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На закуп ГСМ на З-й квартал 2020 года

настоящая тендернzul докр{ентация разработана в соответствии с Правилами осуществления де-
rгельпости субъеrгами ecTecTBeHHbIx монополий, }твержденньп,{и Приказом Министра националь-
ной экономики Республики Казахстан от l3 авryста 2019 года Ns 73 (далее по тексту - Правила). С
целью предостilвления потенциaUIьным поставщик{lJ\' полной информации об условиях их rIастия в
тендере.

1. ОРганизатороМ закУпок (тендера) является ТОО <Межрегионэнерготрalнзит), расположенное
по адресу: г. Костанай, ул.Киеская, 28.

2. Предr,rgт закупок:
Лот Ns l. Бензин АИ-95 - талоны, в количестве 3 000 литров;
Лот Ns 2. Бензин АИ-92 - талоны, в количестве 120 000 rплтров;
Лот Ns 3. !изельное тоrrливо (летнее) - тмоны, в количестве 100 000 литров;
Лот ]ф 4. Масло М 1 0Г2К - т.lлоны, в количестве l 000 литров;
Лот Ns 5. Масло МlOГ2 - т!lлоны, в количестве l 000 литров;
Лот Ns 6. Масло М8В (автол) - та.llоны, в количестве 1 000 литров.

3. Перечень, количество, суммы напрчlвленные Еа з:жуп, условия оплаты и спецификация заку-
паемьD( товаров по Лотам ХЪ 1 - б приведены в Объявлении и приложении Nsl к настоящей тендер-
ной (конкурсной) локушентацип.

4. Место постaвки:
Лоты JФ l - 6 - АЗС на территории Костанайской области.

5. Условия lтоставки:
Лоты Nq l -6-самовывоз.

6. Срок постаэки:
Лоты J{b l - 6 - III квартал 2020 года

7. Потенциа.lьньй поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зaцвки одlовременно
вносит гарtштийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесе-
ния обеспечения тендерноЙ (конкурсноЙ) заявки, }казаны в приложении l к настоящей тендерной
(конкурсной) докрrентации.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) з:uвки - не может бьпь менее срка дей-
ствия самой тендерной (конкlрсной) заявки.

Тендерные (конкlрсные) змвки, Ее имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змвки, будут
откJIонены тетцерной комиссией кaк Ее отвечающие требовшrиям тендерной (конкурсной) докуfi(ен-
тации.

Возврат обеспечения теЕдерIrой зtulвки производится в течение пяти рабочих дrей с момепта
наступления следующих случаев:

l) истечения срока действия тендерной заявки;
2) вступления в силу договора о з.rк),пках;
3) отзьва тендерной заявки до истечения окончательного срока предстzвления тендерньD( зzulвок;
4) отклонения тендерной змвки KllK не отвечающей требованиям тендерной доку rентации;
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5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
ОбеСПеЧеНИе тендерной зЕцвки не возвращается потенциtlльному поставщику, представившему

тендерную заявку и ее обеспечение в слr{arях, если потенциапьный поставщик:
l) ОТОЗВа.Л ИJIИ иЗменил тендерную заявку после истечения окончательного срока предстarвления

тендерной змвки;
2) не зак.тпочил договор о зalк}цках, в сроки уст:lновленные пунктом 90 Правил, если он бьlл

определеЕ победителем тендера или потенциaльным постчвщиком, зaltUlвшим второе место.

9. Потенциальньй поставщик представJIяет организатору тендера змвку на rlастие в тендере
(конryрсе) согласно приложению 4 к настоящей тендерной (конкурсной) документации, с приложе_
нием следующей информации (локрлентов):

1) локуr*лентов, подтверждаюпцх соответствие требованиям, предъявляемым к потенциальному
постlвuшку:

копии лицен3ии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата" диплома в бу_
M:DKHoM виде иJш в виде элекгронного документ4 пол)ценные в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждtlются в ин_

формационньп< системах государственных органов (при наlпrчии соответствующего требовtlния в
тендерной док}тчrентации);

копии уст:ва юридического лицц заверенной подписью руководителя или лицц исполяяющего
его обязzlнности - дш юридических Jшц;

справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица9 вьцанной реги-
стируощим оргапом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бо элекrронной копии змвления потеЕциального поставщик4 содержащего ссылку на официальный
интернет_рес}рс государственного органа, вьцавшего справку, использующего элекгропIrую систему
регистации, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования
юридического JIица - электронной копии выписки из государственного элекlронного реестра pzвpe-
шений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности
либо электроЕной копии зlцвления потенциального поставщика, содержащей ссьшку на Государ-
ственньй элекгронный реест р tрешений и уведомлений либо элекгронной копии докуI\rента о ре-
гистрации в качестве субъеюа предпринимательства, дJuI временного объединения юрид{ческих лиц
(консорчирл) - элекгронной копии соглашеЕпя о консорциуме и электронные копии справок о госу-
дарственной регистрации (перерегистрачии) участников консорциуIt а;

копии элеюронного док},I\,lента или копии спрtlвки (сведений) об отсутствии (нали.ши) налоговой
задолженности ЕaUIогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионвым взносам, обяза-
тельным профессиональным пенсионным взносам и социzlльным отчислениям по Республике Казах-
стан, вьцанной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными зzцвками;

в сJrrlае, если потенциальньй поставщик явJlяется плательщиком нllлога на добавленrтуIо стои-
мость, копии свидетельства о постановке на учет по вчrлоry на добавленп}то стоимость либо буrrлаж-

ной копии элекгронного документа;
спрzlвки банка или филиала банкц в котором обслуrс,rвается потенциальньй поставщик, об от-

сугствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенцимьного постlвщикц
длящейся более трех месяцев, предшествуюцих дате выдачи справки, перед банком иrпа филиалом
банка (в слrIае, если потенциапьньй поставщик явJlяется кJIиентом нескольких баrков второго уров-
ня иJIи фиJIиа,тов, а также инострilнЕого банка, данная спрirвка предстaвляется от каждого из таких
банков). Необходимо, чтобы справка бьша вьцана в срок не рtшее тех месяцев, предшествующего
дате вскрытия конвертов с тендерЕыми заявкач{и. Если справка подписана не первым руководителем

8. Потенциальньй поставщик при необходимости может зtшросить у оргzlнизатора тендера разъ-
ЯСНеНИЯ ТеНДеРНОЙ дОýеrентации, но не позднее чем за пять рабочих днеЙ до истеченIrI окончатель_
НОГО СРОКа ПРеДСТаВЛеНИЯ ТеНДеРньIх заявок. Организатор тендера не позднее трех рабо.плх днеЙ со
дня пол}чения запроса предоставJuIет ответ на такой запрос и направJutет такое разъясЕение всем по_
тенциti,льным постalвщикiм, представившим тендерную зzцвку.
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банк4 то справка представляется вместе с копией докрлента, прямо предусматривающего, что дztн-
ному лицу предоставлено прilво подписи дtlнньж справок;

копии вьшиски из реестра участников, ведение которого ос)лцествJIяется центрtIльным депозита-
рием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестра держа-
телей ценньrх буruаг, утвержленными постановлением Правления Национапьного Бапка Республики
Казахстан от 29 окгября 2018 года М 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативньD( пр:lвовьгх актов за Ns 17803), выданного Ее ранее тридцати календарных дней, предше-
ствующих дате вскрытия коЕвертов - для юридических лиц, при отсугствии в уставе сведений об
rrредитеJIях и ведении реесlра )п{астников центрalльЕым депозитарием;

в сл}п{ае, если потенциiulьный поставщик не явJuIется резидентом Республики Казахстан и не за-
регистироваIr в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представJIяется:

КОПИЯ СПРаВКИ НilЛОГОВОГО ОРГаНа Республики Казахстан о том, что данныЙ потенциальrтьЙ по_
ставщик явJuIется нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на наJIоговом )п{ете;

КОПИИ ПРzlВОУСтанавливающих док}ментов с проставленным iшостилем (легализовавного) в со_
ОТВеТСТвии С Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции,
отменяющей требование легirлизации иностр{lнньrх официальньпr докlментов'';

В СЛУЧае, еСЛИ ТеНДеР Объявлен на закlтlки стратегического товара, то предстЕlвJIяются копии до_
КУМентОв, пОдтверждающих, что потенциальный поставщик яв]ulется производителем стратегическо-
го товара' пол}чеЕньIх от соответствующего компетентного органа;

2) технической спецификации с описанием функциональньтх, технических, качественных и экс_
плуатационньD( характеристик товаров, работ, услуг, а также докуп{ентов, подтверждающих соответ-
ствие товаров, работ, усл}т этим требованиям;

3) копии платежного пор}пrенIuI, подтверждzlющего внесение гарантийного денежного взноса на
банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответств}.ющего требования в
конкурсной документации).

10. I]ены тендерньrх (конкlрсньтх) зtцвок отечественньrх потенциIIJIьньD( поставщиков доJDкны
бьпь выражены в тенге. I-{ены тендерньrх (конкурсных) заIвок иностранньIх потенцичlльЕьD( пост:tв-
щиков могр бьпь выражены в тенге. Фактическая оплата отечественным поставщикЕtl,t производится
в тенге. Фактическчц оплата иносцанным постtвщик{lм производится в тенге в порядке, ycTalloBлell-
ном законодательством Республики Казахстдт.

11. lrrя облегчеЕия процедуры оценки и сопоставления тендерньж (конкурсньrх) змвок тендер-
ная комиссия переводит все цены тендерньD( (конкурсньrх) зiцвок, выраженные в различньтх вaL,Iю-

тм, в ва"тюту Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному Национальным
Банком Республики Казахстан на 29.06.2020 г.

12. Потенциальный поставщик может измеЕить иJм отозвать свою тендерн},ю з:UIвку до истече-
ния окончательного срока предстitвления тендерной заявки, не TepбI при этом возможности на воз-
врат гаршrтийного обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об отзыве или изменении тендерной зшвки направляется потенциальным постав-
щиком в письменной форме.

13. Тендерная зiulвка представJulется потенцимьным поставщиком в прошитом виде, с пронр{е-
роваr{ными сц)аницаN{и, последняя с1раница зzrверяется подписью поставщика и оригинaш банков-
ской гарантии прикJIадывается к тендерной змвке отдельно. При этом, если техническая специфика-
ция и (и:пл) баrrковская гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не явJIяется основilнием
дJuI откJIонения данной тендерной заявки. В этом случае оригинал банковской гарантии не возвраща-
ется потенциzlльному поставщику.

14. Потенциа.ltьный поставщик запечатывает зirявку в конверт. После этого конверт зzшечатыва-
ется во внепший конверт.

Внутренний и наружный конверты:
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ции;
l) адрсуются субъеrгу естествепной монопоJши по адресу, указ rЕому в тендерной док}тr{ента-

2) содержат наименовапие и адрес потенциального поставщика и слова
<Тендер по закупке )

(название тендера)
Изменецие тендерной заJIвки, предусмотренное п.l2 настоящей тендерной докрлеятации, гото_

вится потеЕIшальным поставщлком, запечатывается и предстilвJlяется так же, как и сама тендерн:rя
зtцвка.

15. Срок действия тендерной змвки, представленной потенциtlльным постilвщиком для гIастия в
тендере, должен состtlвJIять не менее пятнадцати рабочих дней.

16, Не допускается передача потенциЕlльным поставщиком субподрядчикам (соисполпитеrrям) на
субподряд (соисполнение) в совок)пности более двlх третей объема товаров, работ, услуг.

l7. Потенциальные постiвщики rп,lбо их представители мог}т присутствовать при вскрытии тен-
дерньD( зzuвок и использовать средства видео- и аудиофиксации. Копия протокола вскрытЕя конвер-
тов с тендерными змвками вьцается потенциальным поставщик{l {, присугствующим при процедуре
вскрытиJI, под роспись с указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим ЕzшрtлвJIяется

в срок не позднее тех рабочих дней со дня получения от них соответств},ющего запроса.
18. Место и сроки приЕятия и вскрьrгия коЕвертов с тендерньIми зчulвка}rи указаны в объявлении

к настоящей теЕдерной докуIt{ентации.
19. Тендерная комиссия оценивает, сопоставJIяЕт тендерные заявIсл, за искJIючением тендерных

заявок потенциальньн постarвщиков не принятьж к оценке и сопоставлению, и опредеJIяет выигрaв_
цr}ю теIrдерЕ},Iо змвку на основе самой низкой цены и с учетом след}.ющих критериев:

1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функциональных, технических и качественньD( характеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий Еа товары, работы и услуги;
5) ква.тификационньrх д;lнньD( потенциilльного поставщика.
20.В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера победителю тендера ншрав-

JUIется }ъедомление и подписаяный организатором тендера договор о закупкatх, соответствующий
проекту договора в тендерной доку}|ентации. Все остальные потеЕциальные поставщики принявшие

}п{астие извещаются о результатах тендера путем опубликования организатором тендера протокола
об его итогах на интернет-ресурсе, на котором публиковалось объявление о проведении тендера. \

l9. В сrr}чае возникновениJI вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (конкурсной)

докуI\rеЕтацией зак lчик будет руководствоваться <Правилами осуществления деятельности субъек-
тами естественньп< монополийD, }твержденньD( Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики Казахстан Nq 73 от 1 3 авryста 20 t 9 года.

Председатель Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тепдерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

а/4//с1

Кирий В.В.

Лещутt Т.Б.

Ма,ъцеваЛ.И.

Кулинова Н.В.

Смаryлов Р.С.

Ланцева Л.Н.Секретарь Тендерной Комиссии
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Объявление о проведении тендера (конкурса)

ТОО <Межрегионэнерготранзит> объявляет о проведеЕии тендера (конкурса).
Налrrенование закупок:
Закуп ГСМ на 3-й квартал 2020 года (Бензин АИ-95; Бензин АИ-92; .Щизельное топливо (лет_

нее); Масло МlOГ2К; Масло МlOГ2; Масло М8В).
1. Наименование лотов:
Лот ],{Ъ 1. Бензин АИ-95 - тtlлоны, в количестве 3 000 литров, цена за лит 175 тенге без НДС,

на cyl\{My 525 000 тенге без НДС;
Лот Ns 2. Бензин АИ-92 - тмоны, в количестве 120 000 литров, цена за Jтит 160 тенге без

Н!С, па cptMy 19 200 000 тенге без Н!С;
Лот Ns 3. ,Щизельное топливо (летнее) - талоны, в количестве 100 000 литров, цена за лиц l95

тенге без Н!С, на cplMy 19 500 000 тепге без Н,ЩС;

Лот Ns 4. Масло МlOГ2К - тlлоны, в количестве 1 000 литров, цена за литр 3б5 тенге без НДС,
на ср(му 365 000 тенге без НДС;

Лот Ns 5. Масло МlOГ2 - т:lлоны, в количестве 1 000 литров, цена за литр 365 тенге без НДС,
на сlмму 365 000 тенге без НДС;

Лот Ns б. Масло М8В (автол) - талоны, в количестве 1 000 лицов, цена за лиlр 365 тенге без
Н.ЩС, на cplMy З65 000 тенге без НДС.

Общм сумма, вьцеленнЕlя на зilкуп ГСМ составляет 40 320 000 тенге без НДС.
2. Условия платежа:
Лоты Jt 1 - б - Рассрочка платежа на срок не менее 30-ти календарных дней с мом9IIта постilв-

ки товара.
3 Потепциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновремен-

но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемьIх товаров
предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.

Обеспечение тендерной (конкlрсной) зчцвки предстalвJIяется в одном из след},ющих видов:
l) залога денег пугем их внесениJI потеЕциальным постllвщиком Еа соответствуюuшй банков-

скиЙ счЕт субъекта естественноЙ монополии;
2) бшrковской гар:lптии.

Обеспечение тендерной (конкурсной) змвки в виде заJIога денег вЕосится потеЕциalльным по-
стztвщиком на соответствующий счет зaказчика. .Щенежные средства в обеспечение теядерной (кон-
курсноЙ) змвки в виде залога денег перечисляются на рlсчет,. ИИК (mеryщuй счеп) в tпенzе
KZ91911398412BC01990, КБЕ 17, ДБ АО кСБЕРБДНКу , zКослпанай, БИК SABRXZKA, БИН
030940005395, ТОО кМеэrреzuонэнер?оtпранзuпrD до истечения окончательного срока представле-
ния тендерных (конкlрсных) заявок.

Обеспечение тендерной (конкlрсной) заявки в виде банковской гарантии предостrrвляется
банком, в котором обс.гryживается потеяциа,тьный поставщик.

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

Тендерные (конкурсные) зшIвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки,
будут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерЕой (конкlрсной) до-
куN{ентации.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заrIвки, если:
l) явл_лотся субъектами маJIого предпринимательства и объем предлaгаемьD( ими товаров, ра-

бот, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститыся.Iекратlого разме-
ра месячного расчетного показатеJIя;
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2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемьпrли обще_
СТВенЕыми объединениями инвilлидов Республики Казахстан и объем предлlгаемьж ими товаров,
работ, услуг в стоимостном вырФкении в целом, по теЕдеру не превышает восемнадцатитысячекрат_
ного размера месячного расчетного показатеJIя.

4. Тендерные (коrлс5рсные) заявки потенциalльньD< поставщиков принимllются в срок до 10 ча-
сов 00 миrут 29 цюня 2020 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

5. Конверты с тендерными (конкlрсньши) змвкаI,tи вскрыв:lются тендерной комиссией в 12
часов 00 мпнут 29 пюня 2020 г., по адресу г, Костанай, ул. Киевская, 28, студпя.

6. Тендерная (конкlрсная) з:швкц подготовленнzш потенциаjIьным поставщиком, а тaжже вся
корреспонденциJl и док}менты касательпо тендерной (конкурсной) заявки состаышются и предст:lв-
JIяются на государствеЕном л\lплц русском языке в соответствии с зaжоподательством Ресrrублики Ка_
зaD(стан о языкarх. Сопрводительнiц докуа{ентация и печатнм литература' предостаышемые потен_
циаJIьЕым постalвщиком, могуг бьггь состtвлены на другом языке при условии, что к ним булет при-
лагаться точныЙ, потариzlJIьно засвидетельствованныЙ перевод соответствlтощих разделов на языке
тендерноЙ (конкlрсноЙ) заJIвки, и в этом случае, в цеJIях интерпретации тендерной (конкурсной) за_
явки, преимущество будут иметь док},менты, составленные на государствеIiном или русском язьке.

начальник отдела договоров, тел

Приложение:
l.Техническм спецификация зaкупаемьж товаров;
2. Форма змвки на rIастие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора.

Генеральный диреrсор
ТОО <Межрегионэнерготранзит) В. Кан

/|2.06.2020 г.l

Товарищество с огрilниченной ответственностью <Межрегионэнерготранзит>, потговый ад_

рес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская,28, элекгронньй алрес doqovor@infocom.kz,

Секретарь тендерной комиссии Ланцева Л.Н.
8 /'7 142/ 56-24-94, doяovor(Фinfirconl.kz.



Прилоlкепие 2
к тендерной докуrч{ентации

от < 12> июня 2020 года

Кому

(наименование субъеrга
естественной монополии)

от кого

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и

наименование и
работ

номер конкурса (тендера):

количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых
и оказываемьж услуг:

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

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

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета н€rлога на добавленную
стоимость, с включенными
выполнением

в нее расходов, связанЕьIх с

работ, оказанием
поставкой товара,

услуг:

Сметный расчет
стоимость

или каJIькуJIяция стоимости, детально
работ,

раскрывающ€ц
услуг:

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

работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимьж закупок:

Настоящей зЕuIвкой выр€Dк€lю его согласиJI осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг.

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

(нмменование потенциЕuIьного
поставщика)

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



УТВЕРЖЩАЮ:
Генеральный дпрекгор

ТОО "Межрегнонэнерготранзrrт"

В.А. Кап

Прпложепве l
к тендерпой докр{ентации

от ( 12) июня 2020 года

Техническая специфпкация закупаемых товаров
Лот.NЬ 1

Лот Л! 2

Номер закупок (тендера): 7

Наименование зrrкупок (тендера)
(нмменование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанЕым в
Перечне):

Бензин АИ-95 - талоны

Номер лота: 1

Бензин АИ-95 - тtlлоны
описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота:

Коrпrчество (объем) з:жупаемых
товаров:

3 000

Единица измерения: литр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиеко.тьском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанйском,
Мендьп<аринском, Сарьп<ольском, Беrмбета
Майлина Узlнкольском, Федоровском районах и
городе КостанаЙ КостанаЙскоЙ области

Срок поставки товаров: III квартал 2020 года
описание и

фlнкциональные,
качественные
экспlryатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закупаемых

Номер закупок (тендера): 7

Наилrеяование закупок (тендера)
(наименовапие з{жупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров }казанньIм в

Перечне):

Бензин АИ-92 - талоны

Номер лота 2

нмменование лота: Бензин АИ-92 - тмоны
описание лота: гсм

наименование лота:

Соответствие требованилt{ безопасности и качества,

устllновленными в ГОСТ 32513-20lЗ <Топлива
моторные)).
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,Щополнительное описаЕие лота:
количество
товаров:

(объем) закупаемьIх
120 000

Единица измерения: литр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарьrкольском, Беимбета
Майлина, Узlтrкольском, Федоровском районах и
го костанай Костанайской области

Срок поставки товаров:

описание и

функциональные,
качественные
экспJryатационные
харакгеристики
товаров:

требуемые
техЕические,

й

закчпаемьгх

Соответствие сТ Тоо 3933488l -001-2006 и
требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 01З/2011 кО требованиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу д,.UI

реактивньtх двигателей и маз}ту), 1тв. Решением
Комиссии Таможенного союза Ns 826 от 18.10.2011 г.

Лот.}{Ъ 3
Номер закупок (тендера): 7
Наименование зчжупок (тендера)
(наименоваrие зtlкупок товаров в
соответствии с наименовilнием
зaжупки товаров }каванным в
Перечне):

.Щизельное топливо (летнее) - талоны

Номер лота _)

наименование лота: ,Щизельное топливо (летнее) - талоны
описание лота: гсм
,Щополнительное описzlние лота:

количество
товаров:

(объем) закупаемых
100 000

Единица измерения: литр

Место поставки товаров:

АЗС в АлтынсариЕском, Аулиекопьском,
,Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костаrrайском,
Мендьrкаринском, Сарьrкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районм и
городе Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: III квартал 2020 года

требуемые
технические,

и

закчпаемьtх

Номер закупок (тендера): 7

III квартал 2020 года

описание и

функциональные,
качественные
экспJryатационные
характеристики
товаров:

Соответствие СТ Тоо 39334881-001-2006 и
требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 013/2011 кО требованиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топjIиву для
реактивньIх двигателей и маз},ту), утв. Решением
Комиссии Талrоженного союза Ns 82б от 18.10.2011 г.

Лот Л! 4



Наименование закупок (тенлера)
(пмменование з:жупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров }казанньм в
Перечне):

Масло МlOГ2К - талоны

Номер лота 4
наименование лота: Масло МlOГ2К - тмоны
описание лота: гсм

Количество (объем) зiжупаемых
товаров:

l 000

Единица измерения: литр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсарипском, Аулиекольском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабальrкском, Карасуском, Костапайском,
Мендьпсаринском, Сарьrкольском, Беимбgга
Майлина, Узункольском, Федоровском райояах и
городе Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: III квартал 2020 года
описание и

фlтrкциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закупаемых

Соответствие тебования\,r Технического регла,lента
Таможенного союза 030/2012 <О требовшlи.ш< к
смщочным матери{rлам, масл:lм и специаJIьным
жидкостям> и ГОСТ 8581-78

Лот ЛЪ 5
Номер закупок (тендера)
Нмменование закупок (тенлера)
(нмменование зzжупок товаров в

соответствии с наименованием
зац/пки товаров ука:}анным в
Перечне):

Масло Мl OГ2 - талоны

Номер лота: 5

наименование лота: Масло МlOГ2 - талоны
описание лота: гсм
.Щополнительное описаяие лота:

Количество (объем) закупаемых
товаров:

1 000

Единица измерениJr: литр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Ауrпаеко.тьском,

.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабмыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендьrкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районм и
городе Костаяай Костанайской области

Срок поставки товаров: II квартал 2020 года

описание и

функциональные,

требуемые
технические,

Соответствие требованипл Технического регла},tента
Таможенного союза 030/2012 <О требованиях к

J

,Щополнительное описание лота:

7
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качественные
экспJIуатационные
характеристики
товаров:

и

закчпаемьж

Лот }{b б

Председатель тендерной комисспи В.В. Кирий

Номер закупок (тендера) 7
Наименование зtжупок (тендера)
(наименование зilкупок товаров в
соответствии с нzlименованием
закупки товаров )aказанным в
Пере.пtе):

Масло М8(азтол) - талоны

Номер лота: 6

наименование лота: Масло М8В - тilлоны
описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота:

Коrп.rчество (объем) закупаемьrх
товаров:

1 000

Единица измерения: литр
АЗС в Аптьшсаринском, Аулиекольском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Караба.пыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендьrкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районах и
городе Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров III квартыr 2020 года
описание й
функциональные,
качественные
эксплуатационные
харaктеристики
товаров:

требуемые
технические,

и
Соответствие требованиям Технического реглаJr{ента
Таможенного союза 030/2012 <О требованиях к
смrвоrlным материirлам, маслам и специаJIьным
жидкостям>) и ГОСТ 8581-78

смaвочным материалам, маслам и специальным
жидкостям) и ГОСТ 8581-78

tr/-

Место поставки товаров:

закупаемых



Прилоэкепие 3
к тендерной док),ментации

от < 12> июня 2020 года

2020z.<< ,)

1. прЕдмЕтдоговорА
1,1, Продавец обязуется продать, а Покупатель приIlять и оплатить на условияхнастоящего .щоговора след1тощие горюче - смlвочные материlшы:

ТОО <МеясрегионэЕерrоl,ранзит> именуемое в дмьнейшем Пок}4Iатель в лицегенерirльного директора Кан В.А., действующего на основапии Устава с одной стороны и,именуемое в дальнейшем Продавец, в lrице
действующего на тоящий договор онижеследующем:

2. условия постАвки
2,1, Поставка Товара производn.tся партиями, по мере поступпениJI заJiвок от Покупателя
и осуществJIяется по талонаI,1.
2,2, Сроки поставки Товара: немедленно по предоставлению доверепности на пол)ление
Товара в период апрель-июнь 2020 года.
2.3. Товар сIмтается передш{ным с момеЕта его фактической передачи Покупателю.

З. ЦЕНА И ФОРМА ОПЛАТЫ
З.1. Общая cplMa .Щоговора составляет тенге,ндс,
3.2. Щена Товара в течение срока действия
увеличения не подлежит.

настоящего договора изменению в сторону

3,3, Покупатель производит оплату за товар в течеЕие 30-ти ка,тендарньо< дней с момента
поJт)цения счета-факryры от Продавца.
З,4, Форма оплаты: безналичньй расчёт, пlтём перечисления деЕег Еа расчётный счёт
Продавца.

4. кАчЕство товАрА

{оговор купли-продаrкп ГСМ Л!

а Косtпанаrt



4.1. По своим качественным показателям Товар должен соответствовать действующим
ГОСТам и сертификатам качества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В слlчае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмоценньп< настоящим !оговором, стороны нес)п ответственность в соответствии с
действlтощпм закоцодательством Республики Казахстаrr.
5.2. В слуrае возникновения разногласий все споры решаются пlтём двусторонних
переговоров9 а при не достижении соглашениJI, споры разреш,lются в судебньrх органах в
соответствии с действlтощим закоЕодательством Республики Казахстан.
5.3. В слутае неисполнения или пенадлежащего исполЕения одной из сторон условий
.Щоговора, вицовншt стороЕа уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы
неисполненньtх обязательств за каждый день просрочки.
5.4. В слу"rае пост:lвки Товара ненадлежащего качества Заказ.мк вправе oTкitзaTb в
приёмке или требовать замены Товара надлежащего качества.

б. срок дЕЙствия договорА

6.1 Настоящий договор вступает в силу момента подписания
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

и действует до полпого

7. прочиЕ условия

7.1. JIюбые измеЕениJI и дополнения к настоящему .Щоговору действительны лишь при
условии, что они совершеЕы в письменной форме и подписаны уполномоченными
предстalвителями обеих сторон.
7.2. Настоящий .Щоговор составлен на русском языке, в двух экземпJUIрalх, по одному для
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИIIЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель Поставщик

ТОО <Межрегиопэнерготранзит)
Республика Казахстан, г.Костанай,
ул. Киевская, 28
Бин 0з0 940 005 395
иик |<Z9 4914з984 1 2вс0 1 990
кБЕ 17

ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

ииккz
в
Бик
Тел:

2

Генеральный директор

В.А. Кан


