
((Утверждаю>
Генеральный дпректор

ТОО <МежрегионэцерготрапзиD)
Кан В.А.

Тендерная (конкурсная) локументацпя
ТОО <МежрегпонэнерготраЕзит))

на закуп однополюсных, трехполюсных разъединителей

настоящая тендерная докуIuентация разработана в соответствии с Правилами осуществлеIlия де-
ятеJIьности субъекгами ecTecTBeHHbD( монополий, }твержденньD( Приказом Манистра национшlьной
ЭКОнОмики РеспУблики Казахстан от 13 авryста 2019 года Ns 73 (дu.lrее по тексту - Правила), с целью
предоставления потенциальным поставщикаN.t полrой информации об условиях их )цастиJl в тендере.

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

3. ПеРечень, количество, ср{ма нtшрttвленные на зirкуп, условllя оплаты и спецификация закlrпа-
емого товара по Лотам приведены в объявлении о проведении тендера (копкурса) и приложении l .

4. Место поставки:
Лот Nq 1-3 - г. Костанай, ул. Киевскм, 28.

5. Условия поставки:
Лот Ns 1-З - DDP Инкотермс 2020

6, Срок поставки:
Лот Ns 1-3 - 55 календарньD( дней с момента подписания договора

7. Потенциа.гьный поставщик при представлении тендерной (конкlрсной) зtцвки одrовременно
вносит гарантиЙное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты д'Iя внесе-
ния обеспечения тендерной (конкlрсной) заявки, указаЕы в объявлеЕии о проведении тепдера (кон-
курса).

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быгь менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкlрсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) змвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкlрсной) змвки, будуI
откJIонеflы тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) докумеIr-
тации.

Возврат обеспечения тендерной зiшвки производится в течеЕие пяти рабочих дней с момента
наступления след},ющих случаев:

1) истечения срока действия тендерной заявки;
2) вступления в силу договора о закупках;
3) отзьва тендерной заявки до истечения окончательного срока предстzrвления тендерных заявок;
4) отклонения тендерной змвки как не отвечающей требованиям тендерной доку!ч!ентации;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
Обеспечение тендерной зzивки не возвращается потенциальному поставщику, представившему

тендерную зarявку и ее обеспечение в случiцх, если потенциalльный поставщик:
l) отозвал иJIи изменил тендерн}aю змвку после истечеIIиJI окончательного срока предст:влениJI

тендерной зzrявки;
2) не заклю.ллл договор о закупках, в сроки установлеЕные пунктом 90 Правил, если он бьlll

определен победителем тендера или потенциальным поставщиком, занявшим второе место.

2. Пре,щ,rет закупок:
Лот Nр 1. Разъединитель трехполюсньй РГП-1-II-1 10/2000 УХJI1 - 2 шт.;
Лот ],{! 2. Рщъединитель трехполюсньй РГП-2-II- l 1 0/2000 УХЛ1 - 1 шт.;
Лот Ns 3. Разъединитель однопоrпосньй РГП-l-II-t 10/2000 УХЛ l - 3 шт.
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8. ПОТеНЦИа,ТЬВый пОставщик при необходимости может запросить у орг{lнизатора тендера разъ-
ЯСНеItИЯ ТеНДеРнОЙ док}'ментации, но не поздrее, чем за пягь рабочих дней до истечения окончатеJIь_
ного срока предстaвления тендерЕьlх заявок. организатор тендера не позднее трех рабочих дней со
дIUl поJrученЕя зЕшроса предоставляет ответ на такой запрос и HzlпpIlBJUIeT такое разъяснение всем по-
тенциllльным поставщикtlм, представившим тендерную заJIвку.

9. ПОТеНЦИШlЬНЬй ПОСтавщик предстaвJIяет организатору тендера заявку на участие в тендере
(конryрсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкlрса), с приложением
следlтощей информачии (документов):

1) ЛОКРlеНТОВ, ПОДТвеРждающих соответствие требованиям, предъявJIяемым к пот9нциальному
поставщику:

копии JIицензии, разрешениJI (уведомления), патента, свидетельств4 сертификата, диплома в бу-
Ма)КНОМ ВИДе ИЛИ в виде электронного док},мента' полr{енные в соответствии с законодатеJьством
РеСrryбЛИКИ КаЗаХСтан о рврешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждtrются в ин_

формационньн системiж государственньrх органов (при наличии соответств},ющего требования в
тендерной докулtентации);

КОПИИ УСТaВа ЮРИДИЧеСКОГО лицЦ заверенноЙ подписью руководитеJIя или лица, испоJIIIяющего
его обязчlнности - для юридических лиц;

спрzвки о государственной регистрачии (перерегистрации) юридического лица вьцаrной рги-
стрируощим оргtlном по форме, установленноЙ Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бо элекгронной копии заIIвлениJI потеЕциального поставщика, содержащего ссылку на официа.llьньй
интернет-рес}?с государственного органа, вьцавшего справку, использ},ющего электронную систему
регистации, для физических лиц, осуществляющих частное предприниматеlьство без образования
юрид{ческого лица - элекгронной копии вьшиски из государственного элекц)онного реестра разре-
шений и }ъедомлений с указанием идентификационного номера ),ведомления о начале деятельности
либо элекгронной копии з!lявления потенциzlльного посташщика, содержаtllей ссыJIку на Государ-
ствеяный элекгронный реестр разрешевий и уведомлений либо элекгронной копии док},L.rеЕта о ре-
гистрации в качестве субъекта предпринимательства дJUI временного объединения юридических лиц
(консорчlrуrи) - элекгронной копии соглашения о консорци}тчtе и элекгронные копии спрalвок о госу-
дарственной регистации (перерегистрации) уrастников консорцrр{а;

копии элеlсгроЕного док}мента или копии спрttвки (сведений) об отсутствии (напт.ши) на.llоговой
задолжепности нмогоплательщика, задолжеIiности по обязательным пенсионным взяосам, обяза-
тельным профессиональным пенсионным взносtlм и социальным отчислениям по Республике Казах-
стzlп, вьцaшlой не ранее трех месяцев до дня вскрьrгиJ{ конвертов с тендерными заявкatми;

в сrrrпе, если потенциальпый поставщик явJIяется плательщиком налога на добавленную стои-
мость, копии свидетельства о постановке на riет по нzrлогу на добавленную стоимость либо буrrtаж-

ной копии электронного докр{ента;
спрllвки банка или филиатlа банка, в котором обслуживается потенцимьный постllвщик, об от-

сутствии просроченной задолженности по всем видам обязателъств потенциtlльного постzвщикц
длящейся более трех месяцев, предшеств},ющих дате вьIдачи справки, перед банком или филиrцом
банка (в слrIае, если потенцишrьный поставщик явJIяется кJIиентом нескольких банков второго уров-
ня иrпr фи.rиалов, а такхе инострzlнного баткц даннм справка предстalвJurется от каждого из такш(
банков). Необходимо, тгобы справка была вьцана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего
дате вскрытия конвертов с тендерными зaшвкztми. Если справка подписаЕа не первым руководiтелем
банка, то справка представJIяется вместе с копией документа, прямо предусматрив{lющего, что дан-
вому лицу предоставлено право подписи данных справок;

копии вьшиски из рееста участников, ведение которого осуществJIяется цевтрaльньм депозита-

рием в соответствии с Правилalми осуществления деятельЕости по ведению системы реестра держа-
телей ценньж брлаг, утвержленными постаЕовлением Правления Национального Банка Ресrrублики
Казахстан от 29 оrгября 2018 года No 249 (зарегистиров€tн в Реестре государственной регисцации
нормативньD( пр.лвовьrх актов за Jll! 17803), вьцанного не ранее тридцати кzшендарньгх дней, предше-
ствующих дате вскрьпия конвертов - для юридических лиц, при отс}тствии в уставе сведепий об

rrредителях и ведении реестра у{астников центальньш депозитарием;
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10. I-\еяы тендерЕых (конкlрсньп<) змвок отечествеЕных потенциаJIьньD( поставщиков доJDкпы
быrь выражены в тенге. Щены тендерньrх (конкурсньrх) змвок иностtlнных потенциальньD( постав-
щиков мог}т быгь выражены в тенге. Фаюическая оплата отечественным постiвщикам производится
в тенге. Факгическм оплата инострiшньм постrвщика}.t производится в тенге в порядке, устalновлен-
ном зlконодательством Респубrшки Казмстан.

l1. .Щля облегчениrI процедуры оценки и сопоставления тендерньIх (конкlрсньrх) заявок тендер-
нм комиссия переводит все цены тендерньrх (конкурсньrх) зiцвок, вырrDкенные в разJIичньD( BilJпo-
Trrx, в валюту Республики Казахстан - тенге по официа.llьному курсу, уст:lповленному Национальным
Банком Ресrryблики Казахстан на 29.05.2020 г.

14. Потенциальньй поставщик зzшечатывает зшвку в конверт. После этого конверт зzшечатыва-
ется во внепIний конверт.

Внутренний и наружный конверты:
l) алресlтотся субъеюу естественной монополии по адресу, указанному в тендерной док},rмеЕта-

ции;
2) содержат нмменование и а,дрес потенциального поставщика и слом
<Тендер по зaжупке D.

(название тендера)
Изменение тендерной заявки, предусмотренное п.l2 настоящей тендерной докр{еЕтации, гото-

вится потешшzшьным постllвщиком, запечатывается и представJIяется так же, кiж и сама тендерная
заявка.

15. Срок действия тендерной заявки, представлепной потенциальным постiвщиком для участия в

тендере, должен составJIять не менее пятнадцати рабочих дней.

В СЛ}Лrае, еСЛи пОтенциальньЙ поставщик Ее явJUIется резидентом Республики Казахстан и не за-
регис,грировalн в качестве на.логоплательщика Республики Казахстан, то представJIяется:

КОПИЯ СПРаВКИ НalлОГОвОгО органа Респубrики Казахстан о том, что данпыЙ потенциаьньЙ по_
ставщик явJUlется нерезидентом Республики Казахстшr и не состоит на нzrлоговом rlете;

КОпии правоустанавлив:lющих док)л.{ентов с проставленЕым апостилем (легализованного) в со_
ответствии с Законом Ресгryблики Казахстан "О присоединении Ресrтубrпrки Казахстан к Конвенцrлл,
отмеплощей цебование легaшизации иностalнньrх официмьньD( документов";

В cJ[ylae, ecJm тендер объявлен Еа з:ж}пки статегического товарц то представJIяются копии до_
КУМеНТОВ, ПОДТВеРЖДаЮЩrх, чтО пОтенциальньЙ поставщик является производителем йратегическо-
го товар4 полученньIх от соответств}.ющего компетентного органа;

2) технической спецификации с описанием функционыIьньrх, технических, качественtlьD( и экс-
пJryатационньD( характеристик товаров, работ, услуг, а такr(е док}ментов, подтверждalющих соответ-
ствие товаров, работ, услуг этим требованиям;

3) копии платежного пору{ения, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса на
банковский счет субъекта естественной монополии (при на;rичии соответствующего требования в
конкlрсной докрлентации).

12. Потенциа.пьньй поставщик может изменить или отозвать свою тендерную змвку до истече-
ния окончательного срока представления тендерной заявки, не теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об отзьве или изменении тендерпой заявки направляется потенциatльным постalв-

щиком в письменной форме.
13. Тендернм заJIвка представляется потенциальным постzlвщиком в прошитом виде, с пронуме-

рованными станицЕlJttи, последЕяя страница зaверяется подписью поспlвщика. Оригина.п банковской
гарантии прикJIадывается к тендерной зiшвке отдельно. При этом, если техническм спецификация и
(или) баrковскаrl гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием для
откJIонепия данной тендерной заявки. В этом сrryчае оригинал банковской гарalнтии Ее возвращается
потенщлttльпому постzвщику,
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16. Не допускается передача потенциaL,Iьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на
субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров, работ, услуг.

l8. Место и сроки приЕятия и вскрытия конвертов с теядерными зzIявкаI,tи }казaшы в объявлении
о проведении тендера (конкlрса).

20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победитеJIю тен-

дера (конкурса) Еапрirвляется уведомление и подписанный оргzlнизатором тендера (конкlрса) лого-
вор о заIý/пках, соответствующий проекту договора в тендерной документации. Все остальные по-
тенциzlJъные поставщики приIulвшие rlастие в тендере (конкурсе) извещаются о результатФ( тендера
(конкурса) путем опубликования организатором тендера (конкурса) протокола об его итогах на ин-
тернет-ресурсе, на котором публиковалось объявление о проведении тендера (конкурса).

21. В слуrае возникновения вопросов, не предусмотренЕьIх настоящей тендерной (конкlрсной)
докуN{ентацией зiкiвtlик будет рlководствоваться <Правилами осуществления деятельпости субъек-
тiltrtи естественньгх монополийD, }твержденных Приказом Минис,гра цациояальной экономики Рес-
п}блики Казахстан М 73 от l3 авryста 2019 года.

Председатель Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендервой Комиссии

Секретарь Тепдерной Комиссии

Кирий В.В.

Лещук Т.Б.

Мальцева Л.И.

Кулинова Н.В.

Смагулов Р.С,

м

Ланцева Л.Н.

17, Потенциальные постtвщики либо их предстaвители мог},т присутствовать при вскрытии теп-
дерньIх з!rявок и использовать средства видео - и аудиофиксации, Копия протокола вскрьпиJI конвер_
тов с тендерными змвкtlми вьцается потенциальным поставщикам, присутств}ющим при процедуре
вскрытия, под роспись с )тазанием даты, времени и места пол)лениrI, а отсутствующим напрalыIяется
в срок не поздпее трех рабочих дней со дЕя получениJI от них соответствующего зiшроса.

19. Тендерная комиссия оценивает, сопостtlвJulет тепдерные змвки, за исключением тендернъ,D(
заявок потенlц{альньD( поставщиков Ее принятьгх к оценке и сопост:влению, и опредеJIяет выиграв-
шую тендерную зirявку на основе самой низкой цены и с rlетом следующих критериев:

1) расходов на эксплуатацию, техническое обсrr}окивание и ремоFг;
2) сроков постzвки товаров, вьmолнеЕия работ, прелоставления услуг;
3) соответствия функциональньп<, технических и качественньD( характеристик товаров, работ,

усJrуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услци;
5) квып,rфикачионньD( данных потенцимьного поставщика.



Объявление о проведении тендера (конкурса)

Наименование зак}пок (тендера, конкурса):
Однополюсньп<, трехпоJIюсньrх разъединителей РГП

1. Наименоваяие лота:
Лот Ns l. Разъединитель трехполюсный РГП-l-П-l10/2000 laXJIl, в количестве 2 rrrT., цена за

l пrг. 5 4l0 000 тенге без НДС, на ср{му l0 820 000 тенге без Н,ЩС;
Лот ]',l! 2. Разъединитель трехполюсный РГП-2-П-l l0/2000 rГхЛ1, в количестве l шт., цена за

1tгг. 6 328 000 тенге без НДС, на сумму б 328 000 тенге без Н,ЩС;
Лот Ns 3. Разъединитель однополюсный РГП-t-П-l l0/2000 УХJIl, в количестве 3 шг., цева за

1шт. 2 954 000 тенге без НДС, на cylrмy 8 862 000 тенге без НДС.

2. Условия платежа:
Лот Nе 1-2 - в paccpoalKy в течение 12 месяцев с момента зак.JIючения договора.

3 Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки од{овремен-
но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости зак}паемьrх товаров
предложенной в его тендерной (конкlрсной) заявке.

Обеспечение тендерной (конкурсной) зiцвки представJIяется в одном из следующих видов:
1) залога денег пугем их внесения потенциzlльным постllвщиком на соответств),ющлй бапков-

ский счет субъекта естествеЕной монополии;
2) банковской гар{lнтии.
Обеспечение тендерной (конкlрсной) зtцвки в виде змога денег вносится потенциальным по-

ставщиком на соответств},ющий счет зчlк }чика. .Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-
курсяой) заявки в виде залога денег перечисJIяются на р/счет: ИИК (текупшй счет) в тенге
К294914З98412ВС01990, КБЕ 17, ДБ АО кСБЕРБАНК> , г.Костанай, БИК SABRKZKA, БИН
030940005З95, ТОО кМежрегионэнерготранзит> до истечения окончатеJIьного срока представле-ния
тендерньD( (конкlрсных) змвок.

Обеспечение тендерной (конкурсной) зzцвки в виде банковской гарантии предостrrвJIяется
банком, в котором обслуживается потенциальный поставщик.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может бьггь мепее срока дей-
ствия самой тендерной (конкlрсной) змвки,

Тепдеряые (копкlрсные) заявки, не имеющие обеспечения теЕдерной (конкурспой) змвки,
булуг отклонены тендерной комиссией кzж не отвечающие требовalниям тендерной (конкурсной) ло-
кументации.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной зtцвки, если:
l) являются субъеrгами мarлого предпринимательства и объем предлагаемьD( ими товаров, ра-

бот, усrrуг в стоимостном вырФкении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекрашого рaвме-
ра месячного расчетного показателя;

2) являются организациями, производяпшми товары, работы и услуги, создаваемь,пr,rи обще-
ственяыми объединениями инвzrлидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими товаров,

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

4. Тендерные (конкурсные) заявки потенциllльньD( постtвщиков принимаются в срок до 10 ча-
сов 00 минуг 29 мм 2020 года" по ад)есу г, Костанай, ул. Киевская,28, кабинет отдела договоров.

5. Конверты с тендерными (конкурсными) заявк.I\rи вскрывzlются тендерной комиссией в 12

часов 00 мипуг 29 мая 2020 года, по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, студия.
6. Тендернм (конкурсная) зaцвка, подготовленная потенциальным постiвщиком, а также вся

корреспонденция и док},L{енты касательно тендерной (конкурсной) заявки составJuIются и предстalв-
JIяются на государствеЕном и/или русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о язьпсах, СопроводитеJIьнtц докуN{ентация и печатнм литература' предостав.пяемые потен-

ТОО <Межрегионэнерготранзит>r объявляет о проведении тендера (конкурса).
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циаJtьпым постiвщиком, мог}т бьпь составлены на другом языке при условии, что к Еим булет при-
лагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке
тендерной (конкурспой) змвки, и в этом слrrае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) за-
явки, преимущество булlт иметь док},]!lенты, составленные на государственном или русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственIlостью (МежрегиоЕэнерготранзит)), потговьй ад-

рес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская,28, электронный алрес dogovor@infocom.kz.

Секретарь тендерной комиссии Ланцева Л.Н.
8 l'l 1 42l 56-24-94, dogovor@infocom.kz.

Приложение:
1.Техническая спецификация закупаемьж товаров;
2. Форма заявки на участие в тендере (конкурсе);
З. Проекг договора.

Генеральный дIrректор
ТОО <МежрегионэнерготранзитD

цачtlльник отдела договоров, тел

В. Кан

/|4.05.2020 г.l

)



УТВЕРЖЩАЮ:
Генеральный дпректор

ТОО "Межрегпонэнерготрапзпт"

Кан

Приложенпе 1

к тендерной документации
от к 14> мая 2020 года

Технпческая спецификация закупаемых товаров
ЛотМ l
Номер закупок (тендера): 6
Наименование зlкупок (тенлера)
(наименование з:жупок товаров в
соответствии с н:мменованием
зzжупки товаров указанным в
Перечне):

Разъединитель трехполюсньй РГП-1-[-1 1 0/2000 УХJIl

Номер лота:

наименование лота: Разъединитель трехполюсный РГП-l -II-1 l0/2000 УХJI l
описание лота: Разъединитель трехполюсный РГП-1 -П-1 1 0/2000 УхJI1
.Щополнительное описание лота:

Коrптчество (объем) зац/паемьD(
товаров:

2

Единица измерения: шт
Место поставки товаров г. Костанай, ул. Киевская, 28
Срок постазки товаров: 55 ка,rендарных дней с момента подписания договора.
описание и
фlнкциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

тебуемые
текпческие,

й

зzжчпаемых

Трехполюсный, фарфоровые изоJuтторы,
элекгродвигатель привода на гл{lвные ножи, руlной
привод на ножи заземления, количество з'вемJUIющих
ножей - l шт.

Номер закупок (тендера): 6

Нмменование зiкупок (тенлера)
(нмменование закупок товаров в
соответствии с нiмменованием
закупки товаров указмным в
Пере.ше):

Разъединитель трехпо.tпосный РГП-2-II-1 10/2000 УХJI l

Номер лота: 2

наименование лота: Разъединитель трехполюсный РГП-2-II- 1 l 0/2000 )aхЛ l
описание лота: Разъединитель трехполюсный РГП-2-II-1 10/2000 УхJI1
,Щополнительное описание лота
Количество (объем) зач/паемьrх
товаров:

Единица измерения: шт
Место поставки товаров г. Костанай, ул. Киевскм, 28

Лот.N! 2

1

1
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Срок поставки товаров: 55 календарных дней с момента подписания договора.
описание и

функциона:lьные,
качествеIlные
эксLпуатациоЕные
характеристики
товаров:

требуемые
технические.

и

закупаемых

Трехполюсньй, фарфоровые изоJIяторы,
электродвигатель привода на главные ножи, рутной
ПРИВОД на нОжи заЗемления, коЛИЧеСТВО ЗаЗеIrUшЮщих
ножей - 2 шт.

Лот ЛЪ 3

Председатель тепдерной комиссии tr/-

Номер закупок (тендера): 6

Наименование закупок (тендера)
(паименование закупок товаров в
соотвgтствии с наименованием
зzжупки товаров указанным в
Пере.пrе):

Разъединитель однопоrпосный РГП-1-II- 1 l0/2000 УХJI1

Номер лота 3

наименование лота: Разъединитель однополюсный РГП- l -П-1 l0/2000 УХJI1
описание лота: Разъединитель однополюсный РГП-1-II- 1 10/2000 УхJI l
,Щопо.тпrительное описание лота:

Колrtчество (объем) закупаемых
товаров:

-)

Единица измерения шт
Место поставки товаров: г. Костанай, ул. Киевская, 28
Срок поставки товаров: 55 кмендарных дяей с момента подписalния договора.
описание и

функциона,rьные,
качественвые
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические.

и

закчпаемых

Однопо;посньй, фарфоровые изоJIяторы,
электродвигатель привода на главные ножш, рутной
привод Еа ножи заземления, колшчество заземJIяющих
ножей - 1 шт.

В.В. Кирий



наименование

Прилоэкение 2
к тендерной док}ментации

от < 14> мая 2020 года

Кому

(пмменование субъекга
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциального
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

и номер конкурса (тендера):

Описание и функциональные, техниtIеские, 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 учета наJIога на
добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, окaц}анием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без }чета налога на добавленFIуIо
стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкой товара,
выполнением работ, оказанием услуг:

Сметный расчет
стоимость

или кzrлькуляция стоимости,
работ,

детaшьно раскрывutющaц
услуг:

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

работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей змвкой выражаю его согласия осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг.

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

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполнjIемьж
работ и оказываемых усJryг:



г. костанай

договор J,,lb

Приложепие 3
к тендерной документацпп

от <<14>> мая 2020 года

2020г.(( >)

и ТОО <Межрегионэнерготранзит),
именуемое в дaUьнейшем <Покупатель>, в л}lце генерального дирекгора Капа В.А., действ}тощего на
основilпии устaв4 с др}той стороны, при coBMecTItoM )поминaнии именуемые Стороны, а по
отдельности Сторона иJIи как }кд}ано выше, закJIючили настоящий договор (далее - ,Щоговор) о
Еижеследующем:

1. IIрЕдмЕт договорА
1.l. На условиях Еастоящего ,,Щоговора Продавец поставJuIет Покупатело, а Покупатеrь

припимает и оплачивает Товар, наименование, количество и цена которого предусмотрены в
Приложении J'(Ъ 1 к ,Щоговору, явJIяющемся неотъемлемой его частью.

1.2. Продавец гарантирует Покупатеrпо, что пост.tвJuIемый по настоящему ,Щоговору Товар
принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предIчrетом

исков тетьих лиц, является новым.

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

Стоимость за единицу Товара является фиксированной и не подлежит изменению в сторону

увеличения после подписания Сторонами настоящего ,Щоговора. Вшпота платежа - тенге.
3,2. Расчеты за поставляемьй по настоящему ,Щоговору Товар осуществляется Покупателем на

условцях указ.rнньrх в Приложении Jф 1 к настоящему .Щоговору.
3.3. .Щатой платежа стороны признают дату слисtlния денег с банковского счета ПокупатеJIя.
3.4. При осуществлении расчетов по настоящему .Щоговору все банковские расходы банка

Покупателя несет Покупатель, все остаJIьные банковские расходы несет Продавеu.

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

Приложениях к настоящему ,Щоговору, являющихся неотъемлемой его частъю.
2,2. Право собственности на Товар, а также риск слуrайпой гибели или повреждения Товара

переходm к Покупателю с момента поставки.
2.3. Срок поставки Товара 1казывается в Приложении Ns lK настоящему .Щоговору.
2.4. Продавец обязан в течение 24-х часов с момента осуществления отгрузки известить об этом

Покупателя по факсимильной связи (электронной почтой) с нtшравлением копии
товаросопроводительной накладной, подгверждающей отгрузку Товара.

2.5. Продавец обязан предоставить Покупателю следующие докуIиенты на Товар:
а) счег-фаrгуру на пост.вленное количество Товара с вьцеленной ставкой НДС L%) - l

оригина.лъный экземпляр;
б) сертификаты качества, соответствия, происхождения Товара - по одному оригинarльному

экземпJIяру или копии;
в) товаросопроводительн},ю нilкJIадн},ю на Товар - 1 оригинальньй экземпJIяр;
г) техническую докр{ентацию, чертежи, схемы, инструкцию по эксплуатации.
2.6. В слуIае непредставления, несвоевременного представления либо предстiвления

неправиJIьно оформленного док}мента Продавец обязан незамедлительно устанить нарушение

дtlнного обязательства и возместить по требованию Покупателя убытки, обусловленные данным
нарушеЕием.

2,7. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, действующим в
Республике Казахстан. Тара и упаковка должны обеспе.швать сохранность Товара при погрузке-

разгрузке, а также во времJI трaшспортировки и хранения, Тара и упаковка явJIяются невозвратными.



3.5. Общая стоимость настоящего договора состtlвляет
тенге с /без НДС.

4. кАчЕство товАрА
4.1. Товар, поставляемьй по настоящему .Щоговору, должен быть качественЕым и пригод{ым дlя

целей, для которьrх данный товар предна}начен. Качество Товара должяо подтверждаться
документап.rи, передаваемыми Продавцом Покупателю.

4.2. ПРОДаВец гарантирует отсугствие в поставJuIемом Товаре стойких оргшшческID(
загрязнителей (СОЗ), прелусмотренньгх Стокгольмской конвенцией о стойю,rх оргаЕи.Iеских
веществ.D( от 22 мм 2001 года.

4.3. В с;ryчае нарушения Продавцом обязательств, предусмоlренньгх п.4.2. настоящего .Щоговор4
Продавец обязан возместить по требованию Покупателя возникшие у него убьrгки, обусловленные
данпым яарушением,

4.4. Пролавеu гарzlнтирует исправЕость Товара на fiротяжении гарантийного срока, которьй
указан в Приложении Nq l к настоящему договору.

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

перевозке, в частности, проверить:
а) наличие на трalнспортньD( средствах пломб пlпкта отпрaшления, целостность пломб, отплсков

Еа них, состояние танспортного средства нarличие маркировки Товара" а также исправность тары;
б) соответствие нЕмменования Товара и транспортной маркировки на нем дtlнным, указанным в

Товаросопроводительном докр{енте.
5.2. При уст:lновлении в процессе приемки Товара несоответствия наименовiшия и веса Товара

IIJIи его количества и комплеюации, }казанньм в транспортном документе, Покупатель обязан
сделать соответствующую отметку в акте приема и незаIrедлительно сообщить об этом Продавцу.

5.3. В слу.rае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке, в период монтажц
наладки и эксплуатации, а такr(е в течение гарантийного срока, укaх}анного ,,Щоговоре, при
соблюдении Покупателем условий хранениJI и/или правил эксплуатации Товара Продавец обязуется
произвести ремонт или зtlмену вьurвленного некачественного Товара (комплектующего изделия) в
течение 30 (трилчати) рабочих дlеЙ со дIя пол}чения обоснованноЙ претензии с приложенными к
нему подтверждilющими документами (актом экспертизы, товарно-транспортными накJIадЕыми и
т.д.), без каких-либо дополнительЕьD( затат со стороЕы Покупателя.

,Щатой поrц.^rения претензии считается дата полrIения ее представителем Продавца Еарочным
иJш датц указанная на штампе почтового отделения связи Продавца.

Факг обнаружения недостатков Товара подтверllцается акгом комиссии, в cocтzв которй
входят предстtlвитель Покупателя и представитель Продавца.

Вызов предстtlвителя Продавца обязателен. Он осуществляется Покупателем пугем
пZшравJIеIIия телеграммы с уведомлением или по факсу в течение '72 (семидесятч дв}х) часов с даты
обнаружения недостатков. Продавеu не позднее чем на следующий день после поJryчения вызова
Покупателя обязан сообщить телеграл},lмой или по факсу, будет ли направлен представитель
продавча для 1r.lастия в проверке количества, качества и комплеюЕости Товара.

В сrггlае неполучения от Продавца ответа на вызов в }кzванньй срок иJIи поJryчениrI
письменного отказа Продавца н:шравить своего представитеJUI, приемка Товара осуществJIяется
комиссией, в состав которой со стороны Покупателя должны входить не менее ц)ех компетеЕтньD(
JIиц, упоJшомоченньrх Покупателем. В зтом слгIае акт о недостатках Товара, сост:вленньrй и
подписанный члепами комиссии, будет являться юридически обоснованным основtшием дJlя
преlьявления Продавцу мотивировzlнной претензии.

б. отвЕтствЕнность сторон
б.l. В слуrае недопоставки Товара (его комплектующих) Пролавеч обяз

Еедостающее количество Товара (его комплектуIощих) за свой счет в сроки,
Сторонами.

ан восполнить
согласованные



6.2. В слуrае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавец обязан уплатить Покупателю
неуСтоЙку в размере 0,1% от стоимости не поставленного товара за каждьй день просрочки, но не
более 5оlо от стоимости недопоставленного Товара.

6.3. В слу.rае нарушения Покупателем срока оплаты он обязан уплатить Продавцу неустойку в
размере 0,1% от суммы просроченного платежа за кахдьЙ день просрочки, но не более 5Оlо от срлмы
подлежащей к оплате.

6.4. Начисление неустойки, установленной настоящим .Щоговором, уплата и возмещение
убьгп<ов, не освобождают Сторопы от выполнения возложенЕьrх на них ,Щоговором обязательств и

устранения нарlтшений.
6.5. Неустойки оплачивalются в течение 10 (лесяти) банковских дrей с момента выставленая

одrой из Стороя соответств}тощего требования и при необходимости счета-фаIсryры пугем
переtшсления на расчетный счет другой Стороны.

б.б. В слуtае неисполнения Продавцом обязанностей, предусмотренньп< п.11.13. настоящего
.Щоговорц повлекших не возврат НДС шя Покупателя, Продавец будет обязан уплатить Покупате.rпо
rrrграф в размере с}ъ{мы не возвращенного Н.ЩС.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И IIРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7,1. К отношениям Сторон по настоящему ,Щоговору применяется материalльЕое пр:во

Республики Казахстан.
7 .2. Все споры и рtвногласия, которые мог}т возникн}ть из настоящего Договора или в связи с

ним, будут по возможности решаться пугем переговоров между Сторонами.
7.3. В случае, если споры и рщногласия не мог}т быть решены пугем переговоров они подлежат

разрешению в суде по месту н!жождения Покупателя.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение

обязательств по пастоящему .Щоговору, если это неиспоJIнение явилось следствием возникновеншI
обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствalм непреодолимой силы относятся, не
огр:tничивaлJlсь: военные действия, войны, массовые беспорядки, гр:ulцiмское неповиновение,
происходящие в месте исполнения .Щоговора, акты государственньD( орг:lнов, а также другие
обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого харzrктерц непосредственно препггств}.ющие
н4длежащему исполнению Договора.

8.2. О харакгере, начале и прекращении действия обстоrгельств непреодолимой силы,
преIштств},ющих выполнению обязательств, Сторона доJDкЕа редомить друую Сторону в течение
5-дней с даты их наступления и/иrпл прекращения.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о Еаст)плении обстоятельств непродолlпuой
сиJIы не дает права ссылаться на наступление так}тх обстоятельств KtlK на обстоятельство лишающее
возможности вьшолнить свои обязательства по Договору.

8.3. .Щоказательством нzлличия вышеуказанньrх обстоятеJьств и их прдолжительности будет
с.тryжить документ, вьцаваемьй уполномоченным оргЕшом стрfirы, где данные обстоятельства имели
место.

8.4. В сщ"lаях насryпления обстоятельств непреодолимой сиJIы срок вьшолнения Стороной
обязательств по настоящему .Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия. Если настlтrившие обстоятельства непреодолимой
с!tлы и их последствия продолжrrют действовать более шести месяцев, то Стороны обязаны решить
вопрос о юридической судьбе Договора.

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

исполнеЕия сторонсlми принятьD( на себя по договору обязательств.

r0. одностороннЕЕ рАсторжЕниЕ договорА
l0,1. Любая Сторона имеет прzlво на его досрочное расторжение с предварительным письменным

уведоIt[лением другой Стороны, при след}.ющих обстоятельствах:
- неоднократное (два или более раза) нарушение Продавцом обязательств по количеству или

ассортименту поставленного Товара;



- если Прод:вец объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом.
l0.2. .Щосротrое расторжение настоящего ,Щоговора по причинalм, указанным в п. l0.1, не

освобождаются Стороны от ответственности в связи с допущеЕными нарушениями обязательства до
даты досрчного расторжевия .Щоговора.

l0.3. Сторона, инициирующая досрочное расторжение Договора" обязана письменно уведомrrгь
об этом другуо сторону за 10 дней до планируемой даты расторжения и произвести с ней
окончательные взaмморасчеты в течение 30 дней с момента уведомления.

11. прочиЕ положЕния
11.1. Ни одrа из Сторон не впрaве передавать третьим лицal},f полностью или частиtшо свои прrва

и обязarпIlости по настоящему .Щоговору без предварительяого письменного согласия другой
Стороны.

11.2. С момепта подписания настоящего .Щоговора вся предшествующм переписка' докул{енты и
переговоры между Сторонами по вопросtlп{, являющимся предметом настоящего .Щоговор4 теряют
силу.

l1.3. Любые изменения к настоящему .Щоговору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

t1.4. Настоящий ,Щоговор составлен в дв}х под,IинньD( экземпляр{tх, имеющих одинаковую
юридическ},ю силу, по одному для каждой из Сторон.

11.5. Настоящий .Щоговор составлен на русском языке в дв}х экземпJlярах по одному для кш<дой
из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БЛНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель
ТОО <<lVlежрегпонэнерготранзит))
1 l0 000, Ресrryблика Казахстан, Костанайская
обл.,
г. Костанай, ул. Киевскм, 28
Бин 030 940 005 з95
иик м к23760l022l0000з9191
в АО <Народный Банк Казахстана>
БИК: HSBKKZKX

Телlфакс: 8 (7142) 56-19-30

Продавеч

Генеральпый директор
Кан В.А



Приложение No 1

К договору Jtl!

от

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Срок оплаты:

. в рассрш(у в течение 12 месяцев с момента зaiкJIючения договора, безналичньпrt платежом на
бапковский счет Продавца, указанный в настоящем ,Щоговоре на основllнии первlтtIньD(
бlхгалтерских док},I!{ентов;

Поrсупатель
ТОО <<lVlежрегионэнерготрапзит>
l 10 000, Республлка Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай,
ул. Киевская, 28
Бин 0з0 940 005 з95
иик KZ949 1 43984 1 2вс0 1 990

.Щ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Продавец

Генеральный !иректор

Кан В.А.

Np

пп
Наименование товара ед

изм
Кол-
во

I_{eHa за
ед.,

тенге

стоимость Срок поставки, Гарантий
ньй срок

l Разьединrrель трех полюсный
ргп- 1-II- 1 l0/2000 ухлl

шт 2
55 каленларных
дней с момента

заключения
доювора

б0 месяца с
момента
ввода в

эксшцi атаци
ю

2 Ратьединrrгель трехполюсный
ргп-2-II-1 l0/2000 ухл l

шт 1

з разьединt'-r€.ь однополюсный
ргп_1_II_1 l02000 yxJ] l

шт

Итого:


