлением дрlтой Стороны, при след},ющих обстоятельствах:
- неоднократЕое (два или более раза) нарушение Продавцом обязательств по количеству или

ассортименту поставленного Товара;



- если Продавец объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом.
l0.2. .Щосрочное расторжение настоящего .Щоговора по приt{ина[{, указапным в п. l0.1, не

освобождаются Стороны от ответственности в связи с допуlценными Еарушениями обязательства до
даты досрочного расторжения .Щоговора,

l0.3, Сторна" инициирующalя досрочное расторжение .Щоговора, обязана письменно уведомить
об этом др}гую сторону за l0 дней до планируемой даты расторжения и произвести с ней
окончательные взаиморасчеты в течение 30 дней с момента уведомления.

11. прочиЕ положЕния
l 1 .l. Ни одна из Сторон не вправе передiвать тетьим лицilм полностью или частично свои прiва

и обязанности по настоящему .Щоговору без предварительЕого письменного согласия другой
Стороны.

l1.2. С момента подписalния настоящего ,,Щоговора вся предшеств}.ющiц переписка, доку{енть! и
переговоры между Сторонами по вопросам, явJlяющимся предметом настоящего .Щоговора, теряют
сиJry.

11.3. Любые измененшl к настоящему ,,Щоговору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченЕыми Еа то представителями Сторон.

11.4. Настоящий ,Щоговор составлен в дв}х подлинньD( экземпJIярах, имеющих одинzковую
юридичесц/ю силу, по одному для каждой из сторон.

11.5. Настоящий ,Щоговор составлен на русском языке в дв}х экземпJIярirх по одному для каждой
из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поrсупатель
ТОО <<lVIежрегионэнерготранзит))
1 10 000, Республика Казахстан, Костанайская
обл.,
г. Костанай, ул. Киевскм, 28
Бин 030 940 005 395
иик м KZ37 601 0221 00003 9 l 9 1

в АО <Народный Банк Казахстана>
БИК: HSBKKZKX
Тел/факс: 8 (7l42) 56-19-З0

Продавец

Генеральный дирекгор
Кан В.А



Приложение Лil l
К договору Jф

от

СПЕЦИФИКАЦИJI

Срок оплаты:

о в рассрчку в течение 12 месяцев с момента закJIючениJI договора, безналичным платежом на
банковский счет Продавца, указанный в настоящем ,Щоговоре на основании первичньD(
бухгаггерских доýментов;

Покупатель
ТОО <Межрегпонэнерготрацзит)
l 10 000, Республика Казахстан,
Костанайскм обл., г. Костанай,
ул. Киевскм, 28
Бин 0з0 940 005 з95
иик KZ9 49 l 4з984 l 2вс0 1 990

!Б АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA
Геперальный !иректор

Продавец

Кап В,А.

N9

пп
Наименование товара ед.

изм
Кол-
во

Щена за
ед.,

тенге

стоимость Срок поставки, Гарантий
ньй срок

l Провод Ac-l85/29 кг l92l8 5 календарных
дней с моменга
закJIюченItя
догоаора

48 месяца с
момента
ввода в

эксплуатаци
ю

Итого:


