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На закуп легковых автомобилей па 2019 год

настоящая тендернм документация разработана в соответствии с Правилами осущестыIениrI де-ятельности субъектами ecTecTBeHHbD< монополий, }твержденными Приказом Министра национaшь-
ной экономики Республики Казахстан от l3 августа 20i9 года Nq 73 (далее no,"*"ry - Правила). С
целью предостzвления потенЦиальныМ поставщикаМ полной инфорМации об условил( rХ )л{астия втендере.

l, Организатором закупок (тендера) является ТОО <МежрегионэнерготрЕlнзит), расположенноепо адресу: г. Костанай, ул.Киеская, 28.

2. Предмет закупок:
Лот Ns 1, Полноприводный внедорожник повышенной проходимости, имеет постояпньй полньй
привод на четыре колеса, двухступенчатую раздаточнlто коробку и межосевой блокируемый
дифференциал., в количестве 1 ед..;
Лот J\Ъ 2, ЬтомобилЬ повышенной проходимости, предЕазначенный для перевозки пассrDкиров,
с кузовом вilгонного типа, вн)при которого расположеЕы 2-х местная кабина и 7-ми местныii са-
лон, в количестве lед.i
Лот J"lb 3. Автомобиль повышенной проходимости, оснащенный полным приводом, предЕазна-
ченньй для перевозки людей, кузов фургона цельномета.JIлический, в количеЬтве 1ед.; 

-

Лот Nq 4. Полноприводный автомобиль повышенной проходимости, цельнометмлический пяти-
дверный кузов, предназначен для эксплуатации на дорогirх всех категорий, в ко,:лачестве l ед.;
Лот N 5. Полноприводный автомобиль повышенной проходимости, ц"п"по"*-о"ческий пяти-
дверньЙ кузов, преднzвНач9н для эксплуатации на дорогах всех категорий, в коrичестве 1ед.;

3. Перечень, количество, суммы направленные на закуп, условия оплаты и спецификация заку-
паемых товаров по Лотам J,,l! l - 5 приведены в объявлении и приложении }l! 1 к настоящей тендер-
ной (коякурсной) локументации.

4. Место поставки:
Лоты Ns 1 - 5 - Республика Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай.

5. Условия поставки:
Лоты Ns l - 5 - самовывоз.

6. Срок поставки:
Лоты Ns 1 - 5 - ноябрь-декабрь 2019 года.

7. Потенциаьный поставщик при предстaвлении тендерной (конкурсной) заявки одновременно
вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесе-
ния обеспеченИя тендерноЙ (конкурсной) зiIявки, указанЫ в приложениИ l к настоящей тендерной
(конкурсной) лок}ъ.tентации.

Срок действия обеспечения тендерноЙ (конкурсной) зfu{вки - не может быть менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) з.швки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, будут
отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требовани-шt тендерной (конкурсной) докуll,!ен-
тации,

Возврат обеспечепия тендерной зiUIвки производится в течение пяти рабочих дrей с момента
наступления следующих случаев :

l ) истечения срока действия тендерной заявки;
2) встlпления в силу договора о закупках;
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3) отзыва тендерной заявки до истечеЕия окончательного срока представления теЕдерньtх зчrявок;
4) отклонепия тендерной збIвки как не отвечающей требованиям те"д"рrоп до*уrентации;
5)_прекращения процедур зzкупок без определени" поб"дrr"rо r""д"рч.
обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному постaвщику, представившему

тендерн},ю заявку и ее обеспечение в случfuiх, если потенциальньй поставщик:
l) отозвал или изменил тендерную зaшвку после истечеция окончатеJIьЕого срока предст:lвления

тендерной змвки;
2) не заключил договор о закупкzж, в сроки установленные плнкгом 90 Правил, если он бьш

олределен победителем тендера или потенциальным поставщиком, занявшим второе место.
8, Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера рчвъ-яснепия тендерной документации, но не позднее чем за пять рабочих дней до истечения окончатель-

ного срока представления тендерньD( заявок. Органи3атор тендера не позднее трех рабочих дней со
дня получения запроса предостzвляет ответ на такой запрос и Еапр(вляет такое ра}ъяснение всем по-
тенциальным поставщикам, лредставившим тендерную заявку.

9. Потенциальный поставщик представляет организатору тендера змвку на )л{астие в тендере(копкlрсе) согласно припожению 4 к настоящей тЬндерной (конкурсной) до*уоп"пrчцпп, с приложе-
нием следующей информации (документов):

1) документов, подтверждtlющих соответствие требованиям, предъявJIяемым к потенциrrльному
постzrвщику:

копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификат4 диплома в бу-
мажном виде или в виде элекц)онного докрrента, полr{енные в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о KoTopbD( подтверждalются в иц-
формационньrх системах государственньrх органов (при наличии соответствующего .гребования в
тендерной документации);

копии устава юридического лица, заверенной подписью р}ководителя или лица, исполняющего
его обязанности - для юридическrтх лиц;

справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, вьцанной реги-стрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бо электронной копии зrцвления потенциatльного поставщика, содержащего ссылку на официальный
интернет-ресурс государственного органа, вьцавшего справку, использ)дощего электронную систему
регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предприниматепо"r"о Ь"з обр*о"*п"
юридического лица - элекгронной копии выписки из государственного элекц}онного реестра разре-
шений и уведомлений с указанием идентификационного номера }ъедомленшI о начале деятельности
либо электронной копии зZUIвлениJI потенциального поставщика, содержащей ссылку на Госулар-
ственный электронный реестр разрешений и уведомлений либо элекrронной копии документа о ре-гистации в качестве субъекта предпринимательства, дJuI временного объединеяия юридических лиц
(консорuирl) - элекгронной копии соглашения о консорцир{е и электронные копии справок о госу-
дарственной регистрации (перерегистрачии) участников консорци},ь{а;

копии элеrгронного док}мента или копии справки (сведений) об отсутствии (на.llичии) налоговой
задолженности наJIогоплательщика, задолженности по обязательньтм пенсионным взносам, обяза-
тельным профессиональным пенсионным взносаь{ и социальным отчислениям по Республике Казах-
стан, вьцанной не ранее трех Месяцев дО дня вскрытия конвертоВ с тендерЕыми заJIвками;

в случае, если потенциiIльный поставщик является плательщиком нiL,Iога на добавленную стои-
мость, копии свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленнуlо стоимость либо бумаж-
ной копии электронного докрrента;

справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об от-
с}тствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потеЕциzlльного поставщика,
длящейся более трех месяцев, предшествующих дате вьIдачн спрiвки, перед банком или филиалом
баНКа (В СЛУЧае, еСли потенциальньй поставщик является клиентом ЕескоJIьких банков второго уров_
ня илн филиалов, а также инострitнного банка, данная справка представJuIется от каrцого из тitких
банков). Необходимо, чтобы справка была вьцана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего
дате вскрыгия конвертов с тендерными зlцвкzlми. Если справка подписана не первьIм руководителем
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банка, то справка представляется вместе с копией документа, прямо предусматривarющего, что дан-ному лицу предоставлено право подписи дllнных справок;
копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществJUIется центрirльным депозита-

рием в соответствии с Правилtlми осуществления деятельности по ведению системы рееста держа-телей ценных бltlаг, утвержленными постzlновлением Правления Национагьного Банка РеЪпублики
Казахстан от 29 окгября 2018 гола Л! 249 (зарегистрирован в Реестре государственной ретистрациинормативньD( правовьD( аrсгов за Ns 17803), выданного не ранее тридцати кirлендарньrх дяей, прЪдше-
ств)лощих дате вскрытия конвертов - дJUI юридических лиц, при отсугствии в уставе сведений об
учредителях и ведении реестра участЕиков центральным депозитарием;

в сл}п{ае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не за-
регистрирован в качестве нtlлогоплательщика Республики Казахстан, то представляется:

копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальньй по-
ст:lвщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на нtlлоговом учете;

копии правоустанавливающих документов с простz!вленным апостилем (легализованного) в со-
ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики K**aru, к Конвенции,
отменяющеЙ требование легализации иностранных официальньо< документов'';

в сл}п{ае, если теЕдер объявлен на зак}цки стратегического товара то предстilвляются копии до-
кумептов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является производителем статегическо-
го товара, полученньгх от соответств}.ющего компетентного органа;

2) технической спецификации с описанием функциtrнальньrх, технических, качественньIх и экс-
плуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждrlющих соответ-
ствие товаров, работ, ycrryT этим требованиям;

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

l0. I-{ены тендерньrх (конкурсных) заявок отечественных потенциiUlьньD( поставщиков должны
быть выражены в тенге. f]ены тендерньrх (конкурсных) змвок иностранных потенциальных постаlв-
щиков могlт быть выражены в тенге. Фактическая оплата отечественным поставщикам производится
в тенге. ФактическшI оплата иностранным поставщикам производится в тенге в порядке, устzlновлен-
ном законодательством Республики Казахстан.

l1. !ля облегчения процедуры оценки и сопоставлеЕия тендерньrх (конкlрсных) заJIвок тендер-
нiц комиссия переводит все цены тендерньD( (конкурсньrх) заJIвок, выраженные в разлиtшьD( вzшю-
Trrx, в вzUIюту Республики Казахстан - тенге по официа.пьному курсу, установленному Национмьным
Банком Республики Казахстан на l5.1 1.2019 г.

12. ПотенциалЬный поставщиК может измениТь или отозватЬ свою теЕдерную заявку до истече-
ния окончательного срока представлеЕия тендерной зrцвки, це теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийпого обеспечения своей тендерной заявки.

уведомление об отзыве или изменении тендерной змвки напрalвJlяется потенциalльным постав-
щиком в письменной форме.

l3. Тендерная зiцвка представляется потенциitльным поставщиком в прошитом виде, с пронуме-
рованными СТРаПицаI!tИ, последняя стрiu{ица заверяется подписью поставщика и оригинЕrл банков-
ской гарантии прикла.щвается к тендерной зzUIвке отдельно. При этом, если техническм специфика-
ция и (или) банковская гарzrнтия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основllнием
для откJIонения данной тендерной заявки. В этом случае оригинarл банковской гарантии Ее возвраща-
ется потенциальному поставщику.

14. Потенциальный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт запечатыва-
ется во внешний конверт.

Внутренний и наружный конверты:
l) алресутотся субъекry естественной монополии по адресу, указанному в тендерной док},{ента-

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

)кТендер по закупке
(название тендера)
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Изменение тендерной зfuIвки, предусмотренное п.12 настоящей тендерной доý/ментации, гото-
вится потенцимьным поставщиком, запечатывается и лредставJuIется так же, как и сама тендернм
зшIвка.

15, Срок действия тендерной заJIвки, представленной потенциitльным поставщиком для гIастия в
тендере, должен cocTaBJUITb не менее пятнадцати рабочих дней.

_ 
16. Не допускается передача потенциаJIьIIым поставщиком СУбПОдряд.rикам (соисполнителям) на

субподряд (соисполнение) в совокlтtности более двlх третей объЪма тоЪuроu, рчбЬr, y"ny..
17, Потенциальные поставщики либо rTx представители могуt прис}"тствовать lIри вскрьпии тен-

дерньIх заJIвок и использовать средства видео- и аудиофиксации. Копия протокола вскрьпия конвер-
тов с тендерЕыми змвкilми вьцается потенциаJIьным поставщикtlм, присутствутощим при процедуре
BcKpbпI,\JI, IIод роспись с указанием даты, времени и места получения, а отс}"тствующим нЕlправJIяется
в срок не позднее ц)ех рабочих дней со дня получения от них соответствующего запроса.

18. Место и сроки приIU{тия и вскрытия конвертов с тендерными зzшвкt!ми }казаны в объявлении
к настоящей тендерной документации,

19. Тендерная комиссия оценивает, сопоставJIяет тендерные зauвки, за искпючением тендерных
зtUIвок потенциаJIьньD( поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и опредеJUIет выиграв-
шую тендерную змвку на oclroBe самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков постzlвки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функциональньrх, технических и качественЕьtх характеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услути;
5) квалификациоцньIх данньtх потеЕциаJ,Iьного поставщика.
20.в течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера победителю тендера ЕilпрЕв-

JUIется уведомление и подписанный организатором тендера договор о зак}пкzlх, соответствующий
проекту договора в тендерной док}ментации. Все остальные потенциальные постаlвщики приIIявшие
участи9 извещаются о результатах тендера путем опубликования организатором тендера протокола
об его итогах на интернет-ресурсе, на котором публикова,rось объявление о прЪu"д"""" тендера. \

19. В случае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (конкурсной)
документацией заказчик будет руководствоваться <Правилами осуществления деятельности субъек-
тами естественных монополий), утвержденньж Приказом Министра национа,тьной экономики Рес-
публики Казахстан Ns 73 от 1З августа 2019 года.

Председатель тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Секретарь Тендерной Комиссии

Кирий В.В.

Лещук Т.Б.

ИZ4< Мальцева Л.И.

Ахметова Ю.Ж.

Смагулов Р,С.

Ланцева Л.Н.
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Объявление о проведении тендера (конкryрса)

ТОО <Межрегионэнерго,транзит> объявляет о проведении тендера (конкурса).
Нмменование закупок:
Закуп легковьrх автомобилей на 20l9 год.
1, Нмменование лотов:
лот М l. Полноприводный внедорожник повышенной проходимости, имеет постоянньй пол-ньй.привод яа четыре колеса, двухступенчатую раздаточнуIо коробку и межосевой блокируемьй

дифференциал., в коJIичестве 1 ед., цена за ед. 5 999 00О тенг" О". ЙС;'
Лот Ns 2. Ьтомобиль повышенной проходимости, предназначенный для перевозки пассФки-

ров, с кузовом вагонного типа, внутри которого расположены 2-х местная кабипа и 7-ми местньй са-
лон, в количестве 1ед., цена за ед. 6 480 000 тенге без Н.ЩС;

Лот J,'iЪ 3. двтомобиль повышенной проходимости, оснащенный полным приводом, пред{азна-
ченньй для перевозки людей, кузов фургона цеjIьнометаллический, в *on".,eciu" lед., цена за ед.
5 530 000 тенге без Ш[С;

Лот Ns 4. Полноприводный автомобиль повышенной проход{мости, цельнометаллический пя-
ти-дверный кузов, предназначен дJIя эксплуатации на дорогах всех категорий, в количестве lед., це-
на за ед. 6 200 000 тенге без Н.ЩС;

Лот Ns 5. Полноприводный автомобиль повьппенной проходимости, цеJIьномет:IJIлический пя-
ти-дверный кузов, преднrвначен дJUI эксплуатации на дорогах всех категорий, в количестве 1ед., це-
на за ед. 7 250 000 тепге без Н!С.

Общая сумм4 вьцеленнм на закуп легковьIх автомобилей сост:вляет 31459 000 тенге без
ндс.

2. Условия платежа:
ЛотJф l: l00 О/о предоrrлата;
Лоты Ns 2 - 5: 50 о% вносится на расчетньй счет Продавца в течение 5 (пять) ка,лендарньD(

дней после подписalниll договора.
б) оставшаяся с}мма В рaх}мере 50о% вносится на расчетньй счет Продавца тремя рzвными

траншами:
_ 1 транш вносится в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания ii61a приема-

передачи;
- 2 транш вносится в течении 60 (шестьдесят) календарньтх дней со дня подписания акта при-

ема_передачи;
- 3 транш вносится в течении 90 (девяноста) календарных дней со дня подпис.tния акга прие-

ма-передачи.
3 Потенцишlьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновремен-

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

обеспечение тендерной (конкlрсной) зzrявки представляется в одном из следуощих видов:
1) залога денег п}тем их внесеЕия потенциilльным поставщиком на соответствующий банков-

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.

Обеспечение тендерной (конкlрсной) змвки в виде залога денег вносится потенциаJIьным по-
СТаВЩИКОМ На СООТветствующиЙ счет заказчика. !енежные средства в обеспечение тендерной (кон-
кУрсноЙ) з.цвки в виде змога денег перечисJIяются на р/счет: ИИК (tпекуuluй счеm) в tпенzе
KZ949l43984l2BC0l990, КБЕ 17, ДБ АО кСБЕРБАНКD , z.Косtпанай, БИК SABRKZKA, БИН
030940005395, Тоо кМескреzuонэнер?олtlранзumD до истечения окончательного срока представле-
ния теtцерных (конкурсных) змвок.

Обеспечение тендерной (конкурсной) зФIвки в виде банковской гарантии предостаышется
банком, в котором обслуживается потенциа.пьный поставщик.

Срок действия обеспече}tия тендерной (конкурсной) зшIвки - не может быть менее срока дей_
ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.
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Тендерные (конкурсные) зfu{вки, не имеющие обеспечения тендерной (конкJрсной) змвки,
будlт отклонены тендерной комиссией как не отвечilющие требованиям тЪндерной (конкурсноЛ; до-
к}а{ентации.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
l) являются субъектами маJIого предприl{имательства и объем предлагаемьD( ими товаров, ра-

бот, услуг в стоимостном вырФкении в целом, по тендеру не превышает шеститысяtrекратного разме-
ра месячного расчетЕого показателя;

2) являются организациями, производяцими товары, работы и услуги, создаваемьтми обще-
ственными объединениями ипвilлидов Республики Казахстан и объем предлaгаемьж ими товаров,
работ, услуг в стоимостном выраrкении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат-
ного размера месячЕого расчетного показатеJu.

4. Тендерные (конкурсные) зшIвки потенциalльньп поставщиков принимilются в срок до 10 ча-
сов 00 минlт l5 ноября 20l9 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

5. Конверты с тендерными (конкурсными) заявкilми вскрьв:lются тендерной комиссией в 12
часов 00 минл 15 ноября 2019 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевскм, 28, студлlя.

6. Тендерная (конкурсная) змвка, подготовленнм потенциaUIьным поставщиком, а также вся
корреспонденция и док}менты касательно тендерной (конкурсной) зшIвки составляются и предстaв-
Jlяются на государственнОм и/или русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о языках. Сопроводительнм документация и печатнаJI литература, предоставляемые потен-
цимьЕыМ поставщиком, могlт бытЬ составленЫ на другоМ язьке прИ условии, что к ним булет при-
лагаться точный, нотариzlllьно засвидетельствованный перевод соответствующих рiвделов на языке
тендерной (конкурсной) зfuIвки, и в этом случае, в цеJUIх интерпретации тендерной (конкурсной) за-
ЯВКИ, ПРеИМУЩеСТвО будут иметь док}ъ.tенты, составленные на государственном или русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью кМежрегионэнерготранзЕт>, почтовьй ад-
рес: Костанайскм область, г. Костанай, ул. Киевскм,28, электронньй адрес do ov infoconr.kz.

Секретарь тендерной комиссии Ланцева Л.Н.
81,71421 56-24-94, dogovorraintbcom.kz.

Приложение:
1.Техническая спецификация зarкупаемьгх товаров;
2. Форма змвки на участие в тендере (конкурсе);
3. Проею договора.

Генеральный дIrреrffор
ТОО <Межрегпонэнерготранзптr) В. Кан

lЗ1,10.2019 r./

начальник отдела договоров, тел.

-



УТВЕРЩЩАЮ:
Генеральшый дrrрекгор

ТОО "Межрегшоrrэперготрапзпт"

.л.

Приложепие 1
к тендерной документации
от (3l ) октября 2019 года

Техническая спецификация закупаемых товаров

Лот Np l
Полноприводньй внедорожник повышенной проходимости, имеет постоянньй полньй

привод на четыре колеса дв}хступенчатую раздаточную коробку и межосевой
блокируемый дифференциа,т.

Характеристики:
.Щвигатель 1,7 (экологический класс 5), центра.,rьный замок с дистанционным

управлением, передние противотуманные фары, мt!гнитола, два передних дин{lмика"
антенна и аудиоподготовка подключеншl задних динамиков, USB розетк4 ветовое
стекло обогреваемое, колеса легкосплавные 16", передние сиденья с подогревом, подушки
безопасности водитеJuI и передЕего пассФкирq Kal},tepa заднего вида.

Лот Nр 2
Автомобиль повышенной проходимости, предназначенный дrrя перевозки пассaDкиров, с

кузовом вагонЕого типа, вн}три которого расположены 2-х местная кабина и 7-ми
местный салон.

Харакгеристики:
Бензиновый четырёхцилиндровый двигатель ЗМЗ-40911.10. рабочий объём 2б93 см3,

номинальная мощность - l12,2 лошадиньIх сил (85,5 кВт), 4250 об/мин., размеры(мм) -
4440x210lx 2100, штатная грузоподъёмность - 875 кг. дорожный просвет - 220 мм,
колёсная база - 2,З м, снаряжёням масса автомобиля - 2,06 т, полнtц масса автомобиля -
2,86 т. размер шин - 225175 Rl6.

Лот ]ф 3
Автомобиль повышеяной проходи {ости, оснащенньй полным приводом.

предназначенный для перевозклt людей, к}зов фургона чельноN{еталJ}tческиI"l.
Характеристики:
КолесваrI фор:rrула 4+4. лллtна - 4440 rrrпл, ширина - 2l00 lrM, высоата * 2l01 мм. колеспм
база - 2300 lrrrr. дорояtlrый прOсвет - 220 rgrrr. сllаряжL,янаrl пlассtr , 1805 кг. поланм ]vacczt -
2730 кг, цlузоподъе}rяость - 9]5 кг. двигатель бензиновыл"t ЗМЗ - 409l. рабочuIi объегt -
2.7 л. :rtаксимальнаЕ }rощность - l l2 л.с.(82.5 кВт) при .1000 обiмлн., коробка передач -
},еканItческая, 5-стlпенчатая. шины - 225l75 R l 6/

Лот Л! 4
Полноприводный автомобиль повышенной проходимости, цельнометаJIлический
пятидверный кузов, предназначен для эксплуатации на дорогarх всех категорий.
Характерис,гпкlt:
Рабочий объем - 2693 слt]. трансмltссия: 5МТ, тип привода - 4WD. размеры (мм) -

,1750x1900xl910, кJIиренс (до картера моста) (плм):210. объепл тоIulивного бака(л):68. тип
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топлива - бензин. расхол топлива, город/трассrсмешанный (л) - 14 / l 1.5, максиммьная
скорость (км/ч) - 150, экологическпй класс: Евро 5. шины - 225/'7 5 Rl6.

Лот Nl 5

Полноприводньй автомобиль повышенной проходaмости
ПЯТИДВерньй ý/зов, предЕе}начен д.ц эксплуатации Еа
Харш<терrtстlrки:

, цельнометаллический
дорогtlх всех категорий.

,Щвигатель - бензиновый 2.7л. l50 л.с., КПП - механическая 5, размерь(мм) -
4785xl900x2005. rстирнс(мм) - 2l0, привод * поляый. расход топлива на l00KM по
городуУ по шоссе - l4лl11.5л, сЕаряжепнаJl масса 2125 кг, количество подушек
безопаспости - 2, шиtlьl - 225175 Rlб.

Председатель тендерной комиссии В.В. Кирий
щ-



наименование

Прилоэкепие 2
к тендерной докрrентации
от к31> октября 2019 года

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потепциilльного
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

и номер конкурса (тендера):

количество (объем) поставJUIемых товаров, выполняемьrх
и окЕuiываемых услуг:

наименование и

работ

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

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

IleHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на
добавленную стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанньIх с поставкой
товара, выполнением работ, оказанием услуг:

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

Сметный расчет
стоимость

или калькуляция стоимости,
работ,

детщIьно раскрывающая
услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы
потенциЕIльным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) дJLя выполнения

работ, ок€вания услуг, являющихся предметом проводимьж закупок:

Настоящей заявкой выражаю его согласиlI осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг,

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



г, костанай
ДОГОВОР КУПЛИ_ПРОДАЖИ М

именуемое(ый) в дальнейшем (Продавец), в лице

20l9г.(D

деЙствую-
щего(ей) на основании с одЕой cTopoнbi и
ТОО <Межрегпонf llерготранзrtr )>, rtIle нуемое в дальнейшем <покупатель>, в лице генер:rльного дире ктора
кан в.А., дейстs)лощего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые кСтороны>, а по отдель-
ности <Стороно или как yK:tз:lнo sыше, закJIючили настоящий Доmвор, о нижеследующем:

r. прЕдмЕт договорА.
1,1, Пролавец обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность Покупателя новый автомо-биль (полноприводный внедорожник повышенной проiолимосrи, имеет постоянный полный привол на четыре
колеса, двухступенчаryю раздаточную короб_ку и межосевой блокируемый лифференциал.), ранее не эксплуатиро-
ванный. за цскJIючением минимzшьного пробега необходимого для II9рсмещениJr на территории хранения, достав-ки до месm передачи, погрузки и т.д., указаЕный в п. 1.2. ,Щоговора (далее по тексry - Товар), а Покупатель обязу-
ется принять и выПлатить его стоимОсть s срок, предусмотренный ,Щоговором.
1.2. Подписанием настоящего Догоsора Покупатель подт"iр*даеr, что он ознакомлея и согласен с технлlческими п
иныtl и \а истиками Това ll его ко ктивными особенностями

20l 9

l.j. По настоящему .щоговору экспорт Товара Пролавеч не осуществляет

2. стоимость товАрА.
2.1. Стоимость Товара составJtяет тенге с/без Н,ЩС

3. порядок рАсчЕтов.
з.l(оплата стоцмостt Товара в полном обьеме осуществляется Покупателем в безналичном порядке путем пере-
численl{я денег на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем Договоре.)
3.2 Покупатель обязуется выlrлатить стоимость Товара в срок до 30.1 I .20l9
3.3. Стороны соглашаются с тем, что стоимость Товара, указанная в ,щоговоре, является базовой, и определена
исходя из курса тенге по отношению к доллару сшА, установлевного Национальным Банком РК на день подписа-
ния настоящего Договора. В слрае изменения курса тенге по отношению к доллару США на момент внесения
rrлатежей, предусмотренных догоsором, в соответствии с пунктом Э статьи ?82 Гражданскоm кодекса Ресrryблики
Казахстан, и по взаимному согласию Сторон, размер платежа подлежит перерасчеry, согласно следующей форму-
ле: AP=C*(CDI/CD2), гле АР - cplMa к выплате; С - сумма платежа, предусмотеяного по Договору; CDl - курс
тенге по отношен}iю к доллару США, установленный Национмьным Банком РК на день вытшаты л,,lатежа; CD2 -
к)Фс тенге по отношению к доллару СШД, устаЕовленный Национальным Банком РК на день подписания tlастоя-
щего Договора. Если CD l меньше CD2, перерасчет суммы платежа не производится.
З.4. Все расходы, связанные с банковскими операцtlями, оплачr-rваются СтороЕой, их осущестыIяющей.
3.5. обязательства Покупателя по оплате сч}tтаются sыполненньiми с момента посryпления суммы полной стоимо-
сти Товара, укiванной в п. 2.1. настоящего Договора, на расчётный счёт Продавча, указанный в настоящем Дого-
воре, или с момента внесения нaцичных денег в кассу Продавца.

4. СОХРАНЕНИЕ ПРЛВЛ СОБСТВЕННОСТИ.
4.1. Товар, поставляемый по настоящему .щоговору, остается в собственности Пролавца до момента еfо псредачи
Покупателю.
4.2. Все рuски, в том числе риск гибели, риск повреждения Товара, бремя содержанttя и право собственности пе-
рехолят на Покупателя в момент подписания Акта лриема-передачи на Товар.

5. тЕхничЕскля докумЕнтлция.
5.1. Продавец поставнт Товар с lrижеприаеденной технической документацией на русском ,зыке:

Мsрка, модель (тllп)
Год вып ска

ер IN)идентltфltкацпонныI'i ном
Номе лвllгателя
Шассл (palra) Лiз

Щвет кl,зова (кабrrны)

,Щополшltтельное оборулованltе
CToltMocTb, тенге, без НДС

Приложение 3
к тендерной документацпн

от <<3l) октября 20t9

l



. паспорт танспортного средстsа, сертификат соответствиJI;
о счет-факryра и цакJIаднаЯ Пролавча с описаниеМ Товара, укщаниеМ количества Товара, цены единшцi

Товара;
. руководство по эхсплуатации;
. сервпсЕая книжка.

б. порядок приЕмл-пЕрЕдлчи товАрл.

6.1. Товар лередаётся Покупателю в срок ло 30.1 1.20l9 г., но в любом случае не ранее зачисления l00oZ оплаты
на Расчетный счет Продавца.
б,2. Товар передается Покупателю на складе Продавца, г. Костанай.
6.3. Факг приема-перелачи Товара, комплекга зажигания ключей, документов, предусмотренных настоящим ,Що-
говором, осмотр товара и его комплектация подтверждаЕтся подписанным Сторонами Дкгом приема-псредачи.
6.4. Покупатель обязан принять Товар лично или через представителя в срок, укщанный в п. б.l. настоящего До-
ювора. Представrrель Покупателя имеет право осуществJlять приемку Товара только при нzмичии нал[ежащим
образом оформленной доверенности, в которой должно содержаться указание на наличие у него полномочцй на
приемку Тоsара у Продавца и подписавие Акта приема-передачи.
б.5, При получении автомобиля Поrl,патель обязан произвести его тщательный визуальный осмотр, IIо рsзульта-
там которого, либо принять автомобиль, лltбо незамедлительно поставить в известность представителя Продавца
обо всех претензиях к внешнему виду, техническому состоянию и комплектности автомобиля, о любых явных
недостатках ToBapal в том числе о недостатках кузова, c:lJloнa, остекления, светотехники и комплекtности това-
ра, Пролавuу может быть заявлено только в момент приемки товара. Неисполнение данного условlll лишает По-
купателя права ссылаться в булуu.tем на недостатки, которые моглl-t быть обнаружены им в ходе визуaurьного
осмотра автомобиля при его получении.
6.б. Покупатель при приемке Товара имеет право консультироваться с третьими лицами.
6.7. Олновременно с Товаром Продаsец передаёт Покупателю документыl предусмоц)енные п. 5.1. Договора и
комплекг ключей зажигания.
6.8. Если при приемке Товара Покупатель обнаружил лефекгы, он предоставляет ПродirвIry письменный мотиви-
рованный oтKal от приемки. Устранение обнаруженных дефекгов производится Пролавчом в течение 3 (трех)
рабочих дней, если нной срок не булет согласован Сторонами. Устранение таких недостатков проtlзводится си-
Лами и За Счет Продавца. После устанения Продавчом обосвованных замечаний Покупателя, Стороны подпtiсы_
вают Акт приема-перелачи Товара,
6.9. С момента передачи Товара по Акrу приема-передачи обязательства Продавца считаlются выполненными
надлежачtим образом и в полном объеме, за искJIючением гарантийного обсrryживания, предусмотенного разде_
лом 7 настоящею Договора.
6.10. Продавец обязуется ивформировать Покупателя о технических характеристиках tiзделия, но не несёт от-
ветственности за то, что приобретенный Покупателем Автомобиль не отвечают его требованиям и ожиданцям.
Вся ответственность за выбор изделия возлагается на Покупателя.
б.l l. ,Що даты получения Товара Покупатель sправе отказаться в одностороннем порядке от ,Щоговор4 написав
соответствующее заявление о возврате внесённой оплаты за не полученный Товар и отказе от приобретения, за_
явленного по настоящему Договору Товара. При этом к Покупателю булут применены соответств).ющие санк_
ции, приведёнIше в пункге 8.6 настоящего Договора.

7. КЛЧЕСТВО И ГЛРЛНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВЛНИЕ.
7.1. Пролавец lrредоставляет гарантию и осуществляет гарантийное обслуживание автомобиля на условиях, ука_
занных в Приложении Nр 2 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью.
7.2. Пролавеч принимает на себя гарантийное обязательство по оплате за организацию сбора, транспортировки,
переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потреби-
тельских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расшнренные обязательства
проrвволителей (импортеров), и её (t{x) упаковки.

8. отвЕтствЕнность сторон.
8.1. Пролавеu несет ответственность по исполнению настоящего ,Щоговора, в отношении качества, комшIекгности
Товара, сроков поставки, в другltх случаях венадлежащего исполнени-rI принятых на себя обязательстs.
8.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, прелусмотренных ,Щоговором, Пролавеч вправе потребовать от
Покупателя уллаты пени в размере 0,2Оlо от стоимости Товара, за каждый день просрочки.
8.3. В случае превышения предельного срока передача Товара, указанного в п. 6.1. настоящего Договора на срок
более 30 (тридцати) рабочшх дней, Продавец по письменному тебованию Покупателя уплачивает ему пеню в

размере 0,17o от стоимости Товара, указанной в п,2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки, но не
более 5% от стоимости Товара. По факry выгtlIаты пени Клиенry, Продавец имеет право в одностороннем по-

рядке отказаться от поставки Товара, прелварительно осуществив возврат оrrлаченной Покупателем предошIа-
ты_

8.4. Покупатель вправе требовать замены 8екачестаенного Товара на аналогичный товар на]цежащего качестве
либо возврата стоимости Товара в слrlаях лредусмотренных статьей 429 ГКРК. В иньrх случаях Покупатель
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вправе требоватЬ от Продавца безвозмездногО ycтpaнeнlUt недостатков Товара в рамках гарантийного обслужи-
вания товара.
8J. В случае заrlвленllr Покупателем требований о замене автомобиля, либо возврате его стоимости, Покупатель
обязан перелать автомобrrль Продавцу дlя проверки качества тоаара. По резулйтам проведенной проасрки ка-
чества сосmвляется Акг проверки качества товара (Акт проверки технического состояния), копиJI которого вру-
чается Покупателю. При несогласии_ Покупателя с результатами проверки качества товара, Продавец вправе про-
извести независимое исследование (зкспертизу) товара с привлечением независимых специалltстов 1экЪпертов).
Если в результате такого исследования (экспертизы) товара булет установлено, что недостатки возникJIи вслед-
ствие обстоятельств, за которые не отвечает Продавец Покупатель обязан возместrтгь ПролавIry расхолы на про-
ведение исследования (экспертизы).
8.6. В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки Товара, Продавец вправе потребовать от Покупа-
теля уплаты неустойки в рл}мере l0оz от стоимости Товара, от приемки которого веобосноъанно отказался По-
купатель. Данную неустойку Пролавеч вправе удержать ш суммы предоtlлаты! подлежащей возвраry Покупатg-
лю.
8.7. Уплата штрафrтых санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения при}штых на себя обяза-
тельств.
8.8. В случае если автомобиль перелан Покупателем в заJIог т€тьим ллtцам (в том числе Банку), Покупатель
вправе заявлять тебования о замене автомобиля либо отказе от,Щоговора и возврата уплачецной за Товар суммы
только в случае предоставления письменного подтверждения 3алогодержателя:

. о согласиll на соаершение данных д9йствий Залогодателем по раслоряжению зiшоженным имуществом
(п.2, cT.3l5 ГК РК).

, о последующем снятии залога с автомобиля в регистрируюlцем органе в случае удовлетворения Про.
давчом требований Покупателя.

8.9, В том, что fiе предусмотрено настоящим ,Щоговором, Стороны несут отаетственность в соответствии с дей-
ствующим законодательстаом Республики Казахстан.

9. Форс-млжор (оБстоятЕльствА нЕпрЕодолимоЙ сильD.
9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное/полное неисполнение обязательств по настоящему
,Щоговору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных услоsиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора. К
таким обстоятельствам относятся акты или действия государственных органов, стихийные бедствия (наводне-
ние, землетрясение), эпилемии, военные конфликты! военные перевороты, террористические акты, грая(данские

волнения, забастовки и иные обстоятельства вне разумного концоля Сторон.
9.2. При насryплении обстоятельств форс-мажор, Стороны должны незамелпительно письменно уведомить друг
друга о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Сторон не поступает каких-либо предложений, инструк-
ЦИй, СТОРоны прОдолжают выполнять принятые на себя обязательства по настоящему .Щоговору насколько это
целесообрщно, ведп поиск альтернативных способов выполнения настоящего .Щоговора, независящцх от об-
стоятельств Форс-мажор.
9.3. Если срок обстоятельств форс-мажор превысит 90 (девяносто) дцей, Стороны договариваются о новой про-
ГРаММе lrСполнения своих обязательств по настоящему Договору, аозместив ранее существовавшую задолжеI]-
ность друг другу.

l l. злключитЕльныЕ положЕния.
l 1.1. Настоящий ,Щоmвор всryпает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного испол-
нения Сторонами обязательств по Договору.
| 1.2. Никакое положенне настоящего Договора не может быть изменено t.ли дополнено, кроме как Iryтем Iшсь-
менного документа, подписанного Сторонами.

з

l0. порядок измЕнЕния и рАсторжЕния договорл.
l0.1. Любые измененlfi и дополнения к настоящему ,Щоговору, имеют силу только в том случае, если они оформ_
лены в письменном виде и подrrисаны обеими Сторонами.
l0.2. !оговор может быть расторгн)т по соглашенltю Сторон, либо по иным основаниям, предусмотенным
tiастоящим Договором и законодательством РК.
l0.3.,Щоговор может быть расторгн}т по инициативе Продавца путем уведомлени,l Покупателя в случае суще-
ственного нарушения Покупателем условий настоящего .Щоговора, а такх(е в случае если Покупатель необосно-
ванно откща]Iся от приемки Товара, проданного ему на условиях настоящего ,Щоrовора, пуtем н€ подписания
Акта приёма-передачи Товара tл,/или совершения других действtrй, свидетельствующих о таком отказе, в mм чис-
ле в случае просрочки приемки Товара на срок более l0 (,Щесять) кменларных дней.
l0.4. Покупатель имеет право расторгн}ть настоящий .Щоговор путем письменного уведомJ]ения Продавца, если
Пролавеч просрочил перелачу Товара Покупателю на срок более 30 (тридчати) рабочих лней.
l0.5. В сrryчае расторжения !оговора Стороны производят взаиморасчёты. Прп этом lrри расторжении настояще-
го Договора Товар, переданный Покупателю t/хли бывший в употреблении у Покупателя, не поlцежит возврату
Продавцу, а должен быть оплачен Покупателем Пролавчу до даты расторжения настоящего ,Щоговора.



l1,3. Настоящий Договор состаален в 2 (двух) экземrulярах, имеющих одинаковую юридrдескую сшIу - по одному
зкземrrпяру дIя Покупателя и Продавца.
l 1.4. Настоящий Договор должен реryлироваться, тракговаться в соответствии с законодательством Рк.
l1.5. Стороны не вправе передать третьей стороне свои права и обязанности по настоящему .Щоговору без прел-
варlrтельного письменного согласия другой Стороны.
l l.б. Стороны рассматривают все споры/разногласltя, возникающие в связt{ и по поводу настоящею Договора в
Спечиализированном межрайонном экономическом суде г. Алматы (по месry r-rсполнения ,Щоговора).
l 1.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотtемлемой частью.

t2. юридичЕскиЕ лдрЕсл, БлнковскиЕ рЕквизиты, пЕчлти и подписи сторон.
П РОДДВЕЦ: оКУПАТЕЛЬ:

<<lVIежрегпонэнерготрацзит)
публика Казахстан, г.Костанай,
Кltевская,28

030 9{0 005 з95
иик Kz9.|9I 1з984l2вс0l990

Е l7
до (сБЕРБАнк) г. костанай

SлвRкzкА

ГеперальныI"I дIiрекrор

В.А. Кан
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Приложение ЛЪl
к Договору купли-продажи Nэ

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

пп нацменование

* Компlекпацttя авmомобtля заполняепся вручную

ЕЦ: ТЕЛЬ:
<<Межрегrrонэнерготрапзит))

Республика Казахстан, г.Коставай,
л. Кttевская,28
ин 030 9.10 005 395

KZ949l4398,1l2BC01990
l1

Ао (сБЕРБАНк> г. Костанай
БИК SЛВRКZКЛ

енеральный дlrректор

В.А. Кан
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Приложение NФ
к,Щоговору куп.гrи-продажи Лч от к )) 2019г.

ГАРАНТИЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

<(Межрегионэнерготранзит)
Казахстан, г.Костанаfi,

Кltевская,28
030 940 005 395
Kz949l43984l2BcOt990
l7

Ао (сБЕРБАнк>> г. костанай
SABRKzKA

дIIректор

В.А. Кан
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ДОГОВОР Куп.ltп-пролажи Лл _

именуемое (ый) в дальнейшем кПродавеrч>, в личе

Приложение 3-1
к тендерной докум€нтацни

от <3l> октября 2019

20l9 г.г. KocTallar"l

основаниIl
rrМежрегtrонэнерготраязнт)r,
действующего ва основании
заключlлJlи настоящий Договор

с одной стороны, и Товарищесгво с огранпченной ответстаенностью
именуемое в дальнейшем кПокупатель), в лице Генермьного директора Кан В.А. ,
Устава, с другоЙ стороны, совместно имекуемые в дальнеltшем .'Стороны'',
(лалее - .Щоговор) о нижеследующем:

деЙствующего(ей) на

вносится на

П Dедлrет доl,овора
1.1. Продавец обязуется продать, поставить и передать в собственность, а Покупатель приюlть и оплатить на
условиях настоящего ,щоговора автомобиль повышенной проходимости, предназначенный д'Iя перевозки
пассажиров, с кузовом вагонного типа, в}rугри которого расположены 2-х мествая кабина и 7-ми местный сiшон,

колшlество, цена и качественцые харакгеристцки котороfо изJIожены в Приложении Л!l к
,Щоmвору, согласованном обенми Сторонами и явJrяющимся его неотъемлемоЙ частью (лалее - Товар).

2.Услови я оплаты
2.1. Общая сумма ,Щоговора (Товара) составляет тенге, с/без Н[С
2.2. Оплата за укщанный в настояlцем .Щоговоре Товар лрои-зводитýя в след},ющем порядке:
а) 50 % от общей суммы,Щоговора, что составляет тенге, вносится на расчетный счет
Продавца в течение 5 (гrять) каленларных дяей лосле подписация договора.
б) оставшаяся сумма в размере 50Оlо от общей суммы [оговора, что составляет
расчетный счет Продавца тремя таншами:

приема-передачи:
тенге , вносится в течении б0 (шестьдесят) календарных дней со дня подписания акта

приема-передачи;
тенге, вносится в течении 90 (левяноста) календарных дней со дня подписания акга

приема-передачи.
2.3. Платеж в рамках настоящего Договора осуществляются в национальной валюте - казахстанском т€нге, и
производятся на банковский счет Продавца, указанный в cT.l2 настоящего Договора.

3. Условltя передачtt Товара
3.1. Проlавеu производит передачу Товара Покупателю не поздцее 3 календарных дней после подписан}ul
договора, прц условии внесения предоплаты Покупателем и регистрации ,Щоговора о зitлоге в ОРЭР УДП ДВД
костанайской области до исполненпя обязательств.
3,2. Место перелачи Товара Покупателю Продавцом: г. Костанай.
3.3. Право собственности на Товар и lrереход риска утаты, порчи или поврежден}i,l Товара от Продавш к
Покупателю с даты подписания соответствующего Акга приема-передачи Товара уполномоченными
представителями обеих Сторон.
3.4. В случае не оruIаты или не полной оплатьi Товара по выставленному счеry, Продавец вправе задержать
передачу То8ара без наложения на него каких-либо штрафtшх санкций за просрочку передачи Товара,
3.5. Приемка по коли.lестsу, комtlлектации и качеству производитýя в момент передачи Товара Пролавчом
Покупателю.
3.б. Приемка Товара оформляется Актом приема - передачи Товара (далее - Акг), в котором указымется
техническое состояние Товара lia момент его передачи. Подписанный уполномоченным личом Пролавча Акт
предостав,Ilяется Покупателю совместно с приюпым Товаром по соответствуюцему Приложенrло. Акг
подписывается уполномоченным представителем Покупателя в случа€ отс)лствия претецзий t(

качеству/количеству/ассортименry/комплектации Товара. Если Акт Покупателем не подписывается, то
предоставляется письменный мотивироваtlный отказ в приемке Товара в виле (Рекламачионного/лефектного акта).
3.7.,Щатой поставки Товара считается дата прибытия Товара по адресу, указанному в п.3.2. Договора.
3.8, Товар передается представителю Покупателя на основании доверенности, выданной ему Поryпателем, при
зтом оригинал доверенности остается у представителя Продавца.
3,9. Олновременно с поставкой Товара Продавец обязуется предоставить следующие докуrrrенты:
а) счет-факгура;
б) наклалная;
в) акт приема-передачи товара;
г) ПТС
л) ОТТС (олобрение тип транспортного средства);
е) сервисная кнrrга;
ж) руковолство по эксплуатации товара.
3.10. Государственнаr регистация права собственности и регистрация ,Щоговора о залоге в уполномоченном
органе осуществляется Покупателем самостоятельно. Обязательства Продавца по кФкдому отдельному

тенге, вносится в течении 30 (трилчати) кчшендарных дней со дня подписани,l акта
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Прrиожению считаются исполненными надлежащим
передачи Товара.

образом с даты подписания Сторонами Дкга приема-

{. обяз ьства cToDot|
4,1. Проdавец обязон:
а) передать Товар в срок, указанный в п. 3.1. настоящего Договора;
б) передать Товар надлежащего качества, количества, марки в соответствии с усJIовбlми настоящего Доmвора и
прrtложениями к нему;
в) перелать Покупателю докуменпrцllю, необходимую для использования Товар4 для ею технического и
гарангийного обслуживаншI ;

г) требовать от ПокупатеJlя надлежащего исполнения условий ,Щоговора.
1. 2. Поtупаtпел ь о бязан :
а) своевременно и в полном объеме оплачивать Товар и принимать его согласно срокам и условиям, указаншм в
насmящем Договоре;
б) соблюдать правила эксшryатацяи, порядок я сроки прохожденюl т€хнllrlеского ц гараЕrийного обслужпванпя в
соответствии с,Щоговором на гараЕгийное обслуживание закJIюченного в порядке установленном п.5.5.,5.б.
Договора;
в) проверить качество и наимевование посryпившего Товара, и в сJtуча9 его несоответствия не принимать Товар,
и возвратить Товар Пролавrry на основании Рекламачионного/дефектного акта.

5. Качество и гаDаllтrll'iное обслYжхв Hrle ToBaDa
5.1. Качество Товара должно соответствовать техническим нормам и стандартам, установJIенным lця данного

вида Товара условfiями Договора.
5.2.Пролавеu не несет ответственности за неисправности и лефекгы, возникшие в результате ненадлежащей (с
нарушеЕием требований (руководства Jця владельц ) эксплуатации Покупат€лем Товара, либо несоблюдения
норм его технического обслуживания, танспортировки, xpaнeнlur.
5.3. ПрОлавеu гарантирует, что Товар явJulется новым, не бывшим в использовании, за исключением
минllмального пробега необходимого для доставки до места передачи и без явных и скрытых дефекгов, а также
не находится в залоге, аресте, не продан третьим лиц,ам, он свободен от прав и требований третьж лиц и
государственных органов.
Полные условия гарантии t{зложены в Приложении Nll (Гарантия на Товар), являющемся неотьемлемой частью
настоящего ,Щоговора.
5.4. Прлавец гарантирует, что поставляемый Покупателю Товар не нарушает патентных и иных прав тетьих
лиц. Продавец гарантирует, что обладает всеми правами, лицензиJtми, рапрешениями, патентами на
использоsание, распростанение, продажу поставляемого Товара.
5.5. В течение 3-х рабочих дней с даты подлисания аlfiа приема-передачи, Покупатель обязуется встать на
техниtlеское и гарантийное обслуживание в сервисную станцию Продавца, нахо]Uluýiюся по a;lpecy: г. Костанай,
ул. Орджоникидзе, 25.
5.6. Покупатель обязуется заключить с сервисной организацией соответстsующий договор, регламентирующий
порядок и условr.ш осуществлен}fi гарантии.

б. Ответственноgгь Сторон
б.l. В случае несвоевременной передачи Товара Покупателю последний вправе начислить Продавrду неустойку в

размере 0,1% от стоимости не переданного Товара за каждый день просрочки, но не более l0 (десяти) О/о от
указанной стоимости.
В случае несвоевременвой оплаты Товара Продавцу последний вправе начислить Покупателю неуfiойку в

размере 0,1% от стоимости не оплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более l0 (лесяти) % от
указанной стоимости.
Ол.лата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по,Щоговору,
6.2. После по,тучения оплаты в соответствии с условиями настоящеm Доювор4 односгоронний отказ от исполненпrl
настоящею ,Щоювора Продавцом не допускается.
6.3.Если Покупатетrь не внесет оruIату в установJlенный Доmвором срк посJIе выставrrен}lrl счета Продавец впраае
отказаться m,Щоmвора в односюрttнем порядке.
6.4. В слrlае расторжения настоящего договора до момента передачи Товара Пролавеч обязуется в течение l0-и
банковских дней вернуть Покупателю ранее авансированвые им денежные средства в полном объеме.

7. Поря,лок прпелrкlt ТоваDа
7.1. Условвя поставки оговариваются в Приложении Npl к настоящему Договору. Любое изменение в условиях
поставки должно быть согласовано Сторонами в письменном виде.
7.2. Приемка Товара производится в определенном Сторонами в месте поставки уполномоченными
представителями Сторон, по удовлетворительным результатам которой, Покупатель подписывает Акг приема-
передачи Продавца.
7.3. Если при приемке Товара Покупатель обнаружил дефекты, он предоставляет Пролавчу письменный
мотивированный, обоснованный отка} от прпемки. После устанения Пролавчом обоснованных замечаний
Покупателя стороны подписывают Акт приема-передачи. Отказ Покупателя от прЕемки Товара не является



обосноваЕным, если он вызваrl выявлением в Товаре несуществснных легкоустанимых недостатков, полное
усгранение которых занкмает не более суток.
7.4. Покупатель вправе, редомив Продавца за 3 (три) рабочю< дня, отказаться от принятия Товара rrlили еm части,
поставка которого просрочена на срок более чем 30 (тидцать) календарных дней.
7.5. Продавец гарантирует, что обладает всеми необходимыми лицензиJIми 11 рапрешениями, а таю1.е получит все
раrрешения п согласования компетентных государственных органов и иных организаций в целях исполнения
настоящею Договора. При этом, Продавеu освоболит и огралlrт Покупателя от всех убытков в сл)ла9 отýутствия уПролавча необхолимых разрешений и лицензий.

8. Дополнltтель ные yсловпя
8.I. Все споры и разногласия, возникающие межлу Сторонами по Договору, рiврешаются преимущественно гrrт€м
перего8оров.
8.2. Споры и разногласия, неуреryлированные tтутем переговоров, рiврешаются в претензионном порядке в
течение 20 (двадцати) календарных дней.
8.3. Если Стороны не смогrт прийти к взаимовыгодному решению спора, возникшего по настоящему Договору
Irутем переговоров, все споры, рiвногласия или требования, возникающие из настоящего ,щоговора или в связи с
ним, в том числе кас:lющиеся его исполнения, варушения, прекращеRt I или недействительности, подлежат
рассмотреrтию в СпециализированнОм Межрайонном Экономическом Суде г. Костанай.
8.4. Все изменениЯ и дополнениЯ к настоящему ,ЩоГовору действителЬны лишь в том сл)дае, если они оформлены
в письмеЕной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.5. Стороны обязаны сообщать друг друry об изменении своего юридического адреса' номеров телефонов, факса
и банковских реквизитов в однодневный срок с даты произошедших изменений.
8.б. .ЩоrryскаетсЯ использовавие средств факсимиЛьного копированИя подписи, электронноЙ цифровой подписи,
€сли зто не противоречит действующему законодательству РК.

l0. Усlrовttя прекDащенпя Договогrа
l0.1, Отказ от исполнения ,Щоговора одной из Сторон возможен только в слrlае существенного нарушен}tя
условий Договора другой Стороной.
l0.2. Нарушение ,Щоговора Продавцом предполагается существеЕным в сJI)лlаях:
10.2.1.поставки товара ненадлежащего качества, с недостатками, которые не моцrг быть устранены в
установленный,Щоговором срок;
l0.2.2. нарушения сроков поставки более чем на З0 (Тридцать) рабочих дней;
l0.2.3. достижения максимальной суммы веустойки согласно условиям Договора.
t0.3 Нарушение ,Щоговора Покупателем предполаI?ется существенным в случае:

з

9. Фопс-ма:ltоо
9.I.CTopoHa освобождается от ответственности за полное цли частиtlное неsыполнение обязатсльств по
настоящемУ Договору, если надлежащее исполнение окаlалось невозможным вследствие насryпления
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
находящихся ане контоля Сторон, включая, но не ограничивitясь: войны, беспорялки, забастовки, пожары
природного харакгер4 взрывы, наводнения, решение любого государственного органц запрещающие
выполнение настоящего ,Щоговора, стихийные бедствия и другие обстоятельства непреодолимой силы, при
условии, что обстоятельства непреодолимоЙ силы непосредственво повлIUlли на выполнение обязательств по
настоящему Договору.
9.2.При возникновеннц обстоятельств непреодолимой силы Сторона, чье выполнение каких-лпбо обязательств в
СООТВеТСТВии С настОящим ,Щоговором оказалось невозможным в с1.1.лу наступления обстоягельств непреодолимой
силы, должна незамедлительно (ке лозднее 3 (трех) рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и прелпринять все возможные
деЙствия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою
способность выполнять обязательства по настоящему Договору. Не уведомление riJIи несвоевременное
уведОмJIение лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство нелреодолимой силы как ва осноаавис,
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
9.3.Срок исполнения обязательств по вастоящему Договору отодвигаsтся соразмерно времеци, в течение
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызмнные этими
обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств rrепреодолимой силы булет суuествовать свыше 50
(пятилесяти) календарЕых дней подряд, то Стороны вправе расторгнуть настоящий ,Щоговор. В этом случае,
Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет пропорционально факгически выполненным
обязательствам в течевие l0 (лесятн) календарных дней со дня расторжения настоящего Договора по
вышеук;ваншм обстоятельстsам,
9.4. В течение 3 (трех) каленларных дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой сttлы, вовлеченная в
него Сторона лолжна [исьменно уведомить друryю Сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы
и обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
9.5. Уведомление постадавшеl'i Стороны о вачме rr о прекращении обстоятельств непреодолимой силы должно
подтверждаться ею документом соответствующего государственного орпlна.
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l0.3.1. нарушения сроков оплаты более чем на 20 (,Щвалчать) рабочих дней;
l0.3.2. достижения максимальной суммы неустойки согласно условиям ,Щоговора.
l0.4. В случае одностороннего oтKtrla от исполнения Договора, Сторона, инициирующая отказ обязана направить
другой Стороне письменное уведомление за l0 (десять) календарных дней до прiдпола.аемой даты прекращения
действия Договора. В любом случае,щоговор будет счиmться расторг}r}тым только после завершсния всех
взаиморасчетов межлу Сторонами.
l0.5. После полрения ПродавцоМ предоплатЫ в соответствии с условtlями настоящего Договор4 односторонняй
отказ Продавца от исполнения настоящего Договора не доIryскается.

ll. За lllслыlые п llя
l 1.1. Настоящий .Щоговор
Сторон и действует до пол
l1.2.Ни одна из Сторон

вступает в силу с даты подписанlш его уполномоченными представIлтелями обеж
ного исполнения сторонами всех свошх обязательств по Договору.
не вправе передавать сsои права и обязанности по Договору третьей стороне без

письменного согласия другой Стороны.
l 1.3. 3аголовки статей ,Щоговора, р:вно как и месторасположения в ,Щоговоре тех или ltных ею положений, не
влияют на тOлкование указанных условий и поло)l(ений.
l 1.4. В случае, если одно riJIи несколько положений Договора будут признаьI недействrггельными в силу закона,
они булl,т считатюя исключенным из настоящего ,щоювора, а остальные положенпя .щоювора прн этом
сохраняют свою сиJIу.
l1.5. Настоящий ,щоговор составлен на русском языке в ]ц}х идентичных экземплярж, имеющж одинаковую
юридичесцдо силу, по одному экземtlляру для каждой Стороt{ы.

| 2. ЮDшдtrческttе адDеса. Dекап зшты 1! подпllси cToDoH,

проддвЕц ПОКУПАТЕЛЬ:
ТОО <Межрегионэперготранзит)>
Республика Казахgтдн. г.Костанаit.
ул. Кlrевская, 28
Бин 030 910 005 395
иик Kz949l43984l2Bcol990
кБЕ l7
ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный директор

В.А. Кан
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приложЕниЕ Jli l
к договору купли - продажr JФ _

от <_> _ 2019 г.

СПЕЦИФИКЛЦИЯ
К [оговору купли - пролажи Л! _

Общая сумма flоговора (Товара) составляет тенге, без НДС.

Краткая харакгерпстпка закупаемого товара:

Бензиновый четырёхцилиндровый двкгатель змз-409I t.l0, рабочий объём 2693 см3, номинальнitя мощность -
l l2,2 лошадиных сил (85,5 кВт), 4250 об/мин.. размеры(Мм) _,И4Oх2l01х 2I00, штатная грузополъёмность - 875
кг, дорожный просвет - 220 мм, колёсная база - 2,3 м, снаряжённая масса автомобиля - 2,06 т, полвая масса
автомобиля * 2,86 т, размер шин _ 225175 Rl6.

Гарантия на Товар:

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

(полпись)
(полпись)

Ns
п]п

Наr-rменование Товара
(комrчIекгачия)

Кол-во,
ед.

Щена за елиниrцl Товара
без Н.ЩС (тенге)

общм стоимость Товара
без Н[С
(тенге)

I

Всего

l



г. костанаit

ДОГОВОР Купли-пролажlt Л! _

именуемое (ый) в дальнейшем (Продавец), в лице

Прилоlкенне 3-3
к тенлерной докаментацпн

от <3l> октября 2019

2019 г.

основании с одной стороны, и Товдрищеgrво с ограниченной ответgгвенностью
<МокреrиопэнерготранзllD>, именуемое в дальнейшем (Покупатель), в лице Генера,,lьного директора Кан В.Д. ,
деЙствующегО на основаниИ Уста8а, С другой стороt{ы, совместнО именуемые в дальнейшем .'Стороны'',
заключлци настоящий ,Щоговор (лалее - Догоsор) о ннжеследующем:

действующего(ей) на

тенге , вносится на

l. ПDедмет договопа
1.1. Пролавеrr обязуется продатьl поставить и передать в собственность, а Покупатель принять и оmIатить на
условиях настоящего Договора полвоприводный автомобиль повышенной проходимости , цельнометаллический
пятидверный кузов, предназначен для эксплуатации на дорогах всех категорий., количество,
цена и качественные харакгеристики которого изложены в Приложении Ngl к Договору, согласованном обеими
Сторонами и являющимся его неотьемлемой частью (далее - Товар).

2.2. Оплата за указаЕный а настоящем ,Щоговоре Товар производится в следующем порядке:
а) 50 % от обцей суммы Договора, что составляет тенге, вносится на расчетный счет
Пролавча в течение 5 (пять) каленларцых дней после подписания договора.
б) оставшаяся сумма в размере 500Z от общей суммы ,Щоговора, что составляет
расчетный счет Продавца тремя траншами:

тенге, вносится в течении 30 (трилчати) кiцендарных дней со дня подписанкя акта
приема_передачи;

тенге, вносится в теченrIи 60 (шестьдесят) календарных днеЙ со дня подписания акга
прцема-передачи;

тенге, вносится в течении 90 (левяноста) календарных дней со дня подписания акта
приема_передачи.
2.3. fIлатеж в paмKirx настоящего ,Щоговора осущесталяются в национа_льной валюте - кш:rхстанском тенге, и
производятся на банковский счет Продавца, указанный в cT.l2 настоящего ,Щоговора.

3. Ус-повtlя пеrrедачп ТоваDа
З.l. Продавец производит передачу Товара Поrупатело не позднее 3 календарных дней после подписания
договора, при условии внесениJl предоплаты Покупателем и регистрации ,Щоговора о зiшоге в ОРЭР УДП,ЩД
Костанайской области до исполнениrr обязательств.
3.2. Место передачи Товара Покупателю Продавцом: г. Костанай.
3.3. Право собствецности яа Товар lr переход риска уграты, порчи или повреждекия Товара от Продавца к
Покупателю с даты подrIисания соответствующего Акта приема-передачи Товара уполномоченными
представит€лями обеих Сторон.
3.4. В сл}цае не ошIаты или не полной оплаты Товара по выставленному счеry, Прод:rвец впрiве задержать
передачу Товара без нilложения на него каких-либо штрафных санкчий за просрочку передачи Товара.
3.5. Приемка по количеству, комшIекI?ции и качеству производится в момекг передачи Товара Прлавшом
Поryпателю.
3.6. Приемка Товара оформляется Акгом приема - гrередачи Товара (далее - Акт), в коmром укiвывается
техническое состояние Товара на момент его передачи. Подписанный уполномоченным личом Пролавtв Акг
предоставляется Покупателю совместно с приt1,1тым Товаром по соответствующему Приложению. Аrт
подписывается уполномоченным представителем Покулателя в случае отсутствия претензий к
качеству/количеству/ассортименry/комплекгации Товара. Если Акт Покупателем не подписывается, то
предоставляется письменный мотивированный отказ в приемке Товара в виде (рекламационного/дефекгного акга).
3,7.,Щатой поставки Товара считается дата прибытия Товара по адресу, yKiI:}aHHoMy в п.3.2. ,Щоговора.
З.8. Товар передается llредставителю Покупателя на основании доверенности, выданной ему Покупателем, при
этом оригинал доверенности остается у представителя Пролавша.
3.9. Олновременно с поставкой Товара Продавец обязуется предоставить следующие докумеЕты:
а) счет-фактура;
б) наклалная;
в) аrг приема-передачи товара;
г) ПТС
д) ОТТС (одобрение тип транспортного средства);
е) сервисная книга;
ж) руководство по эксплуатаlши товара.
З.l0. Государственная регистрация права собственности и регистация ,Щоговора о залоге в уполномоченном
оргаЕе осуществляется Покупателем самостоятельно. обязательства продавца по какдому отдельному

2.Условия оплаты
2.1. Общая сумма ,Щоговора (Товара) сосmвляет _ теrrге, с/без Н{С.
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Приложению считаются исполненными надлежащим
передачи Товара.

образом с даты подписания Сторонами Акта приема-

4. Обязательgтва Стооон
1.1. Проdавец обязан:
а) передать Товар в срок, указанный в п. 3.1. настоящего Договора;
б) перелатЬ Товар надлех(ащеГо качеств4 колнчества, марки в соответсТвии с условиями настоящего ,Щоювора и
приложениJlми к нему;
в) перелать Покупателю документацию, необходимую для использования Товара, дlя его технического п
гаракIийного обслуживаIrия;
г) трФовать от Покупателя на,Iцежащего исполнеция условий .Щоговора.
1. 2. Поку папапь о бязан :
а) своевременно и в полном объеме опла.tивать Товар И принимать его согласно срокам и условиям, укiванным в
настоящем ,Щоговоре;
б) соблюлать правила эксплуатации, порядок и сроки прохождениJI т€хнического и гаранmйЕого обслуживания в
соответствии с Договором на гарантийное обслуживание заключенного в порядке установленном п.5.5.,5.6.
.Щоговора;
в) проверlтгь качество и наименование поступившего ТоварЕ и в слгlае его несоответствия не принимать ТовФ,
и возвратить Товар Продавtlу на основании Рекламационного/дефекгного акга.

5. Качество ш гаDантийное обслчlкивание ToBaDa
5.1. Качество Товара должно соответствовать техническим нормам ll стандартам, установленным Jця данного

вида Товара условапми Договора.
5.2.Пролавеu не несет ответственности за неисправности и дефtсгы, возЕикшие в результате ненал,lIежащей (с
наруцением требований кРуководства для владельцо) эксплуатации покупателем товар4 либо несоблюдения
норм его технического обслуживания, транспортировки, хранения.
5.3. Пролавеч гарантирует, что Товар является новым, не бывшим в использовании, за исключением
минимального пробеrа необхолимого для доставки до места передачи и без явных и скрытых дефекгов, а также
не находится в }UIоге, аресте, не продан третьим лицам, он свободен от прав и требований третьих лиц я
государственных органов.
Полные условия гарантии изJrожены в Прrrложении Л!l (Гарантия на Товар), являющемся неотьемлемой частью
настоящего ,Щоговора.
5.4. Продавец гарантирует, что поставляемый Покупателю Товар не наруlцает патеllтных и иных прав третьих
лич. Пролавеч гарантирует, что обладает всеми правами, лицензиями, разрешениями, патентами на
использование, распространение, продажу поставляемого Товара.
5.5. В течение 3-х рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи, Покупатель обязуется встать на
техническое и гарантийное обсrryживание в сервисную станчию Пролавчаl находящ}.юся по адресу: г. Костанай,
ул. Орлжоникилзе, 25.
5.6. Поtlпатель обязуется закjlючt{гь с сервисной организацией соответствующий договор, регламентирующий
порядок и условия осуществления гарантии.

6. OTBeTcTBctlttocTb CTorroH
б.l. В случае яесвоевременной передачи Товара Покупателю последний вправе начислlлгь Пролавчу неустойку в

размере 0,1% от стоимости не переданного товара за каждый день просрочки, но не более l0 (лесяти) % от
указанной стоимости.
В слуtае несвоевременной оплаты Товара Пролавчу последний вправе вачислить Покупате.lпо неустойку в

размере 0,1% от стоимости не ошIачеЕного Товара за какдый день просрочки, но не более l0 (десяти) 0/о от
указанной стоимости.
Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по,Щоговору.
б.2. После получения оплаты в соотвЕтýтвии с услови,lми настоящею ДоrOвора односторонний отI@з от исполнения
насюящего Доювора Продавцом не допускаsтся.
6,3.Если Поt<упатель не внесет оплату в установленный ,Щоювором срок после высmвления счега Продаsец впраsе
отказаться от ДогOвор в односrcроннем порядке.
б.4. В случае расторжения настоящего договора до момента передачи Товара Продавец обязуется в течение l0-и
бацковских дцей вернуть Покупателю ранее авансированные им денежные средства в полном обьеме.

7. ПODядок пDlteMKlr ToBarra
7.[. Условия поставки оговариваются в Приложении Jфl к настоящему ,Щоговору. Любое изменение в условиях
поставки должно быть согласовано Сторонами в письменном виде.
7.2. Приемка Товара производится в определенном Сторонами в месте поставки уполномоченными
представитеJIями Сторон, по удовлетворительным результатам которой, Покупатель подписывает Аrг приема-
передачи Продавца.
7,З. Если при приемке Товара Покупатель обнаружил дефеmы, он предостаыIяет Пролавlry письменный
мотивированный, обоснованный откзв от приемки. После устанения Пролавuом обоснованных замечаний
Покупателя стороны подписывают Акт приема-передачи. Огказ Покупателя от приемки Товара ке является
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обоснованным, если он вызван выявлением в Товаре несушественньiх легкоустанимых недосluтков, полное
устанение которых занимает не более суток.
7.4. Покупатель вправе, уведомив Продавца за 3 (три) рабочих дня, отка}аться от принятия Товара и/или его части,
поставка которого просрочена на срок более чем 30 (трилчать) календарных дней,
7.5. Продавец гарантирует, что обладает всеми необходимыми лицензиями и разрешениями, а также пол)лит асе
разрешения и согласования компетентных государственных органов и иных организаций в целях исполнения
настоящего Договора. При этом, Продавец освободит и оградит Покупателя от всех убытков в слrlас отсутствия у
продавца необходимых разрешений и лицензий.

8. Дополнttтельны е vсловllя
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются преимущественно пуtем
переговоров.
8.2. Споры и разногласия, неуреryлироваIlные пугем переговороs, разрешаются в претек,ионном порядке в
течение 20 (лвалчати) календарных дней.
8.3. Если СторонЫ не смоryТ прийти К взаимовыгодномУ рецениЮ спора, возникшего по настоящему ,Щоговору
rryтем перего8оров, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего ,щоговора лtли в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительностд, подлежат
рассмотрению в СпециализироваItном Межрайонном Экономическом Суде г. Костанай.
8.4. Все изменения и дополневия к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.5. Стороны обязаны сообщать друг друry об изменении своего юридического адреса, номерв телефонов, факса
и банковских рекв}tзитов в однодневный срок с даты произошедших изменений.
8.6. ,Щопускается использование средств факсимtlльного копирования подписt{, элекгронной цифровой подписи,
если это не противоречит действующему законодательству РК.

9. Форс-маllсоо
9.I.CTopoHa освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказ:lлось невозможным всJIедствие настуIиения
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
н:lходящихся вне контоля Сторон, включая, но не ограниtlиваrlсь: войны, беспорядки, забастовкц пожары
природного характера, взрывы, наводненияl решение любого госуларственного органа, запрещающие

выполнение настоящего ,Щоговора, стихийные бедствия и другие обстоятельства непреодолимой силы, при
условии, что обстоятельства непреодолимой сI1лы вепосредственно повлияли tla выполнение обязательств по
настоящему Договору.
9.2.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, чье выполвение каких-либо обязательств в
соответствии с настоящим Договором оказалось невозможным в сttлу насryпления обстоятельств вепреодолимой
сltлы, должна незамедTительно (не позлнее 3 (трех) рабочих дней после насryпления обстоятельств
непреодолимой силы) уведомить об этом лруryю Сторону в письменной форме и предприRять все возможные
действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою
способность выполнять обязательства по настоящему .Щоговору. Не уведомление пли несаоевременное

уведомленяе лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание,
освобождающее от отаетственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
9.3.Срок исполнения обязательств по настоящему .Щоговору отодвигается сорщмерно времени, в течение
которого действовiiлlt обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствамн. Если невозможность полного или частt{чного исполненllя Сторонами обязательств по
настоящему ,Щоговору в связи с насryплением обстоятельств непреодолимой силы булет существовать свыше 50
(пятилесяти) календарных дней подряд, то Стороны вправе расторгнуть настоящий .Щоговор. В этом случае,
Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет пропорllионально факгически аыполненным
обязательствам в течение l0 (лесяти) к:rлендарных дней со дн, расторжеЕия насmящего ,Щоговора по
вышеукаlанным обстоятельствам.
9.4. В течение 3 (трех) календарных дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой сцлы, вовлеченная в
него Сторона должна аисьмеЕно уведомить другуо Сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы
и обязана возобновить псполнение cBoroc обязательств по настоящему Договору.
9.5. Уведомление постралавшей Стороны о начitле и о прекращении обстоятельств непреодолимой силы должно
подтверждаться ею документом соответствующего государственного органа.

l0. Условltя пп щенltя ДоговоDа
l0.1. Огказ от исполненl.tя ,Щоговора одной из Сторон возможен только в сл)лае существенноm нарушенпя
условий Договора другой Стороной.
l0.2. Нарушение ,Щоговора Продавцом предполагается существенным в случаях:
10,2.1.поставки Товара ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могуг быть устанены в

установленный Договором срок;
l0.2.2. нарушения сроков поставкп более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней;
l0.2.3. достlлжения максимальной суммы неустойки согласно условиям ,Щоговора.
l0.3 Нарушение ,Щоговора Покупателем предполагается существенным в случае:
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I0.3.1. наруцения сроков оплаты более чем на 20 (Двадцать) рабочих днеЙ;
l0.3,2. достижения макспмальвой суммы неустойки согласно условиям Договорa
l0.4. В случае одностороннего отказа от исполнения ,щоговора, Сфрон4 иничиирующая отказ обязана направить
лругой Стороне пИсьменное уведомЛение за |0 (лесятЬ) каленларrlых лней до прЬдполагаемой даты црскращения
действия ,щоговора. В любом случае Договор будет счлпаться расторгн)пым только после завершения всех
взаиморасчетов межлу Сторонами.
I0.5. После пол)ления Продавцом предоtrлаты а соот8етствии с у(лов-ми насmящего Договора' односторонний
отказ Продавца от исполнения настоящего !оговора не лопускаетdя.

l l. Закл ьные п
l1.1. Настоящий ,Щоговор всryпает в сиJrу с даты подписания уполномоченными лредставителями обеих
Сторон и действует до полного исполнения Сторонами всех своих тельств по ,Щоговору.
l1.2.Ни одна из Сторон не вправе передавать сsои права и
письменного согласия другой Сторош.
l 1.3. Заголовки статей .Щоговора, равно как и месторасположен
вJrияют на толкование указанных условий и положений.

|2 еса квцзиты

обязанности по ,Щоговору третьей стороне без

и{ в,Щоговоре тех или иных его положеяий, 8е

l1.4. В сrryчае, если одно или несколько положений Договора будуг признаны недействительlшми в силу закон4
они бул5п счиmться искIlюченным из настоящего Договора, а остмьные полоr(eния Догоsора при зтом
сохракяют свою силу.
l1.5. НаСТОЯЩИй ДОГОВОР СОставлен на русском языке в llB}T идёнтичных экземгшярж, l.tмеющих одинаковую
юридическую с}rлу, по одному эюемпляру для каждой Стороны.

п родАвЕц ПОКУП4ТЕЛЬ:
ТОО <Межрегионэнерготранзит))
Республttка Казахстан, г.Косгдндй,
ул. Киевская, 28
Бин 030 q40 005 395
иик Kz949l43984l2Bcol990
кБЕ 17

ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SЛВRКZКЛ

Генеральпый дшректор

В.А. Кан
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приложЕниЕ л! l
к договору куrurп - продаrки Jfi .

от (_r> _ 2019 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
К .Щоговору куплш - прода:ки Л! _

Общая сумма fоговора (Товара) составляет тенге, без НДС

Краткая харакгерпетпкт закупаемого товара:

Рабочпir объем - 269З смЗ, трансмrlссttя: 5МТ, тиD прпвода - 4WD, размеры (MM) - 4750xl9o0xl9l0, ruшренс (ло
картера мос"та) (п,,,ч): 2l0, оЬем толливного бака (л): 68, тип топлпва - бензllн, расход топлl.tва,
город./Tрассrсмешаняый (л) - l4 / I1.5, максимzLдьная скоростъ (км/ч) - l50. экологическпй класс: Евро 5, шинн -
225175 Rl6.

Гярантпя ва Товар:

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

(полпись)
(полпись)

м
п/п

Наименование Товара
(комrrлектация )

Кол-во,
ед.

I{eHa за елиницу Товара
без НДС (тенге)

Общая стоимость Товара
без НДС

тенге

l. l

Всего:



г. KocTaHaI'i

[ОГОВОР Купли-продажи Лq _

Приложенrtе З-4
к тендерной доkаментации

от <3l> окгября 2019

20l9 г.

именуемое (ый) в дальнейшем (Продавец), в лице _, действующего(ей) на
основании одной стороны, и Товарlлщество с огранпченноfi ответств€вностью
<МеrкрегионэнерГотранзит), именУемое в дальнейшем (Покупатель)), в лице Генерального дирекгора Кан В.Д. ,
деЙствующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор (далее - {оговор) о нижеслед)лощем:

2.Условltя оплаты
2.1. Общая сумма [оговора (Товара) составляет тенге, с/без НДС.
2.2. Оплата за указанный в настоящем Договоре Товар производится в следующем порядке
а) 50 % от общей суммы,Щоговора, что составляет тен ге, аносится на расчетный счет
продавца в течеяие 5 (пять) календарных дней после подписанлul договора.
б) оставшаяся сумма в рщмере 50Оlо от общей суммы Договор4 что составляет тенге, вносится на

расчетный счет Продавlв ,гремя таншами:
тенге, вносится в течении 30 (трилчати) календарных дней со дня подписания акта

приема-передачиi
тен ге, вносится в течении 60 (шестьдесят) календарных дней со дня подписания акта

приема-передачи;

приема-передачи.
2.3. Платеж в рамках настоящего ,Щоговора осуществlIяются в национальной валюте - казахстанском тенге, и
произsодятся на банковский счет Пролавца, указанвый в cT.l2 настоящего ,Щоговора.

3. Условпя пепедачп Товард
3.1. Пролавеч производит передачу Товара Покупателю не позднее 3 календарных дней после подписания
доювор4 при условии внесения предоплаты Покупателем и регистрации Договора о зilлоге в ОРЭР УДП ДВД
костанайской области до исполнения обязательств.
3.2. Место передачи товара покупателю продавцом: г. Костанай.
3.З. Право собственности на Товар и переход риска утраты, порчи rr,ли повреждения Товара от Продавца к
Покупателю с даты подписания соответств}к}щего Акта прцема-передачи Товара уполномоченными
предсmвителями обеих Сторон,
3.4. В слlчае не оtUIаты или не полной оплаты Товара по выставленному счеry, Пролавеч вправе задержать
перелачу Товара без наложения на него какttх-либо штрафных санкций за просрочку передачи Товара.
3.5. Приемка по количеству, комплектации }, качеству производится в момент передачи Товара Прдавцом
Покупателю.
3.6. Приемка Товара оформ,rяется Актом приема - передачи Товара (лалее - Акт), в котором укд}ывается
техническое состояние Товара на момент его передачи. Подписанный уполномоченным личом Пропавча Акг
предоставляется Покупателю совместно с принятым Товаром по соотаетствующему Приложению. Акг
подписывается уполвомоченным представителем Покупателя в случае отсутствия претензий к
качеству/количеству/ассортименry/комшIектации Товара. Если Акг Покупателем не подписывается, то
предоставляется письменный мотивированный отказ в приемке Товара в виде (РемамациоIlного/лефекгного акта).
З.7. Даmй поставки Товара считается дата прибытия Товара по адресу, указанному в п.3.2. Доювора.
3.8. Товар передается представителю Покупателя на основании доверенностиt выданной ему покупателем, при
этом оригинirл доверенности остается у представителя Продавца.
3.9. Олновременно с поставкой Товара Прода8ец обязуется предоставить следующие документы:
а) счет-факгlра;
б) наклалная;
в) акг приема-передачи товара;
г) ПТС
л) ОТТС (олобрение тип танспортного средства);
е) сервисная книга;
ж) руковолство по эксплуатации товара.
3.10. Госу.ларственная регистрация права собственности и регистация ,Щоговора о залоге в уполномоченном
органе осуществляется Покупателем самостоятельно. Обязательства Пролавrв по какдому отдельному

1. Ппедмет договооа
1.1. ПРОДаВеЦ ОбяЗуетСя продатьl поставить и передать в собственность, а Поryпатель принять и оплатить на
условllях настоящего Договора Полноприволный автомобиль повышенной проходимости, цельномсталлический
пятидверный чаов, предна]начен для эксплуатаlии на дорогах всех категорий, количество,
цена и качественные харакгеристики которого изложены в Приложеняи N9l к Договору, согласованном обеими
Сторонами и являющимся ею неотьемлемой частью (далее - Товар).

тенге! вносится в течении 90 (девяноста) календарных дней со дня подписания акта
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Приложению считiлются исполненными надlежащим
передачи Товара.

образом с даты подписания Сторонами Акга приема-

4. Обязатglьgrва Стооон
1.1. ПроOавец облэан:
а) передать Товар в срок, указанный в п. 3.1. настоящего Договора;
б) перелатЬ Товар надлежащеГо качеств4 количества, марки в соответсТвии с условиями настоящего ,Щоговора и
приложеншrми к нему;
в) передать Покупателю документацию, необходимую для использования Товара, дrя ею технического и
гарактийного обслуживаншI;
г) трбовать от Покупателя нашIежащего исполнеЕия условий .Щоговора.
1. 2. Поrупапел ь обяз а н :
а) СВОеВРеМеННО И В пОлном объеме оrrлачивать Товар и принимать его согласно срокам и условпям, указанным в
настоящем Догоsоре;
б) соблюдать правкла эксшIуатации, порядок и сроки прохожденtlя технического и гарантийного обслуживания в
соотаетствии с,Щоговором на гарантиfiное обслуживание закJIюченного в порядке установленном п.5.5.,5.6.
,Щоговора;
в) проверить качество и наименование поступившего Товара, и в случае его несоответствпя не принимать Товар,
и возвратить Товар Продавlду на основании Рек.ламационного/дефекгного аrга.

5. Качество rl гаDантttйво€ обслчжtrванttе ТоваDа
5.1. Качество товара должно соответствовать техническим нормам и стандартам, усгановленным ]tля данного

вида Товара условиями Договора.
5.2.Пролавеч не несет ответстsенности за неислравности и дефеtсгы, возникшие в результате ненадлежащей (с
нарушением тебованиЙ (Руководстsа для влалельчо) эксплуатации Покупателем Товара, либо несоблюдеюrя
норм его технического обслуживания, транспортировки, хранения.
5.3. Пролавеч гарантирует, что Товар является новым, не бывшим в использоаании, за искJIючением
минимального пробега необходимого для доставки до места передачи ш без явных и скрытых дефекгоа, а таюкс
не нжодl{тся в здIоге! аресте, не продан третьим лицам, он свободен от праs п тебований тетьих лиц и
государствен кы х органов.
Полные условия гарантии иUIожены в Приложении J{i: l (Гарантия на Товар), являющемся неотьемлемой частью
настоящего Договора.
5.4. Продавец гарантирует, что поставляемый Покупателю Товар не нарушает патентных и иных прав третьих
лиц. Продавец гарантирует, что обладает всеми правами, лицензлlrlми, разрешениями, патентами на
использование, распространение, продажу поставляемого Товара.
5.5. В течение 3-х рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи, Покупатель обязуgrся встать на
техническо€ и гарантийное обслуживание в сервисную станцию Продавца, находящ},юся по адресу: г. Костанай,
ул. Орлжоникидзе, 25.
5.б. Покупатель обязуется закJIючt{ть с сервисной организацией соответств}rощий договор, регламентируrощий
порядок и условия осуществления гарантии.

6. OTBeTcTBeHHogтb Стопон
6.1. В случае несвоевремевной передачи Товара Покупателю последний вправе начислить Продавцу неустойку в

размере 0,1olo от стоимости не переданного Товара за каждыЙ день просрочки! но не более t0 (лесяти) % от
указанной стоимости.
В случае несsоевремеЕной оrrлаты Товара Продавцу последний вправе начислить Покупателю неустойку в

размере 0,1% от стоимости не оплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более l0 (лесяти) % от
указанной стоимости.
Огrпата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
6.2. После полученкя оплаты в соответствии с условиями насmящеm Доmвора односюроюrий oтKat от исполнения
насrоящею ,Щоювора Продавцом не допускаетЕя.
б,3.Если Покупатель це внесет оlrлату в установлевный [оговорм срк после выставления счета Прлавеч вправе
(rгl(азаться m Доювора в односюрннем порядке.
б.4. В сл}чае расторжения настоящего договора до момента передачи Товара Пролавеч обязуется в течение l0-и
банковских дней вернуть Покупателrо ранее авансированные им денежные средства в полном объеме.

7. ПоDядок пDttемкlr ToBarra
7.1. Условия поставки оговариваются в Приложении Nsl к настоящему ,Щоговору. Любое изменение в условиях
поставки должно быть согласовано Сюронами в письменном виде.
7.2. Приемка Товара производитс, в определенном Сторонами в мест€ поставки уполномоченннми
представит€лями Сторон, по удовлетворrfiельным результатам которой, Покупатель подписывает Акг приема_
передачи Продавца.
7.3. Еслк при приемке Товара Покупатель обнаружил дефекты, он предоставляет Продавlry письменный
мотивированный, обоснованный oтKan от приемки, После устанеЕIrя Пролавчом обоснованlшх замечаний
Покупатеlц cтopoнbi подписывают Акг приема-передачи, Отказ Покупателя от приемки Товара не является
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8.лополнптельные овllя
8 l. Все споры и рапногласия, возникающие между Сторонами по.щоговору, разрешаются преимуществснно п)лем
переговоров.
8.2. Споры и разногласия, неуреryлированные путем переговоров, рiврешаются в претензионном порядк€ в
течение 20 (двадrвти) календарных дней.
8.3. Если СmрошI не смоryт прийти к взаимовыгодному решению спора, возникшего по ttастоrщему Договору
п}тем переrоворов, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего .щоювора или в связи с
ним, в том числе касitющиеся его исполненrfi, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
рассмотению в Специализированном Межрайонном Экономtлческом Суде г. Костанай.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему ,Щоговору действительны лишь в mм случае, если они оформлены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представитеJцми обеих Сторон.
8.5. Стороны обязаны сообщать лруг лруry об изменении своего юридического адреса, номеров телефонов, факса
и банковских реквизитов в однодневный срок с даты произошедlцих изменений.
8.6. ,ЩопускаетсЯ использование средств факсимиЛьного копированИя подписи, элеrгронной чифровой подписи,
если это не противоречит действующему законолательству РК.

9. ФоDс-мажор
9.l.CToPoHa освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по
НаСТОящему ,Щоговору, если надлежащее исполневие оказалось невозможным вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотsратимых при данных условиях обсmятельств,
Находящихся вне контроля Сторон, включая, но не ограниtlиваясь: воЙны, беспорядки, забастовки, пожары
природного характера, взрывы, наводнения, решение любого государственного органа, запрещаюllше
ВыпОлнение настоящего ,Щоговора, стихиЙные бедствия и лругие обстоятельства непреодолttмой силы, при
уСловии, что обстоятельства непреодолимоЙ силь! нелосредственно повлияли на выполнение обязательств по
настоящему Договору.
9.2.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в
соответствии с настоящим ,Щоговором оказалось невозможным в силу васryпления обстоятельств непреодолимой
силы, должна незамедлительно (не позднее 3 (тех) рабочих дней после насryпленпя обстоятельств
непреодолимоЙ силы) уведомить об этом лруryю Сторону в письменноЙ форме и предпринrть все возможше
деЙствия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою
способность выполнять обязательства по настоящему Договору. Не уведомление или несвоевременное
уведомление лишает сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Догоsору.
9.3.Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соре}мерно времени, в теченне
которого действовали обстоятельства непреодол}lмой силы, а такх(е последствия, вызванные этими
обстоятельствами. Если невозможность лолного или частичного исполнен}rjl Сторонами обязательств по
настоящему ,Щоговору в связи с насryплением обстоятельств непреодолимой силы булет существовать свыше 50
(пятилесяти) кirлендарных дней подряд, то Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, В этом слгIае,
Стороны обязlrотся произвести окончательный взаиморасчет пропорционаJIьно факгически выполненным
обязательствам в течение l0 (лесяти) калешцрных дней со дня расторженlrя насmящего .Щоговора по
вышеуказанным обстоятельствам.
9.4. В течение 3 (трех) каленларных дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы, вовлеченнilя в
нею Сторона должна письменно )дедомить друryю Сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой сt,tлы
и обязана возобЕовить исполнение своих обязательств по настоящему [оговору.
9.5. Уведомление пострадавшей Стороны о начале и о прекращении обстоятельств непреодолимой силы должно
подтверждаться ею документом соответствующего государственного органа.

l0. Условпя пп цtенtrя Договопа
l0,1. отказ от исполнения ,Щоговора одной из Сторон возможен только в сл}лrае существенного Hapymeнrrrl

условий,Щоговора другой Стороной.
l0.2. Нарушение ,Щоговора Продавцом предполагается существенным в случаях:
10.2.1.поставки Товара ненадлежащего качества, с недостатками, которые Ее моryт быть устанены в
установленный Договором срок;
l0.2.2. нарушения срокоs поставки более чем на З0 (Тридцать) рабочих дней;
l0.2.3. достижения максимапьной суммы неустойки согласно условиям ,Щоговора.
l0.3 Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случае:

обоснованным, если он вызван выявлением в Товаре несущественных легкоустранимых недостатков, полное
устранение которых занимает не более суток.
7.4. Покупатель вправеl уведомив Пролавча за 3 (три) рабочю< лня, отказаться от принятия Товара ttlили его части,
поставка которого просрочева Еа срок более чем 30 (тридцать) кмендарных дней.
7.5. Продавец гарантирует, что обладает всеми веобходимыми лицензиями и разрешениями, а также пол)лит все
разрешения и согласования компетентных государственных органов и иных организаций в целях исполнеЕия
настоящего ,щоговора. Пр}r этом, Пролавеu освоболит и оградит Покупателя от всех убытков в слrlае отс)пствия уПролавча необхолшt{ых разрешений и лицензий.
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l0.3.1. нарушения сроков оплаты более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней;
10.3.2. достижения максимапьной суммы неустойки согласно условиям ,Щоговора,
l0.4. В случае одлостороннего откЩа от исполнения [оговора, Сторона, инициирующilя отказ обязана направить
другой Стороне пicbмeнHoe уведомление за l0 (лесять) календарных лней ло прiлполагаемой даты прекращения
действия ,Щоювора, В любом слуT ае .Щоговор будет считаться расторгнутым только после завершgнI-tя всех
взаиморасчетоа межлу Сторонами.
l0.5. После поJryчения Продавцом предоплаты в соответствии с услоsиями настоящего .Щоговор4 односторонний
отказ Продавца от исполненr настOящего .щоговора не допускаsтся.

! l. 3аю,tючптельные полоrl(енпя
l1.1. Настоящий .Щоговор всryпает в силу с даты подписания его уполномоченными представrгеJIями обеих
Сmрон и лействует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по ,Щоговору.
l1.2.ни одна из Сторон не вправе передаsать свои права и обязанности по.Щоговору третьей сmроне без
письменного согласня лруmй Стороны.
[ 1.3. Заголовки статей ,Щоговор4 равно как и месторасположения в .Щоговоре тех ttли иных ею положений, не
вJIияют на толкование указанных услоаий и положений.
l1.4. В случае, если одно или несколько положений ,Щоговора бул5п признаны недействительными в сиJIу закона,
они будуТ считатьсЯ искJrюченныМ из настоящегО ,Щоговора, а остальные положения ,Щоговора при этом
сохраняют свою слlлу.
l1.5. настоящий ,Щоговор составлен на русском языке в двц идентичных экземплярахJ имеющих одинаковую
юри,]lическую сиJIу, по одному эюемпляру для каждой Стороны.

l2. Юоttдtt е адDеса. Dеквпзtlты ш п Illlcll cТonoll.

п родАвЕц ПОКУПАТЕЛЬ:
ТОО <МежрегионэнерготранзитD
Республика Казахстан, г.Костанай,
ул. Киевская, 28
Бин 030 940 005 395
иик Kz949l43984t2Bcol990
кБЕ l7
ДБ АО (СБЕРБАНК) г. KocтaHail
БИК SЛВRКZКЛ

Генеральный директор

В.А. Кан
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приложЕниЕ лъ l
к договору купли - продаж]! J{! 

_

от (_> _ 2019 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договор} куплIt - продsжп Jl} _

обцая сумма Договора (Товара) составляет тенге, без НДС.

Краткая харакгершстика закупаемого товара:

,ЩвttгателЬ - бензиновыЙ 2,7л, l50 л.с., кпп - Ilеханичесхая _ý, размеры(мм) - 4785xl900x2005, клпренс(мм) -
2|0, привол - полный, расход тоIицва на l00KM по город},/ по шоссе - l4лll 1,5л, сllаряженЕ:Ur масса 2125 кг,
количество подушек безопасности - 2, шпны 225/'15 Rl6.

Гарантltя на Товар:

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

(полпись)
(полпись)

Ns
пlп

Наименование Товара
( ко м гrл е ктачия)

Кол-во,
ед.

lleHa за елиницу Товара
без Н.ЩС (тенге)

Обlчая стоимость Товара
без НДС
(тенге )

I l

Всего:


