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На закупуаzуаu по разрабопке рабочеzо проекпrа расruuренuя АСКУЭ

Настоящая тендернiц документация разработана в соответствии с Правилами осуществления де-
ятельности субъектами естественньrх монополий, угвержденными Приказом Министра националь_
ной экономики Республики Казахстая от l3 августа 2019 года Nл 7З (да.rrее по тексту - Правила). С
целью предоставления потенциаJIьным поставщикам полной информации об условиях их участия в
тендере.

l. Организатором закупок (тендера) является ТОО <Межрегионэнерготранзит), расположенное
по адресу: г. Костанай, ул.Киескм, 28,

2. Предмет закупок:
Лот Ns 1. - разработка рабочего проекта расширения АСКУЭ.

3.Перечень, количество, сумма направленные на закуп, условия оплаты и спецификация закупа_
емого товара по Лоту ЛЬ 1 приведены в объявлении о проведении тендера (конкурса) }1 приложении
l.

4. Место поставки:
Лот Nq l - Республика Казахстан, Костанайская обл

5. Условия поставки:
Лот Jф l- ,Щопускается досрочное выполнение работ

6. Срок поставки:
ЛотNs l -01.08.2020г

7. Потенцимьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зfuiвки одновременно
вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесе-
ния обеспечения тендерной (конкурсной) з€uIвки, указаны в приложении 1 к настоящей тендерной
(конкlрсной) локументации.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) з.цвки - не может быть менее срока дей-
ствия самой тенлерной (конкурсной) змвки.

Тендерные (конкурсные) зuцвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, будут
откJIонены тендерной комиссией как не отвечilющие требованиям тендерной (конкурсной) док),N{ен-
тации.

Возврат обеспечения тендерной заrIвки производится в течение пяти рабочих дЕей с момента
наступления следуощих случаев:

l ) истечения срока действия тендерной заявки:
2) вступления в силу договора о закупкalх;
3) отзыва тендерной зiUIвки до истечеЕия окоЕrIательного срока представления тендерньD( зzu{вок;

4) отклонения тендерной зtшвки как не отвечающей требованиям тендерной докрrентации;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
Обеспечение тендерной зtцвки не возвращается потенциtlльному поставщику, представившему

тендерную зfuIвку и ее обеспечение в случаJIх, если потенциilльньй поставщик:
l) отозвал или изменил тендерн},ю зtuвку после истечения око}гIательного срока представлениJl

тендерной заJlвки;
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2) не зашrючил договор о зiмупках, в сроки установленные пунктом 90 Правил, если он бьш
определен победителем тендера или потенциальным поставщиком, заIIявшим второе место.

8. Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера рtlзъ-
яснения тендерной докуIttентации, но не позднее чем за пять рабочих дней до истечения окончатеJIь-
ного срока представления тендерньrх заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со

днJl получения запроса предоставляет ответ на такой запрос и направJulет такое разъяснение всем по-
тенциальным постав шкzlм, представивIIIим тендерную зiulвку.

9. Потенциальньй поставщик представляет организатору тендера заявку на участие в тендере
(конкурсе) согласЕо приложению 4 к настоящей тендерной (конкурсной) док}ъ{ентации, с приложе-
нием след},ющей информации (документов):

1) локрлентов, подтверждающих соответствие требованиям. предъявляемым к потенциalльному
поставщику:

копии лицензии, разрешениJI (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бу-
M{DKHoM виде или в виде электонного документа, полученные в соответствии с зtконодательством
Республики Казахстан о рtврешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждalются в ин-

формачионньв системах государственньIх органов (при наличии соответств}тощего требования в

тендерной документации);
копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, исполняющего

его обязанности - для юридических лиц;
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, вьцанной реги-

стрир}.ющим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-

бо элекгронной копии зitявления потенциального поставщика, содержащего ссылку ва ОфИЦИаЛЬНЫй

интернет-ресурс государственЕого органа, вьцавшего справку> использ},ющего электронную СиСтему

регистрации, для физическИх лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования

юридического лица - электронной копии выписки из государственного электонного реестра разре-
шений и уведомлений с указанием идентификаuионного номера уведомления о начале деятельности
либо электронной копии з€lявления потенциального поставщика, содержащей ссылку на Госулар-

ственный электронньй реест разрешений и уведомлений либо элекгронной копии док},мента о ре-
гистрации в качестве субъеюа предпринимательства, для временного объединения юрид{ческих лиц

