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На закуп ГСМ на 4-й квартал 2019 года

НаСТОящая тендернм документация разработана в соответствии с Правилами осуществления де_
ЯТеЛЬНОСТИ СУбЪеКтаJ\.{и естественных монополиЙ, угвержденными Приказом Министра национlць-
ноЙ экономики Республики Казахстан от l3 авryста 2019 года },{Ь 73 (дшrее по тексry - Правила). С
целью предоставления потенцимьньIм поставщикll}, полной информации об условиях их }лlастия в
тендере.

1. Организатором закупок (тендера) явJuIется ТОО <Межрегионэнерготанзит)), расположенное
по адресу: г. Костанай, ул.Киеская, 28.

2. Предмет закупок:
Лот Ns 1. .Щизельное топливо (зимнее) - тмоны, в количестве 50 000 литров;

3, Перечень, количество, суммы напрtшленные на закуп, условия оплаты и спецификация заку_
паемых товаров по Лоту Nч l приведены в Объявлении и приложении Ns1 к настоящей тендерной
(конкурсной) документации.

4. Место поставки:
АЗС на территории Костанайской области.

5. Условия поставки
самовывоз.

6. Срок поставки:
IV кварта.п 2019 года

7. Потенцимьный поставщик при предстatвлении тендерной (конкурсной) змвки одновременно
вIlосит гарalнтийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты дJIя внесе-
ния обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, указiшы в приложении 1 к настоящей тендерной
(конкурной) локументации.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурной) заявки - не может бьггь менее срока дей-
ствиJt самой тендерной (коякурсной) змвки.

Тендерные (конкурсные) з{цвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змвки, булуг
откJIонены тендерной комиссией как не отвечilющие требованиям тендерной (конкурсной) докуN(ен-
тации.

Возврат обеспечения тендерной з:UIвки производится в течение пяти рабо.rих дней с момента
наступления следующих случаев:

l) истечения срока действия тендервой заявки;
2) вступления в силу договора о зtlкупках;
3) отзыва тендерной змвки до истечения окончательного срока предстчвления тендерньD( заявок;

4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной докlментации;
5) прекращения процедур зaкупок без определения победитеJIя тендера,
Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному постrвщику, представившему

тендерн},ю заJIвку и ее обеспечение в случtцх, если потенцимьньй поставщик:
l) отозвал или изменил тендернlто заявку после истечения окончательного срока предстaвления

тендерной заявки;
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2) не заключил договор о закупках, в сроки устzlновленные плтrктом 90 Правил, если он бьш
определен победителем тендера или потенцимьным постIвщиком, зatнявшим второе место.

8, ПОТеНЦИаЛЬНЫй ПОСтавщик при необходимости может запросить у оргilнизатора тендера рЕвъ_
яснения тендерной документации, но не позднее чем за пять рабочих дней до истечения окончатель-
НОГО СРОКа пРедст{rвления тендеряьD( зaulвок. Оргчlнизатор тендера не позднее тех рабочих дней со
дIя пол)чения запроса предостzrыIяет ответ на такой запрос и н:шравJIяет т:жое разъяснение всем по_
тенциальIlым пост:вщикам, предстiвившим тендерIrую змвку.

9. Потенциальньй поставщик представJIяет организатору тендера зarявку на участие в тендере
(конкурсе) согласно приложению 4 к настоящей тендерной (конкурсной) доку {ентации, с приложе_
нием следующей информации (докlшентов):

l) локументов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявJIяемым к потенцидльному
поспlвщику:

копии лицензии, разрешениJl (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бу_
MaDKHoM виде или в виде электронноrо докyI\{ента, поlryчеЕные в соответствии с зrжонодательством
Республики Казахстан о рlврешениях и уведомлениях, сведения о которьrх подтверждtlются в ин-
формационньж системах государственных органов (при напичии соответствующего требования в
тендерной докрлентации);

копии устава юридического лица заверенной подписью руководитеJUI или лиц4 исполняющего
его обязанности - дlя юридических лиц;

спрilвки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, вьцанной реги_
стрирующим органом по форме, установленноЙ Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бо элекгронной копии зalявления потенциiлльного поставщика содержащего ссылку на официальный
интернет-ресурс государственного органа вьцавшего справку, использующего элекгронн},ю систему
регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования
юридического лица - электронЕой копии вьшиски из государственного электронного реестра разре-
шений и 1ъедомлений с указанием идентификационного номера }ъедомления о начме деятельности
либо электонноЙ копии зiUIвления потенциalльного пост.вщикц содержаIIlей ссылку на Госулар-
ственный электронный реестр разрешений и уведомлений либо элекгронной копии док)лllента о ре-
гистрации в качестве субъекта предпринимательства" для временного объединения юридических лиц
(консорчирл) - электронной копии соглашения о консорци}ъ{е и электропные копии справок о госу-
дарственной регистрации (перерегистраuии) уlастников консорщI}тdа;

копии элеrгронного документа или копии спр:lвки (сведений) об отс}тствии (нмичии) налоговой
задолженности нlцогоплательщика, задолженности по обязательньп\.l пенсиопным взноса},t, обяза-
тельным профессиональным пенсионным взноса}.l и социмьным отtшслениям по Республике Казах-
стан, вьцанной не ранее трех месяцев до дня вскрытия KoIlBepToB с тендерными заявк:ми;

в случае, если потенциальньй поставщик яыIяется платеJIьщиком нalлога на добавленн},ю стои-
мость, копии свидетельства о постановке на учет по нaлоry на добавленную стоимость либо бумаж-
ной копии электронного документа;

спрЕlвки банка или филиала банка" в котором обсrгркиваЕтся потенциальньй поставцик, об от-
с}тствии просроченной задолженности по всем видам обязателъств потенциального поставщика,
длящейся более трех месяцев, предшеств},ющих дате вьцачи спрalвки, перед бавком или филиа.пом
банка (в слrtае, если потенциальный поставщик явJIяется кпиентом нескольких баяков второго уров-
ня или филиЕrлов, а также иностанного бшrка, ддrнм справка предстIlвJuIется от кФIцого из таких
банков), Необходимо, чтобы справка бьша вьцшrа в срок не pzmee трех месяцев, предшествующего
дате вскрытия конвертов с теЕдерными з:цвк:l},rи. Если справка подписана не первым р}ководителем
банка, то справка представJIяется вместе с копией докрлента, прямо предусмативающего, что дalн-
ному лицу предостаыIено пр:lво подписи данньж спрalвок;

копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществJlяется ценlрiцьным депозита-

рием в соответствии с Правилами осуществления деятельЕости по ведению системы реестра держа-
телей ценяьrх бумаг, утвержденными постановлением Правления Национа.,rьного Банка Республики
Казахстан от 29 окrября 2018 года No 249 (зарегистрировап в Реестре государственной регистации
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нормативньн пpilBoBbD( актов за М l7803), вьцанного не ранее тидцати кarлендарньD( д{ей, предше_
СтвуЮщих дате вскрытия конвертов - для юридическю( лиц, при отсутствии в ycTzвe сведений об
rlредителях и веденrти реестра rlастников центрirльным депозитарием;

в слrlае, если потенци:lльный поставщик не явпяется резидентом Республики Казахстан и пе за-
регистировап в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то предстlвJIяется:

копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данньй потенцимьньй по-
ставщик яыIяется нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

копии прiвоустzшавливalющих документов с проставленЕым апостилем (легшrизованного) в со_
ответствии с Законом Республики Казахстм "О присоединении Ресrryблики Казахстан к Копвенции,
отменяющей требоваrие легализации иностранных официа.пьньлк документов";

в случае, если тендер объявлен на зlжупки сlратегического товара" то представJIяются копии до-
кументов, подтверждающпх, что потенциilльный поставщик является производителем стратегическо_
го товар4 поJryченньD( от соответствующего компетентЕого оргilпа;

2) технической спецификации с опиc;lнием функциональньп<, технических, качественньD( и экс_
плуатационньD( характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждalющих соответ-
ствие томров, работ, услlт этим цебованиям;

3) копии платежного пор)пrения, подтверждllющего внесение гарантийного денежного взноса на
банковский счет субъекта естественной монополии (при ншtичии соответств}.ющего цебования в
конкурсной документации).

l0. I-{ены тендерньD( (конкурсных) заявок отечественньш потенциальньD( пост:вщиков должны
быть выражены в тенге. IJены тендерных (конкурсных) заявок иЕостанньж потенциzlJIьньD( постав-
щиков мог)т бьrгь выражены в тенге. Фаюическм оплата отечественным постrвщикzlItt производится
в тенге. Фактическм оплата иностанным поставщикаLl производится в тенге в поряд(е, устllновлен-
Еом зIlконодательством Республики Казахстан.

l l. lfurя облегчения процедуры оценки и сопостzвлеЕиll тендерных (конкурсньп<) заявок тендер-
нalя комиссия переводит все цены тендерных (конкlрсньrх) змвок, вырaDкенные в разлиIшьIх валю-
тах, в вtшюту Республики Казахстан - тенге по официшrьному курсу, устalновленпому Национ:lльным
Банком Республики Казахстан на 29.10.2019 г.

12. Потенциальньй постalвщик может изменить иJIи отозвать свою тендерную зzrявку до истече-
ния окончательного срока предстalвJIения тендерной змвки, не теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об отзьIве или изменении тендерной заявки н:lпрzвJUIется потенциаJьным постав-
щиком в письменной форме.

13. Тендерная зtцвка представJIяется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронуме-

ровiшными стllницtlIr{и, последняя стр:lница заверяется подписью пост:вщика и оригинал банков-
ской гарilнтии прикJIа,ФIвается к тендерной змвке отдеJIьно. При этом, если техЕическм специфика-

ция и (или) банковская гарантия прошиты вместе с тендерной зruвкой, то это не явJIяется основанием
дUI откJIонения данной тендерной заявки. В этом слl.rае оригинал банковской гарантии не возвраща-
ется потенциальному поставщику.

14. Потенциальньй поставщик запечатывает змвку в конверт. После этого конверт зlшечатьва-
ется во внешний конверт.

Внутренний и наружпый конверты:
l) алрсуются субъекry естественной монопоJши по адресу, указilнному в тендерЕоЙ документа-

ции;
2) содержат наимеЕование и адрес потеяциального постtlвщика и слом

))кТендер по закупке
(название тендера)
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Изменение тендерной змвки, предусмотренное п.12 настоящей тетцерной докр!ентации> гото-
ВИТСЯ ПОТеНЦИаЛЬНЫМ ПОСТаВЩИКОМ, ЗаПеЧаТЫВаеТСЯ И ПРеДСТаВЛЯеТСЯ ТiЖ Же, КаК И cal\.ra ТеНДеРНФI
змвка.

16. Не допускается передача потенциilльным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на
субподряд (соисполнение) в совокупности более двlх третей объема товаров, работ, услуг.

17. Потенцимьные поставщики либо их предстaвители мог}т прис}тствовать при всцрытии тен-
дерных зaUIвок и использовать средства видео- и аудиофиксации. Копия протокола вскрьпия конвер-
тов с тендерными з:UlвкilN,!и вьцается потенциtлльным поставщикам, прис}тствующим при процедуре
вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места полученпя, а отс}тствующим ЕaлпрilвJlяется
в срк не позднее трех рабо[шх дней со дня поJIучевия от них соответствующего запроса.

18. Место и сроки приЕятия и вскрыгия конвертов с тендерными зzlявкzlми указаны в объявлении
к настоящей тендерной док}ъ.tентации.

19. Тендерная комиссrlя оценивает, сопостalвJIrIет тендерные зai.явки, за искJIючением тендерньD(
змвок потенциальных пост:вщиков не принятых к оценке и сопост:влению, и опредеJIяет выигрalв_

шую тендерную змвку на основе саý,tой низкой цены и с riетом следующих критериев:
1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремопт;
2) срков поставки товаров, вьшолнения работ, предоставления услуг;
З) соответствия функционшrьных, технических и качественньIх характеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификационных дzшных потенциального постllвщика.
20.В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов теIlдера победителю тендера направ-

ляется уведомление и подписzlпньй оргalнизатором тендера договор о закупках, соотвЕтствующий
проекry договора в тендерной докр{ентации. Все оста:rьные потенциIIJIьные постaвщики пршtявшие

участие извещzlются о результатах тендера путем опубликования оргllнизатором теЕдера протокола
об его итогах на интернет-ресурсе, на котором пубJшковаJIось объявление о проведении тендФа. \

19. В случае возникновения вопросов, не предусмотренньж настоящей тендерной (конкlрсяой)

док}тллентацией заказчик будет руководствоваться <правилами осуществления деятельности субъек-
тами естественных монопоJIий>, }твержденных Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики Казахстан Ns 73 от 13 авryста 2019 года.

Зам. председателя тендерной комиссии Кирий В.В.

Член тендерной комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Секретарь Тендерной Комиссии

Лещук Т.Б.

Мальцева Л.И.

Ахметова Ю.Ж.

Смаryлов Р.С.

Ланцева Л.Н.

l5. Срок действия тендерной з:швки, представленной потенциalльЕым поставщиком для },.rастия в
тендере, должен cocTaBJuITb не менее пятнадцати рабочих дней.

/Иz-q
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Объявленне о проведении повторного тендера (ковкурса)

ТОО <Межрегионэнерготр:lнзит> объявляgт о проведении повторного тендера (копкурса).
Наименование зtкупок:
Закуп ГСМ на 4-й квартм 2019 года - .Щизельное топливо (зимнее).
l . Наименование лотов:
Лот Ns 1. .Щизельное топливо (зимнее) - талоны, в количестве 50 000 литров, цена за литр 260

тенге без Н,ЩС, на cplMy 13 000 000,00 тенге без Н!С;

общая сулшц вьцеленнЕц на закуп сост:вJlяет l3 000 000 тенге без НДС,
2. Условия платежа:
РаССРО.л<а платежа на срок не менее 30-ти ка,тендарньrх дней с момента поставки товара.
3 Потенциальньй поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновремен_

НО ВНОСИТ ГаРаптиЙное обеспечение в размере одного процента от стоимости зaжупаемьrх товаров
предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.

Обеспечение тендерпой (конкурсной) змвки предстllвJIяется в одном из следующих видов:
l) залога денег п}тем их внесения потенциаJ,Iьньп\,{ постllвщиком на соответствующий банков-

ский счет субъеюа естественной монополии;
2) банковской гар:штии.

Обеспечение тендерной (конкурсной) зiUIвки в виде залога денег вносится потепциальным по-
ставщиком на соответствующий счет заказчика. .Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-
курспой) заявки в виде зalлога денег перечисJurются на р/счет:. ИИК (пеryщuй счеп) в mенzе
KZ919|1398112BC01990, КБЕ 17, ДБ АО 1СБЕРБДНК, , z.Косmанаrt, БИК SАВRХZКД, БИН
030940005395, ТОО <МеlкреzuопэнерaоmранзurtD, до истечения окончательного срока предстаыrе-
ния тендерных (конкlрсньrх) змвок.

Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гардrтии пр€достalвJulется
банком, в которм обсlryхfiваЕтся потенциальный поставщик.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) з:Lявки - не может быгь менее срока дей-
ствия самой тендерЕой (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) змвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкlрсной) змвки,
будут отклонены тендерной комиссией кiж не отвеч:lющие требов:шиям тендерной (конкурсной) ло-
кументации.

Потенцимьные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
l) являются субъекгами м:шого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров, ра-

бот, услуг в стоимостном вырФкении в целом, по тендеру Ее превышает шеститыся.Iекратного разме-
ра месячного расчетного показатеjIя;

2) явл-шотся организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обще-
ственными объединениями инвalлидов Республики Казахстан и объем предлrгаемьD( ими товаров,

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

4. Тепдерные (конкурсные) змвки потенциальньD( постilвщиков принимilются в срок до l0 ча-
сов 00 минуг 29 октября 2019 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевскlul, 28, кабинет отдела договорв.

5, Конверты с тендерными (конкlрсными) зaulвками вскрываются тендерной комиссией в 12

часов 00 мин}т 29 окгября 2019 г., по алресу г. Костанай, ул. Киевскм, 28, кабинет отдела договоров.
6, Тендернм (конкlрсная) заявка, подготовленЕzц потенциальным поставщиком, а также вся

корреспонденция и документы касатеJIьно тендерной (конкурсной) заявки состilвJulются и предстtв-
JIяются на государственном и/или русском языке в соответствии с зalконодательством Республики Ка-
зЕlхст:lп о языках. Сопроводительнaц док},h{ентация и печатнau литература, предостaвJIяемые потен-

циIцьным постalвпшком, могуг быгь составлеЕы на другом языке при условии, что к ним булет при-
лiгаться точньй, нотари:lльно засвидетельствовilнньй перевод соответствующих разделов на языке
тендерной (конкурсной) змвки, и в этом слrlае, в целях интерпретации тендерной (конкlрсной) за-

явки, преимущество будут иметь докумецты, состЕшленные на государственном иJIи русском язьке.
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ТовариществО с ограниченной ответственносТъю кМежрегиОпзнерготрilнзит>, потIовьй ад-
рес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская,28, электронньй алрес dogovor@infocorn.kz.

секретарь тендерной комиссии Ланцева л.н. - начальник отдела договоров, тел.
8 l'l l42l 5б_24-94, dogovor@infoconr.kz.

Приложение:
1.Техническая спецификация закупаемьж товаров;
2. Форма заявки на уlастие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора.

Генеральный директор
ТОО <Межрегионэнерготранзит) В. Кан

/l4.|0.2019 r.l



УТВЕРШ.ЩАЮ:
Гешеральпый дшректор

ТОО "Межрегпонэперготравзrrт"

В.А. Кан

Прпложение 1

к теЕдерной докрlеЕтации
от ( l4D окгября 2019 года

Лот.}iЬ 1

Техпическая спецификация закупаемых товаров

Номер закупок (тендера): l
Нмменование закупок (тендера)
(нмменование закупок товаров в

соответствии с наименованием
зак)пки товаров ука:}анным в

Перечне):

.Щизельное топливо (зимнее) - талоны

Номер лота:

наименование лота: .Щизельное топливо (зимнее) - та.поны

описание лота: гсм
.Щополнительное описtu{ие лота:

Количество (объем) зaж)тIаемых
товаров:

50 000

Единица измерения: литр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекоrьском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстивском,
Карабалыкском, Карасуском, Костапайском,
Мендьrкаринском, Сарьrкольском, Беимбета
Майлина Узункольском, Федоровском районах и
городе костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: IV кварта,т 20l9 года

описание и

фlнкциональные,
качественные
эксплуатационные
хар{rктеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

зiжупаемых

Соответствие СТ тоо 39334881-001-200б п
требованиям технического реглаь{ента Таможенного
союза ТР ТС 013/20l1 (О ,гребованиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу дJIя

реактивньrх двигателей и м:хtугу)), утв. Решением
Комиссии Таможенного союза Ns 826 от 18.10.201 1 г,

Зам.председателя теядерной комиссии В.В. Кирийr

l



Прилоrкепие 2
к тендерной документации
от к14> октября 2019 года

Кому

(нмменование субъекта
естественной монопошм)

от кого

(наименование потенциальпого
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых
работ и окi}зываемых услуг:

Описание и функциональные, технические, качественные и экспJryатационные
характеристики поставJUIемых товаров:

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

Щена в тенге за единицу товара, работы и услуги без yreTa ншIога на
добавленную стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, ок€ванием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета нЕulоrа на добавленЕую
стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкой товара,
выполнением работ, оказанием услуг:

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

работ, оказаЕиrI услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей зЕuIвкой вырФкulю его согласия осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг.

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

Сметный расчет или кЕuIькуJuIциJI стоимости, детально раскрывающalя
стоимость работ, услуг:



2. Косmанай

.Щоговор купли-продажи ГСМ J\}

Прпложение 3
к тендерной докумептации
от к 14> оrгября 2019 года

ТОО <<lVIежрегпонэнерrотрацзит) именуемое в даJIьнейшем Покупатель в лице
генерального директора Кан В.А., действующего на основании Устава с одной стороны и,

имеЕуемое в дмьнейшем Продавец, в лице

1. прЕдмЕтдоговорА
1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель приЕять и оIшатить Еа условиях
настоящего .Щоговора следуюпчrе горюче - смазоIшые материалы:

- Талоны на дизельное топливо зимнее в количестве 50 000 лптров (в тшrонах) по
цене _ тенге за литр на сумму тенге _ Н,ЩС;

1.2. Покупатель оставляет за собой право закупить меньшее количество Товара.

2. условия постАвки
2.1. Поставка Товара производrrгся партиями, по мере поступления змвок от Покупателя
и осуществляется по TaJIoHilM.
2.2. Сроюt поставки Товара: немедленно по предоставлению доверенности Еа полrlение
Товара в период ноябрь-декабрь 2019 года.
2.3. Товар считается переданным с момента его факгической передачи Покупате.lпо.

З. ЦЕНА И ФОРМА ОПЛАТЫ

тенге,
ндс.

3.2. Щена Товара в течеЕие срока действия настоящего договора изменевию в сторону

увеJIичения не подлежит.
3.3. Покупатель производит оплату за товар в течеЕие 30-ти календарных дней с момента
поJrrIения счета-фактуры от Продавца.
3.4. Форма оплаты: безншrичньй расчёт, п}тём перечисления денег на расчётный счёт
Продавца.

4. кАчЕство товАрА

4.1. По своим качественным показателям Товар должен соответствовать действ}тощим
ГОСТам и сертификатам качества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим .Щоговором, стороны нес)л ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.

<_> _ 2019 z.

3 . 1 . Общая cyi{Ma Договора сост:lвJIяет
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5.2. В слуlае возникновения разногласий все споры решаются пугём двусторонних
переговоров, а при не достижении соглашения, споры р,врешаются в судебных оргzlпах в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3. В сл1"lае неисполнения или неrrадлежащего исполнения одной из сторон условий
.Щоговора, виновнаrl сторона уплачивает неустойку в размере 0,17о от срлмы
неисполненньD( обязательств за каждый день просрочки.
5.4. В слlчае поставки Товара ненадлежащего качества Закщчик вправе отка:}ать 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
2019 года.

7. прочиЕ условия

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему .Щоговору действительны JIишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписапы )полномоченными
представителями обеих сторон.
7.2. Настоящий .Щоговор составлен на русском язьке, в дв}х экземIIJIярах, по одrому дJIя
каждой из сторн, имеющих одинаковую юридическую сrlлу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛДРЕСА И БЛНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Пок7патель Поставщик

ТОО <Ме;креrионэнерготрднзит)
Республика Казахстан, г.Костанай,
ул. Кяевская, 28
Бин 030 910 005 395
иик KL9 49 l 43984 1 2вс0 l 990
кБЕ 17

ДБ АО (СБЕРБАНКD г. KocTaHar]
БИК SЛВRКZКА

Генеральный дпректор

В.А. Кан

Бин\иин
ииккz
в

Тел: ( )

Бик