(консорчиуи) - электронной копии соглашения о консорцир{е и электронные копии справок о госу-

дарственной регистрации (перерегистрации) участников консорциуN{а;

копии электронного докумеЕта или копии справки (свелений) об отсутствии (наличии) налоговой

задолжеЕности наJIогоплательщика, задолженности по обязательньтм пенсионным взносам, обяза-

тельным профессиональным пенсионным взносilм и социальным отчислениям по Республике Казах-

стан, вьцанной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заJIвк{lми;

в сл)п{ае, если потенциальньй поставщик явJUIется плательщиком нмога Еа добавленн}то стои-

мость, копии свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость либо бумаж-

ной копии электонного документа;
справки банка или филиа-па банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об от-

суtствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального постzlвщик4

дтящейся бЪлеЪ тре* месяцев, предшеств),ющих дате вьцачи справки, перед банком или филиЕIлом

банка (в слrlае, если потенциальный поставщик является клиентом Еескольких банков второго уров-

rrя или фишlалов, а также иностанного банка, данная справка представляется от ка,(дого из тilких

банков). Необходимо, чтобы справка была вьцана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего

дате вскрьпиJI конвертов с тендерными зzuIвками. Если справка подписана не первым руководителем
банка, то справка представляется вместе с копией документа, прямо предусматривalющего, что дан_

ному лицу предоставлено право подписи данных справок;

копииВыпискиизреестраr{астникоВ,ВедениекотороГоосУщестВJlяетсяценТральнымдепозита-
рием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестра держа-

телей ценньп< бlмаг, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики

Казахстан о.r29 окгябр, j018 года М 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрапии
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нормативньD( правовьD( актов за JФ l7803), вьцанного Ее ранее тридцати кzlлендарньD( дней, предше-
ствующих дате вскрытия конвертов, для юридическик лиц, при отс}тствии в уставе сведений об

rrредитеJlrlх и ведении реестра участников центральным депозитарием;
в слr{ае, если потенциальный поставщик не яв,,IrIется резидентом Республики Казахстан и не За-

регистрирован в качестве ныIогоплательщика Республики Казахстан, то представляется:
копия справки на.,Iогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальньй пО-

ставщик явJIrlется нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на наJIоговом учете;
копии правоустанавливающих документов с проставленным апостилем (легализОваннОГО) В СО-

ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Ресгryблики Казахстан к КонвеЕции,
отменяющей требование лега.тtизации иностраяньrх официа,rьньтх докlментов";

в случае, если тендер объявлен на зак}пки стратегического товара, то представляются копии до-
кументов, подтверждающих, что потенциа"чьньй поставщик является IIроизводителем стратегическо-

го товара, полу{енньrх от соответствующего компетентного органа;
2) технической спецификации с описанием функчиональньтх, технических, качественньD( и ЭКС-

пJryатационньrх характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих соответ-

ствие товаров, работ, услуг этим требованиям;
3) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса на

банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответствующего требования в

конкlрсной документации).

10. I{ены тендерных (конкурсньrх) заявок отечественных потенциtIJIьньrх поставциков должны

быть вьtражены в тенге. IJены тендерных (конкурсньrх) змвок иностранньIх потенциальньD( постав-

щиков могуI быть выражены в тенге. Фактическм оплата отечественным поставщикам производится

в тенге. Фактическш{ оплата иЕостранным поставщикам производится в тенге в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Казахстан.

11. ,Щля облегчения процедурЫ оценки и сопоставления тендерньж (KoHKlpcHbrx) зzuIвок тендер-

наr{ комиссиJI переводит все цены тендерньD{ (конкlрсных) зfuIвок, выраженные в разлиtшьlх ваJIю-

тах, в вчlлюту Республики Казахстан - тенге по официа,rьному к}рсу, установленному Национальным

Банком Республики Казахстан на 18.12.2019 г.

12, Потенциа,rьньй поставщик может изменить или отозвать свою тендерн},ю зirявку до истече_

ния окончательного срока представления тендерной заявки, Ее теряJl при этом возможЕости на воз-

врат гарантийного обеспечения своей тендерЕой заявки,

уведомление об отзыве или изменении тендерной заJiвки направjulется потенциальным постilв_

щиком в письменной форме.
13. Тендернм заrIвка представJUIется потенциальным поставЩиком в прошиТом виде, С ПРОН}'l\{е-

рованными стравицами, последняя страница заверяется подписью поставщика и оригиЕtIп бшrков-

ской гарантии прикJIадьвается к тендеряой зfuIвке отдельно. При этом, если техническая специфика-

ция и (или) банковская гарантиJI прошиты вместе с тендерной змвкой, то это не является основанием

д* оrйоо"rrr" данной тендерной заявки. В этом случае оригинал банковской гарантий не возвраща-

ется потенциальному поставщику.

14. Потенциа,,rьньй поставщик запечатывает заrIвку в конверт. После этого конверт запечатыва-

ется во внешний конверт.
Внугренний и яаружный конверты:
l) Ьре"l"оr"" сфiекту естественной монополии по адресу, ук.rзаяному в тендерной документа-

ции;
2) содержат наименование и адрес потенциtlльного поставщика и слова

<Тендер по закупке
(название тендера)

)
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Изменение тендерной заявки, предусмоlреЕное п.l2 настоящей тендерной докрrеЕтации, гото-
вится потеIIциаJIьным постilвщиком, запечатывается и представJUIется T{lK же, кaж и сама тепдерная
заявка.

l5. Срок действия тендерной змвки, представленной потецциальным поставщиком для участия в
тендере, должен сост!влять не менее шlтнадцати рабочих дней.

_ 
16. Не допускается передача потенцимьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на

субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объЬма тоЪuроu, рчйr, y"ny..

17. ПотенциалЬные постilвщиКи либо иХ представители мог}т присутствовать при вскрьIтии тен-
дерIlых заJIвок и использовать средства видео- и аудиофиксации. Копия протокола вскрытиrl конвер-
тов с теЕдерными зIUIвкаJ\{и вьцается потенциальным поставщикам, присутствующим при процедуре
вскрытия, под роспись с }казш{ием даты, времени и места получения, а отсутствующим направляется
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от них соответств},ющего заlIроса.

18. Место и сроки пришIтиJI и вскрытия конвертов с тендерными змвкаI,rи указаны в объявлении
к настоящей тендерной док}ъ,tентации.

l9. Тендернм комиссия оценивает, сопоставляет тендерные змвки, за исключением тендерньrх
змвок потенциitльньrх поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и опредеJUlет выиграв-
шую тендерную з{цвку на основе самой низкой цены и с учетом след}.ющих критериев:

l ) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков лостtlвки товаров, выполнения работ, прелоставления услуг;
3) соответствия фlъкционапьньп<, технических и качественньrх характеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификационньtх дtlнньIх потенциаJIьного поставщика.
20.в течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера победителю тендера направ-

JUIется уведомление и подписанный организатором тендера договор о зак}пках, соответств}тощий
проекту договора в тендерной док),ментации. Все остальные потенциальные поставщики принявшие
)п{астие извещаются о результатах тендера путем опубликования оргiu{изатором тендера протокола
об его итогаХ на интернет-реСурсе, на которОм публиковмоСь объявление о проведении тендЪра. \

19. В случае возникновениlI вопросов, не предусмотренньfх настоящей тендерной (конкурсной)
документацией заказчик булет руководствоваться <Правилами осуществления деятельности субъек-
тами естественных монополий>, }твержденных Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики Казахстан Ns 73 от 13 августа 20l 9 года.

Председатель тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

!Iлен Тендерной Комиссии

Секретарь Тендерной Комиссии

Кирий В.В.

Лешlк Т.Б.

Мальцева Л.И.

Ахметова Ю.Ж.

Смагулов Р.С.

Ланцева Л.Н.
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Объявлецие о проведенпи тендера (коцктрса)

ТОО <Межрегионэнерготранзит> объявляет о проведении тендера (конкурса).
Наименование зiжупок:
разработка рабочего проекта расширения Аскуэ
l. Нмменование ло,1.0в:

Разработка рабочего проекта расширения АСКУЭ - l услуга
Общм сумма, вьцеленнм на закуп составляет 35 7l5 Ь00 тенге без НДС.

2. Условия платежа:
предоплата 50%о, оставшиеся 50 Yо по факту исполнения услуги.

3 Потенциальный постшlщик при представлении тендерной (конкурсной) зiurвки одновремен-
но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости зак}цаемьD( товаров
предIоженной в его тендерной (конкlрсной) заявке.

обеспечение тендерной (конкlрсной) заявки предстtвляется в одном из следующих видов:
1) залога денег пугем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банков-

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.

обеспечение тендерной (конкурсной) змвки в виде залога денег вносится потенциaлJIьным по-
стzвщикоМ на соответствУющий счеТ заказчика. .Щепежные средства в обеспечение тендерной (кон-
курсной) змвки в виде за,лога денег перечисляются на р/счет: ИИК (mеtguluй счеп) в пенzе
KZ94914398412BO01990, кБЕ 17, дБ до <СБЕРБАНКl , z.Косtпапай, Бик SдвRкzкд, Бин
030940005395, ТОО кМеэrреzuонэнер?оmранзum) до истечения окончательного срока представле-
ния тендерных (конкурсных) заявок.

обеспечение тендерной (конкlрсной) заявки в виде банковской гарантии предостztвJIяется
банком, в котором обслуживаегся потенциальный поставщик.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) зiUIвки - не может быть менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкурсной) змвки.

Тендерные (конкурсные) зtulвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змвки,
будlт отклонены тендерной комиссией как не отвечаlющие требованиям тендерной (конкlрсной) ло-
кументации.

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

бот, услуг в стоимостном выр кении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме-
ра месяIIного расчетного покщателя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемьпли обще-
СТВеНIlЫМИ ОбЪеДИНеНИями инвtIлидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими товаров,
РабОТ, УСЛУГ В СТОИМОСтном выражении в целом, по тендеру не превышает восемналцатитысячекрат_
ного размера месячного расчетного показатеJul.

4. Тендерные (конкlрсные) заявки потенцимьньж поставщиков принимzlются в срок до 10 ча_
сов 00 минут 18 декабря 20l9 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

5. Конверты с тендерными (конкурсньши) зzuвками вскрывzlются тендерной комиссией в 12
часов 00 минут l8 декабря 20l9 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, сryлия.

6. Тендерная (конкурсная) заJIвка, подготовленнЕц потенци:IJIьным поставщиком, а также вся
корреспоЕденция и документы касательно тендерной (копкурсной) заявки составляются и предстilв_
ляются на государственном иlили русском языке в соответствии с зirконодательством Республики Ка-
захстан о языках. Сопроводительнм докрлентация и печатнм литература, предоставляемые потен-
циальным поставщиком, могут бьrгь составлены на другом языке при условии, что к ним булет при-
лагаться точньй, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке
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тендерной (конкурсной) з,uIвки, и в этом слrIае, в цеJIях интерпретации тендерной (конкурсной) за-явки, преимущество будут иметь документы, составленные Еа государственном или русском языке.

товарищество с ограниченной ответственностью <<м ея(регионэнерготранзит)! почтовый

рес: Костанайскм область, г. Костанай, ул. Киевская,28, элекrронный адрес do очог@i пfосоm

Секретарь тендерной комиссии Ланцева Л.Н начzlльник отдела договоров, тел
8 /71421 56-24-94, dosovo nr.kz

ад-

Приложение:
1.Техническм спецификация зtlк}тIаемых товаров;
2. Форма змвки на )ластие в тендере (конкурсъ);
3. Проект договора.

Генеральный директор
ТОО <Межрегпонэнерготранзит)) В.А. Кан

128.11.2019 г./



УТВЕРi{ДАЮ:
Генеральпый директор

ТОО "Межрегионэперготрапзпт''

Лот ЛЬ 1

техпическая спецификация закупаемых товаров

Кан

Приложение 1
к тендерной документации

от к28> ноября 2019 года

Ном ок тенд 7
наименование
(наименование

работ, услуг
цаименованием

работ, услуг,
Перечне):

зак)шок (тендера)
зак}4Iок товаров,

в соответствии с
закупки товаров,

}таj}анным в

Номер лота:

наименование лота: отка рабочего проекта расширения АСКУЭ.разраб

описание лота:

еЕие предпроектного осмотрц разработка
еского Задания и Технического рабочего

проекта. Согласование ТЗ и ТРП на 225 подстанци.юi

Провед
Технич

сп)413 точек мчета с Системным оп а

.Щололнительное описание лота

Количество (объем) закупаемых
товаров, работ, услуг:
Единица измерения: ус.цуга
Место поставки товаров,
выподнение работ и
предоставления услуг:

Республика Казахстан, Костанайская область

Срок поставки товаров,
вьшолнение работ и
предоставления услуг:

с KOi > января 2020 года по <31> декабря 2020 года

Описание и требуемые
футrкциональные, технические,
качественные и эксплуатационные
характеристики зак)тIаемьц
товаров:

Услуга должЕа соответствовать действlтощим
нормам и техническим условиям.

Председатель тендерной комиссии В.В. Кирий

разработка рабочего проекта расширения Аскуэ.

l

1

ry-



Прялоllсенпе 2
к тендерной докумеЕгации

от <28> ноября 2019 года

номер

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров,
работ и ок€lзываемых

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и

Кому

(наименование субъекта
естественцой монополии)

от кого

(нмменование потенциatльного
поставщика)

конкурса (тендера):

выполняемых

услуг:

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

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

L{eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета н€uIога на
добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнеЕием работ, окЕванием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную
стоимость, с
выполнением

вкJIючеЕными в нее расходов, связаЕньtх с

работ, оказанием
поставкой товара,

услуг:

Сметный расчет
стоимость

или кzцькуляция стоимости, дет€Lпьно

работ,
раскрывающая

услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть переданы
потенци€}льным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей зiulвкой выражаю его
выполнение работ, оказание услуг.

согласия осуществить поставку товара,

фамилия, иN[я, отчество (при наличии), должность (Подпись, дата)



договорJ\!_
оказания услуг

Пршложепrrе.3
к тендерной документации

от <28л ноября 2019 года

20l9г(( ))г. Костанай

и ТОО кМежрегионэнерготранзит)

именуемое в дальнейшем <<Закдзчик>> в лице генерального дирекгора, дейсгвующего на

основании Устава, с другой стороны, закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.<<Заказчик>порУчает'а<<Исполнитель>принимаетнасебяобязателЬствапоразработке
рабочегО проекта расширения дСКУЭ: Проведение предпроекгного осмотра, разработка ТЗ и

iРП. Co.nu"o"u*"b тЗ 
"'ТРП 

на 225 подстанциях (4l3 точек учега) с Системным Оператором,

(со).
l .2.Срок исполненlл-,l до 01.08.2020 года.

2 Обязанности сторон

2.1 (испоЛниТЕЛЬ>:
2.1 .l.оказывает услуги, предусмотренные пп. l , l , настоящего ,Щоговора,

2.1.2 Услуги проводятся и оформляются Исполнителем в соответствии со следуюцими

документами:
- Закон Республики казмстан коб элекгроэнергетике);
- Постановление Правительства Республикй Казахстан от З апреля 2009 года N94б5 (о

концепции дчлrп"йra.о совершенствования рыночных отношений в электроэнергетике

Республики Казахстан);
] прч*пч ор.ч"изации и функционированиJI оптового рынка элекгрической энергии_республики

Каза*стан (приказ МЭМF от 27.08.i004 года J,фl97, зарегистрирован МЮ РК 22.09.2004 года

М3086); 
цr,Itиrtнип,t,tания IlентпализоI -{ энергии в

- Правила организации и функционирования централизованных торгов элекгрическо'

ГесЪуОлике' Казахстан (Йказ МЭЙр от O1.Oq.ZOO+ года Jt2l2, зарегистрирован МЮ РК

22.09.2004 года ]фl8З);
- Программа создания автоматизированной системы коммерческого )пiета элекгроэнергии

(приказ МЭМР oTl8.08.2004 гола, Nчl83);
] ,Ьr""rро."r.rые правила РК> (прикаrМЭМР от 24.12.200l года" N9Зl4, зарегистрирован МЮ

РК 28.12.200l года Nsl708);
- T"*""""an"a условия Системного оператора оптового рынка элеюроэнергии Республики

Казахстан до (йЕGос) от 07.08.20l 3 года N9 l5-04-05/4953;

- ст рк 34.014-2002 Информаuионная технология, Комплекс стандартов на

автоматизированные системы. Термины и определения

- сТ ЁК з4.0t5_2002 Информационная технология, Комплекс стандартов на

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

- ст рк 2.|2О-2ООб (ГСи РК. Требования к методикам выполнения измерений электрической

мощности)

l



- СТ РК 2.121-2006 ГСИ РК. Требования к методикам выполнения измерений элекгрической
энергии

- Постановление Правлпельства Республики Казахстан <Об установлении единого времени для
сttятия покапаний с приборов учета электроэнергии для целей коммерческого

)пrета элеrгроэнергии в единой эл9ктроэнергsтической системе Республики Казахстан>-
2.1 .3.Предоставляет <<Заказчику)) для подписания Акт выполненных работ на оказанные услуги.
2.2. <ЗАКАЗЧИК>:
2.2. l .Оплачивает оказанные услуги в соответствии с пп. 3.4.настоящего .Щоговора.
2.2.2.Предоствляет необходимую документацию.
2.2.3.Подписываsт предоставленный <Исполнителем)) Акг выполненных работ на оказанные

услуги.

3. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя
3.1.Стоимость услуг, окrвываемых по настоящему,Щоговору составля9т_

тенге, с /без Н,ЩС.

3.2. Стоимость услуг, указанных в п. 1.1. ,Щоговора в течение срока действия насmящего

договора изменению в сторону увеличения не подлежит.

3.3.Оплата по Договору производится следующим образом:

3.3.1.Авансовый платеж _ 50Ой договорной цены в сумме тенге, с/без Н,ЩС - в

течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора.
3.3.2.Полный расчет (оставшиеся 50 % договорной цены) - в течение l0 (десяти) дней с момента

подписания сторонами аюа приемки оказанных услуг.
З.4.В случае невыполнения условий настоящего .Щоговора, возврат <<Исполнителем)) авансовых

средств, полученных у <<Заказчика>> осуществляется в течение l0 (лесяти) календарных дней с

момента получения в рaвмерах, оговоренных ,щоговором. Возврат может возвращаться п}тем

взаимного расчета за оказанные услуги.

5. Ответgгвенность сторон
5.1. В случае, если Исполнитель нарушит срок, предусмотренный п. 1.2. настояlrlего договора,

заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1% от обцей

стоимости работ за каждый день просрочки.
5.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Щоговору

Стороны нес)л ответственность в соотве.гствии с действующим Законодательством Республики

Казахстан.
5.3.уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по

настоящему .Щоговору.

6. Форс-мажорные обстоятельства
б.l.стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему .щоговору, если оно явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных дейсгвий, ,

пожаров, мер государства запретительного характера или других обстоятельств, не зависящих

от воли Сторон.

2

4. Гарантии
4.1 .<<Исполните.пь> гарантирует высокое качество оказания услуг.
4.2.кЗаказчик> гарантирует свОевременнуЮ оплату пО настоящему,Щоговору,



6.2.при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на таковые

обстоятельства, обязана сообщитЬ друго' Стороне об их наступлении в течение l0 (десяти)

дней.

7. Срок действия договора
7.!.НастоящийдогоВорВстУпаетВсилУс01.01.2020годаидействУетдоз1.12.2020года.
7.2. основания и порядок расторжения и прекращения настоящего договора определяются в

соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан,

8. Разрешение споров

8,1.Bce споры и разногласия, которые мог}т возникнуть в связи с исполнением настоящего

,щоговора, Стороны договорились решать п}тем переговоров,

8.2.споры и разногласия не урегулированные п)лем. переговоров между сторонами, подлежат

р*рarЁп"о " 
сулебном порrл*" u aоЪr"",",""" с действующим законодательством Республики

Казахстан.

9.Прочпе условия
9.1.любые изменения и дополнения к настояцему .щоговору действительны при условии, если

Ь"" ao"apran", в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон,

9.2.Стороны сохраняют конфиденциальность в отношении условий и сроков исполнени,I

,Щоговора.
9.3. В слгiае изменения реквизитов Стороны обязаны в недельный срок уведомить друг друга

обо всех изменениях.
9.4. Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по одному для каждои

из сторон.

11. Юридические адреса и банковские реквизвты Сторон

<<Исполнllтель>><<Заказчик>>

ТОО <МежрегионэЕерготранзит>)
l l00l0, Республика Казахстан, г, Костанай,

ул. Киевская, 28

Бин 030 940 005 з95
иик KZ9 49 l 4з984 l 2вс0 l 990

кБЕ l7
ДБ АО кСБЕРБАНК> г. Костанай

БИК SABRKZKA
Кбе17
кнп 7l0

Генерал ьн ы r-r директор

з

Кан В,А,


