
2. Предrлет закупок:
ЛотNs 1. Стойках</б СК22.з-|,з
Лот Nр 2. Стойка хdб СК22.|-2,з

З. Перечень, количество, c},i(Ma направленные на закуп, условия оплаты и спецификаrшя закупа-

a"o.o ro"upu по Лотам Nч 1-2 приведены в объявлении о проведении тендера (конкурса) и приложе-

нии l.

4. Место поставки:
Лот Ns 1-2 - Республика Казtlхстан, Костанайскм обл., г. Костанай,

5. Условия поставки, сроки поставки:
Лот ]ф 1-2 - согласно графика:

без
тнг

цена
с,

Срок поставки

июль
2020г,

май-
июнь
2020г.

март-
апрель
2020l.

январь-

февраль
2020r,

декабрь2019г.-
январь2020г.

всего
кол-во,
шт.

нмменование

818ск-22,з-l.з
509 00018збl8 36зб|44

6. Потенциальный поставщик при представлевии тендерной (конкурсной) змвки одновременно

вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесе-

ния обеспЪчения тендерной (конкурсной) зzuIвки, указаны в объявлении о проведении тендера (кон-

курса)." Срок действия обеспечения тевдерной (конкурсной) з,цвки - не может быть менее срока дей_

ствия самой тендерной (конкlрсной) заявки,

Тендерные i*о"*ур"*r"r"j.uruй, n" имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змвки, булуг

or-o""n"i тендерной комиссией как Ее отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) доку {ен-

тации.
Возврат обеспечения тендерной заJlвки производится в течение пяти рабо,л,rх дней с момента

наступления следующих сJryIrаев:

l) истечения срока действия тендерной заявки:

2) вступления в силу договора о закупках;

3! оrз"ruа r"пл"рной заявки до истечения окончательного срока предст,lвления теядерньrх змвок;

4i оrкпо""пи" ,ъндерной зtшвки как не отвечающей требованиям тендерной документации;

5) прекращения процедур закупок без определения победитеJu{ тендера,

<<Утверrrсдаю>>

Генеральпый дпрекIор
ТОО <<lVIежрегионэнерготранзит))

-=--{__Кднв,д,Тепдерная (конкурсная) локумеllтацпя
ТОО <Межрегионэнерготранзит>
на закуп стоек ,келезобетонных

настоящая тендернм документация разработана в соответствии с Правилами осуществления де-

ятельности субъектами ecTecTBeHHbD( монополий, угвержденньIх Приказом Министра национа:lьной

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года Ns 73 (да;lее по тексту - Правила), с целью

предоставления потенци(цьным поставщикам полной информации об условиях ш участия в тендере.

l. Организатором тендера (конкурса) явJUIется ТОО <МежрегиоIrэЕерготранзитD, расположенное
по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

26 509 000

ск-22.|-2.з
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обеспечение тендерной зtulвки не возвращается потеЕциаJIьному постalвщику, представившему
тендерн},ю змвку и ее обеспечение в случirях, если потенциаJIьньй поставщик:

1) отозвал иJIи и3менил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления
тендерной змвки;

2) не заключил договор о зtlкупкit-х, в сроки устilновленЕые п)тктом 90 Правил, если он был
определеЕ победителем тендера или потенциаJIьным постiшщиком, заIulвшим второе место.

7. Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера разъ-яснения тендерной документации, но не позднее, чем за пять рабочцх дней до истечения окончатель-
ного срока представления тендерньгх заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со
дIш получения запроса предоставляет ответ на такой запрос и напрzвJIяет тtцое ра}ъяснение всем по-
тенциalльныМ поставщикаJ\,t, представившим тендерную заявку.

8. Потенциальный поставщик представJuIет организатору тендера зuвку на участие в тендере
(конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), a np"no*a""a"
следlrощей информации (локументов):

l) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявJUIемьш к потенциальному
поставщику:

копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бу-
MaDKHoM виде или в виде электронного документа, пол)ценные в соответствии с законодательством
республики Казахстан о рzврешениях и уведомлениях, сведения о которьж подтверждаются в ин-
формационньтх системах государственных органов (при наrп.rчии соответствующего требования в
тендерной докуtиентации);

копии устава юридического лица, заверенной подписью рFоводитеJUr или лиц4 исполняющего
его обязанности - для юридических лиц;

спрчвки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица вьцанной реги-
стрируощим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бо электронной копии зiцвления потенциilльного поставщик4 содержащего ссылку на официальный
интернет-ресурс государственного органа, выдавшего справку, использ}.ющего электронную систему
регисlрации, для физическИх лиц, осуществляющих частIlое предприЕимательство без образования
юридического лица - электронной копии выписки из государственного электронного рееста pz13pe-
шений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности
либо элекгронной копии зaцвления потенциального поставщик4 содержапlей ссьшку на Госулар-
ственный электронный реестр рaврешений и уведомлений либо элекгронной копии докр!ента о ре-
гистрации в качестве субъекга предпринимательства, для временного объединения юридических лиц
(консорuирr) - электронной копии соглашения о консорциу {е и электонные копии справок о госу-
дарственной регистации (перерегистрации) участников консорцир{а;

копии элекгронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (на.llичии) налоговой
задолженности нalлогоплательщика, задолженности по обязательньпrл пенсионным взносам, обяза-
тельным профессиональным пенсионным взносам и социllльным отtIислениям по Республике Казах-
стан, вьцанной не ранее трех месяцев До дня вскрьпия конвертов с тендерными змвка},tи;

в слг{ае, если потенциalльный поставщик явJuется плательщиком налога на добавленн5по стои-
мость, копии свидетельства о постановке на Учет по нzrлоry на добавленнlто стоимость либо бр{аж_
ной копии элекгронного документа;

справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об от-
сугствии просроченной задолжеЕности по всем видам обязательств потенциального пост;lвщика,
длящейся более трех месяцев, предшествующих дате вьцачи справки, перед банком или филиалом
банка (в случае, если потенциальный поставщик явJlяется кJIиентом нескольких банков второго уров-
НЯ ИЛИ фИЛИаЛОВ, а ТaЖЖе иностранного банка, данная справка представJIяется от каждого из таких
банков). Необходимо, чтобы справка была вьцана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего
дате вскрьпия конвертов с тендерными заJIвками. Если справка подписilна не первым руководителем
баНКа" ТО СпРавка представляется вместе с копией документа, прямо предусматив:rющего, что дzrн-
ному лицу предоставлено право подписи данных спрaвок;
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копии вьшиски из реестра )л{астников, ведение которого осу]цествляется центatльЕым депозита-
рием в соответствии с Правилalми осуществления деятельности по ведению системы реесlра держа-т_елей ценньж бупlаг, утверщленными постановлением Правления Нчц"оп-"по- Бмка РеспубликиКазахстан от 29 окгября 2018 года Nn_249 (зарегистриров.lн в Реестре государственной регистациинормативных правовых актов за Nq 17803), выданного tie ранее тидцати кaшендарных.шlей, прЬлше-ств}.ющих дате вскрьпия конвертов - дJUI юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об
учредитеJIях и ведении рееста участников центральным депозитарием;

в слгIае, если потенциаlльный поставщик не является резидентом Республики Казахстап и flе за-
регистрирован в качестве нaulогоплательщика Республики Казахстан, то представJuIется:

копия справки нirлогового органа Республики Казахстан о том, что данньй потенциальньй по-ставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на наJIоговом учете;копии прzlвоустанавливающих док}ъ{ентов с проставленным tlпостилем (легализованного) в со-ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Ресrryблики й**ar* к Конвенции,
отменяющей требование легализации иностранных официальньп< документов'';

в случае, ссли тендер объявлен на закупки стратегического товара, то предст:вJIяются копии до-кументов, полгверждающих, что потенциальный поставщик явJUIется производптелем стратегическо-
го товара, пол)4Iенных от соответств}.ющего компетентного органа;

2) технической спеuификации с описаЕием фУнкциона;rьньп<, технических, качественньD( и экс-
плуатационньD( харакrcристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих соответ-
ствие товаров, работ, услуг этим требованиям;

3) копии платежного поручения, подтверждающего внесеЕие гарантийного деЕежного взноса на
банковский счет субъекта естествеяной монополии (при наличии соответствующего требования в
конкурсной докрлентации).

9. I-{ены тендерньrх (конкурсньrх) заявок отечесТвенЕьD( потенциальных поставщиков долкны
бьггь выражены в тенге. Щены тендерньrх (конкурсных) з{rявок иностанньц потенци:tльньп постllв-
щиков мог}т бьrгь выражены в теяге. Фактическм оплата отечественньIм постilвщикам производится
в тенге. Фаюическiu оплата иностранным поставщикi!м производится в тенге в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Казахстан.

l0. .щля облегчения процедуры оцецки и сопоставления тендерных (конкlрсных) зtцвок тендер-
HtUl комиссия переводит все цены тендерЕых (конкlрсных) змвок, выраженные в различньп вtlлю-
тах, в вilлюту Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному Национalльным
Банком Республики Казмстан на 15.11.2019 г.

l l. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку до истече-
ния окончательного срока представления тендерной змвки, не теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

уведомление об отзыве или изменении тендерной заявки направляется потеЕциальпым постав-
щиком в письменной форме.

12. Тендернм зtцвка представляется потенциальным постtвщиком в прошитом виде, с пронуме-
рованными стрau{ицами, последЕяя сlраница заверяется подписью поставщика. Оригинал банковской
гарilнтии прикJIадывается к тендерной зiUIвке отдельно. При этом, если техническая спецификация и
(или) банковская гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием для
отк.понения данной тендерной змвки. В этом случае оригинал банковской гараптии не возвращается
потенциzlльному поставщику.

13. Потенциыrьный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт запечатыва-
ется во внешний конверт.

Внугренний и наружный конверты:
1) алресуются субъекry естественной монополии по адресу, укtц}анному в тендерной доýл\.lента-

ции;
2) содержат наименование и адрес потенциirльного постiшщика и слова
<Тендер по зач/пке _ ).
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изменение тендерной ,-"-"lЪ:Ё:;ffiЁ;:?" п.12 настоящей тендерной док},Iиентации, гото_вится потенциаJIьным пост,lвщиком, запечатывается и представляется так же, как и са}rа тендернаrlзмвка.

14, Срок действия тендерной з{uвки, предстalвленной потенциальным поставщиком для уrасти_я втендере, доJDкен cocTaBJпTb не менее пятнадцати рабочих дней.

_ 
15, Не допускаЕтся передача потенциальным постaшщиком субподрядчикам (соисполнителям) пасубподряд (соИсполнение) в совокупности более двух третей объЬма тоЪароu, рчйr, y"ny..

l6, Потенциальные поставщики либо их представители мог}т присутствовать при вскрытии тен-
дерньD( зiшвок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола вскрытиJI конвер-
тов с тендерными зzцвкttми вьцается потенци.льным поставщикa!м, присуrствующим при процедtр
вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим направJUIется
в срок не позднее трех рабочих дней со дня полу{ениJI от них соответствующего зzшроса.

17, Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с теядерными зauвкa!ми указаны в объявлении
о проведении тендера (конкlрса).

18. Тендернм комиссия оценивает, сопоставJUIет тендерные зtцвки, за искJlючением теЕдерньD(
змвок потенциальньж постtвщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и опредеJUIет выигр:в-
шую тендерIryто змвку Еа осноВе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

l) расходов на эксплуатацию, техЕическое обсrryживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функциональньrх, технических и качественньIх характеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификационньrх данньrх потенциального поставщика.

19. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победитеrrю тен-
дера (конкурса) направJuIется уведомление и подписанный организатором ,"r!ера (конкlрса) лого-
вор о зulкупкirх, соответств},Iощий проекту договора в тендерной докр{ентации. Все остшlьные по-
тенциальные постiвщики принявшие rlастие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах тендера
(конкlрса) пlтем опубликованиJI организатором тендера (конкурса) протокола оЪ его пrога* 

"u 
ип-

тернет-ресурсе, на котором публиковалось объявление о проведении тендера (конкурса).

20. В сrryчае возникновения вопросов, не предусмотренньtх настоящей тендерной (конкурсной)
докрlентацией 3zжalзчик будет рlководствоваться <Правилами осуществления деятельности субъек-
тап{и естественньrх монополийD> угвержденных Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики Казахстан ЛЪ 73 от 13 августа 20l9 года.

Председатель тендерной комиссии Кирий В.В,

Лещук Т.Б.

Мальцева Л.И.

Ахметова Ю.Ж.

///с

Смагулов Р.С.

Ланцева Л.Н.

Член тендерной комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Секретарь Тендерной Комиссии



объявленrrе о проведенIлп тендера (копкурса)

ТОО <Межрегионэнерготанзит> объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендерц конкурса):
стойки железобетонные.

1. Наименование лота:
Лот ffs l. Стойка ж/б ск 22.3-1,3, в количестве 26 шт., ценаза 1шт. 509 000 тепге без НДС;
Лот Ns 2. Стойка хсlб СК22.1-2,з, в количестве 144 шт., цена за l шт. 509 000 тенге без НДС

Общая сумм4 вьцеленная на закуп составJIяет:
Лот Jф 1. Стойка хсlб СК22.З-l,З- l3 234 000 тенге без НДС;
Лот Nр 2. Стойка ясlб CK22.1-2,3- 73 296 000 тенге без Н.ЩС.

2. Условия платежа:
Лот Ns 1 - Оплата производится Покупателем в рассрочку ло 31 . 12.2020 года.

3 Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зiuвки одновремен-
но вЕосит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости зarкупаемьIх томров
предложенной в его тендерной (конкурсной) змвке.

Обеспечение тендерной (конкурсной) змвки представляется в одном из следующих видов:
1) залога денег п}теМ их внесения потенцимьным поставщиком на соответствующий банков-

ский счет субъекта естественной монополии:
2) банковской гарантии.
обеспечение тендерной (конкурсной) заJIвки в виде залога денег вносится потенциatльным по-

СТilВЩИКОМ на СООтвстствующиЙ счет заказчика. ,Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-
курсноЙ) 3аJlвки в виде зilлога денег перечисляются на р/счет: ИИК (текущий счет) в тепге
К294914З98412ВС01990, КБЕ 17, ДБ АО кСБЕРБАНК> , г.Костанай, БИК SABRKZKA, БИН
030940005395, ТОО <Межрегионэнерготранзит) до истечения окончательного срока представле-ния
тендерньIх (конкурсных) заявок.

Обеспечение тендерной (коrткурсной) заJlвки в виде банковской гарантии предоставJIяется
банком, в котором обслуживается потенциальньй поставщик.

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

Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки,
булуг отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) ло-
кументации.

Потенциа,rьные пост€вщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
1) являются субъектами ммого предпринимательства и объем предлzгаемьж ими товаров, ра-

бОт, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме_
ра месячного расчетного показатеJIя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создaваемыми обще-
ственными объединениями инвzIлидов Республики Казахстан и объем предлtгаемьн ими товаров,
работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитыся!Iекрат_
ного размера месячного расчетЕого покiвателя.

4. Тендерные (конкурсные) зtшвки потенци,lльных поставщиков принимltются в срок до 12 ча-
сов 00 минlт l5 ноября 20l9 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

5. Конверты с тендерными (конкурсньlми) заявкtlми вскрыв:lются тендерной комиссией в 14
часов 00 минр l5 ноября 2019 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинет отдела договоров.

б. Тендерная (конкурсная) зФIвка, подготовленнaц потенциzlJIьным поставщиком, а тzжже вся
корреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) зiulвки составJIяются и представ-
JIяются на государственном и/или русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о языках. Соп;юводительная докрлентация и печатнtц литераryра, предостarвJIяемые потен-
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циальныМ поставщиком' могг бытЬ составленЫ на другоМ языке прИ условии, что к ним булет при-
лtгатъся точный, нотариаJIьно засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке
тендерной (конкурсной) змвки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) за-
явки, преимущество будуг иметь докрrенты, составленные на государственном или русском языке.

Товарищество с ограниченпой ответственностью <Межрегионэнерготранзит>, потговьй ад-
рес: Костанайскм область, г. Костанай, ул. Киевскм,28, элеrгронньй адре; dogovor@infocom.kz.

Секретарь тендерной комиссии Ланцева Л.Н.
8 l7 142l 56-24-94, dogovor@infocom.kz.

Приложение:
l.Техническая спецификация закупаемьtх товаров;
2. Форма змвки на участие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора.

Генеральный директор
ТОО <Межрегиопэнерготранзит)

начальник отдела договоров, тел

В. Кан

/31.10.2019 г,/



Прилоrкение l
к тендерной документации
от <3l > октября 2019 года

техническая спецификация закупаемых товаров

Лот ЛЪ 1 Стойка яdб СК 22.З-|,3

стойки железобетонные, предварительно напряженные конические
изготовляемые методом центрифугироваЕиrI для опор воздушньrх линий
электропередач напряжением 35-750 кВ, изготавливаются в комплекте с
подпятником П 2, предназначены для использования в среде с агрессивной
степенью воздействия.
Технические характеристики.

Щлина 22600 мм, диаметр в верхнем сечении внутр. / Еаруж.- 330 мй440
мм, диаметр в нижнем сечении внутр. / наруж. - 540 мм/650 мм, расстояние
до отверстий от вершины - l00 мм, 1000 мм х 9, гидроизоляция нижней
части на длину до отметки 0,б м над поверхностью земли, объем бетона
класса Б40 - 1,917 м3,

Лот Л} 2 Стойка яdб СК 22.1-2,З

стойки железобетонные, предварительно напряженные конические
изготовляемые методом центрифугирования для опор воздушных линий
электропередач напряжением 35-750 кВ, изготавливаются в комплекте с
подпятником П 2, предназначены для использованиrI в среде с агрессивной
степенью воздействия.

Технические характеристики.
fuина 22600 мм, диаметр в верхнем сечении внутр. / наруж.- 330 мм/440

мм, диаметр в нижнем сечении внутр. / наруж. - 540 мм/б50 мм, расстояние
до отверстий от вершины - 100 мм, 1000 мм х 7, гидроизоляциJI нижней
части на длину до отметки 0,6 м над поверхностью земли, объем бетона
класса Б40 - 1,917 м3,

Председатель тендерной комиссии В.В. Кирий

УТВЕРЖ.ЩАЮ:
Генеральпый дпрекrор

ТОО "Межрегионэперготранзпт''

---::11' 
-1- --=='-'-ВА. Кая<:_ :-_=:---



Кому

(наименование субъекта
естественцой монополии)

от кого

(наименование потенциtlльпого
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

Наименование и количество (объем) поставляемьIх товаров,
РабОТ и окЕвываемых

выполнrIемых

усlryг:

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

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

I_{eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на
добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой
товара, выполнением работ, окrlзанием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленrrуrо
стоимость, с вкJIюченньlми в нее
выполнением работ,

расходов, связанных с
оказанием

поставкой товара,

услуг:

Сметный расчет
стоимость

или каJIькуляциrI стоимости, детаJIьно
работ,

раскрывающ€ц
услуг:

предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть переданы
потенциtшьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой выражаю его
выполнение работ, оказание услуг.

согласия осуществить поставку товара,

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

Прпложение 2
к тендерной док),1{ентации
от к31> октября 2019 года



договор

Притrожение Nэ 3
К тендерной докуN{ентации

От 3l окгября 20l9г.

2019r.г. Костанай
<( ))

именуемое(ьй) в дальнейшем Продавеч, в лице
ДеЙСтвУющего(ей) на основании
именуемое в дальнейшем кПокупатель>
основtlнии устава, с другой стороЕы,
отдельности Сторона или как указано
нижеследующем:

с одной стороны, и ТОО кМежрегиоЕэЕерго]рalнзит),
, в лице генераJIьного директора Кан В.А., действующего на
при совместном упомин:lнии именуемые Стороны, а по
вьIше, закJIючили настоящий договор (далее - .Щоговор) о

1. прЕдмЕт договорА
1.1. На условиях настоящего !оговора Продавец пocTaBJUIeT Покупателю, а Покупатель

принимает и оплачивает Товар, наименование, количество и цена которого предусмотены в
Приложении Nч 1 к.Щоговору, являющемся неотъемлемой его частью.

1.2. Продавец гарантирует Покупателю, что поставJUIемьй по настоящему .Щоговору Товар
принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не явJuIется предметом
исков ц)етьих лиц, явJUIется новым.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Продавец поставляет Товар, на условиях, предусмотренньж в ПриложениJrх к настоящему

.Щоговору, являющихся неотъемлемой его частью.
2.2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара

переходит к Покупателю с момента поставки.
2.3. Сроки поставки Товара указаны в Приложении ЛЬ l к,Щоговору.
2.4. Продавец Обязан предоставить ПокlпатеЛю следующие документы на Товар:
а) счет-факгуру на поставленное количество Товара с вьцеленной ставкой НДС L%) - 1

оригинальньй экземпляр;
б) сертификаты качества, соответствия, происхождения Товара - по одному оригинальному

экземпJIяру или копии;
в) накладную на Товар - l оригинальный экземпляр;
2.5. В слуrае непредставления, несвоевременного представления либо представления

неправильно оформленного докуN{еЕта Продавеч обязан незамедлительно устанить нар},шение
дiшного обязательства и возместить по требованию Покупателя убытки, обусловленные данным
нарушением.

3. ФормА рАсчЕтА, цЕнА товАрА, суммА договорА
3.1. Общая стоимость Товара составляет тенге из расчета

тенге за штуку. Стоимость за единицу Товара является фиксированной и не подлежит
ИЗМеНеЕИЮ в сторону увеличения после подписания Сторонами настоящего !оговора. Валюта
платежа _ тенге.

3.2. РаСЧеты за поставляемый по настоящему .Щоговору Товар осуществляется Покlтателем в
РаССРОчкУ до З|.|2.2020 года! и производится безналичным платежом на банковский счет Продавца,
указанный в настоящем .Щоговоре на основании первичньrх бргалтерских докуN!ентов.

3.3. .ЩатОй платежа стороны признают дату списания денег с банковского счета Покупателя,
3.4. При осуществлении расчетов по настоящему !оговору все банковские расходы банка

Покупателя несет Покупатель, все остальные банковские расходы несет Продавец.

1. кАчЕство товАрА



рабочих дней со дня полrIеЕия обоснованной претензии с пр
докр{ентir]\rи (акгом экспертизы, товарно-транспортными
дополнительньrх затрат со стороны Покупателя.

4,1, Товар, поставляемый по настоящему .Щоговору, должен быть качествеЕным и пригодным дляцелей, для которых данный товар предназпurеп. Ка""с.во Товара oon*"o подтверждаться
документами, передаваемыми Продавцом Покупателю.

4,2, Продавец гарантирует исправЕость Товара на протяжении гарантийяого срока, который
cocTaBJшeT 12 месяцев с момента передачи Товара Покупателю.

5. приЕмкА товАрА
5,1, При приемке Товара Покупатель обязан проверить обеспечена ли сохранность Товара при

перевозке, в частности, проверить:
а) наличие на транспортЕьD( средствах пломб пункта отправления, целостность пломб, оттисков

на них, состояНие транспортнОго ср€дства, наJIичие маркировки Товара, а также исправность тары;
б) соответствие наименования Товара и,рu"спорiной 

"up*rpoui*'rru 
Еем данным, указанным в

Товаросопроводительном документе.
5,2, При установлении в процессе приемки Товара несоответствиr{ наименования и веса Товара

или его количества и комплектации, указанным в транспортном док),меЕте, Покупатель обязан
сделать соответствующую отметку в акте приема и незамедлительно сообщить об этом Продавцу.

5.3. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке, в период монтажа
наладки и эксплуатации, а также в течение гарантийного срока, указанного .Щоговоре, при
соблюдении Покупателем условий хранения и/или правиЛ эксплуатациИ Товара Продавец обязуется
произвести ремонт или замену вьulвленного некачественного Товара в течение 30 (трилцати)

иложенными к Еему подтверждающими
накJIадными и т.д.), без каких-либо

!атой полl"rеяия претензии считается дата получения ее предстtlвителем Продавца нарочным
или дата, указаннiц на штампе почтового отделения связи Продавца.

Факт обнаружения недостатков Товара подтверждается актом комиссии, в состав которой
входят представитель Покупателя и представитель Продавца.

вызов представителя Продавца обязателен. Он осуществляется Покупателем путем
нtlпрalвления телеграммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти двух) часов с даты
обнаружения недостатков. Продавец яе позднее чем на следующий день после получения вызова
покупателя обязан сообщить телеграммой или по факсу, будет ли направлен представитель
Продавца для участия в проверке количества, качества и комплектности ToBapi.

в случае неполучения от Продавца ответа на вызов В указанньй срок или получения
письменного отказа Продавца направить своего представителя, приемка Товара осуществJшется
комиссией, в состав которой со стороны Покупателя должны входить не менее трех компетентньн
лиц, утIолномоченньrх Покlтtателем. В этом случае акт о недостатках Товара, составленный и
подписанный чJIенаI,[и комиссии, будет являться юридически обоснованным основанием для
предъявления Пролавцу моти вированной претензии.

б. отвЕтствЕнность сторон
6.1. В СЛУЧае НеДопоставки Товара (его комплектующих) Продавец обязан восполнить

недостающее количество Товара (его комплекrуIощих) за свой счет в сроки, согласованные
Сторонами.

6.2. В случае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавец обязан 1пlлатить Покупатеrпо
неустойку в размере 0,1% от стоимости Ее поставленного товара за каждый день просрочки, но не
более 5о% от стоимости недопоставленного Товара.

6.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты он обязан уплатить Продавцу неустойку в
размере 0,1% от ср{мы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5Оlо от суммы
подлежащей к оплате.

6.4. Начисление неустойки, установленной настоящим ,щоговором, уплата и возмещение
убытков, не освобождают Стороны от выполнения возложенных на них,Щоговором обязательств и
устранения парушений.

6.5. Неустойки оплачиваются в течение l0 (лесяти) банковских дней с момента выстiвления
одной из Сторон соответствующего ,гребования и при необходимости счета-фактуры пlтем
перечисления на расчетный счет другой Стороны.



7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7.1. К отпошениям Сторон по настоящему .щоговору примеюtется материtlльное прtво

Республики Казахстан.
'7 -2. Все спорЫ и разногласия, которые могуг возникнугь из настоящего ,Щоговора или в связи с

пим, булл по возможности решаться пугем переговоров между Сторонами.
7.3. В случае, если споры и разногласия не могуг быть решены п)дем переговоров они подлежат

ре}решению в суде по месту нахождения Покупателя.

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

обязательств по настоящему .Щоговору, если это неисIlоJlнецие явилось следствием возникItовения
обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствal}.l непреодолимой сильi относятся, не
ограничиваясь: военные действия, войны, массовые беспорядки, гражданское неповиновение,
происходящие в месте исполнения .щоговора, акты государственньrх органов, а также другие
обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера, непосредственно препятств14ощие
надлежащему исполнению .Щоговора.

8.2. О характере, начале и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы,
препятств},ющих выполнению обязательств, Сторона должна уведомить друг),то Сторону в течение
5-дней с даты их наступления и/или прекращения.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы не дает права ссылаться на наступление таких обстоятельств как на обстоятельство лишающее
возможности выполнить свои обязательства по !оговору.

8.3. !оказательством нal,личия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будет
сJryжить документ, вьцаваемый уполномоченным органом страны, где данные обстоятельства имели
место.

8.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнеяия Стороной
обязательств по настоящему .щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действ}тот эти обстоятельства и их последствия. Если настl-пившие обстоятельства непреодолимой
силы и их последствия продолжают действовать более шести месяцев, то Стороны обязаны решить
вопрос о юридической сульбе !оговора.

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

исполЕения сторонalми принятых на себя по договору обязате.lтьств.

r0. одностороннЕЕ рАсторжЕниЕ договорА
l0.1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжеЕие с предварительньIм письменным

}aведомлением другой Стороны, при следующих обстоятельствах:
- неоДнократное (два или более раза) нарушение Продавцом обязательств по количеству или

ассортименту поставленного Товара;
- если Продавец объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом.
10.2. .Щосрочное расторжение настоящего ,Щоговора по причинaм, указанным в п, 10.1, не

ОСвобождаются Стороны от ответственности в связи с доп)дценньIми нар}.шениями обязательства до
даты досрочного расторжения !оговора.

10.3. Сторона, инициирующая досрочное расторжение ,Щоговора, обязана письменно уведомить
об этом др}тую сторону за l0 дней до планируемой даты расторжения и произвести с ней
окончательные взаиморасчеты в течение З0 дней с момеЕта уведомления.

11. прочиЕ положЕния
11.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицЕlм полностью или частично свои права

и ОбяЗанности по настоящему ,Щоговору без предварительного письменного согласия другой
Стороны.



11.2. С момента подписаниЯ настоящегО .Щоговора вся предш9ств},ющм переписка, док)менты и
переговоры между Сторонами по вопросам, являюпшмся предметом настоящего .Щоговора, теряют
сшry,

11.3. Любые изменения к настоящему .щоговору действителъны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представитеrrями Сторон.

l1.4. Настоящий ,.Щоговор составлен в дв}х подлинньD( экземпJUIрalх, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.5. Настоящий !оговор составлен на русском языке в дв}х экземпляра,х по одному для каждой
из Сторон.

12. юридичЕскиЕ АдрЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон

Покупатель
ТОО <Межрегионэнерготранзпт)
1 l0 000, Республика Казахстан,
Костанайскм обл., г. Костанай,
ул. Киевская, 28
Бин 030 940 005 395
иик KZ949 | 4з984 1 2вс0 l 990
ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA
Генеральный директор

Кан В.А.

Про.лавец
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ск-22.з-|,з )6 8 509 000
ск-22,1-2.з 144 l8 зб 36 18

стойки железобетонные, предварительно напряженные конические изготовляемые методом центрифугирования для опор
воздушных линий электропередач напряжением З5-750 кВ, изготавливаются в комплекге с подпятtrиком П 2,
преднапначены для использования в среде с агрессивной степенью воздействия.
Технические характерI-1стики.

!лина 22600 мм, диаметР в верхнеМ сечении внутр. / наруж.- 330 мм/440 мм, диаметр в нижнем сечении внуц). /
наруж. - 540 мм/650 мм, расстояние до отверстий от вершиllы 100 мм, 1000 мм х 9, гидроизоляция нижкей частн на
длину до отметки 0,6 м над поверхностью земли, объем бетона класса Б40 - I,9l7 мЗ,

Техническая спецификация

стойка 2lvб ск 22.3_1,3

CToirKa ж/б СК 22, t-2,3

стойки железобетонные, предварительно напряженные конические изготовляемые метолом чеrприфугцрования для
ОПОР вОЗдушных линиЙ элекгропередач напряжением 35-750 кВ, изготавJlttваются в комплекге с подпятlтиком п 2,
преднiвначены для использования в среде с агрессивной степенью воздействия.

Технические характеристики,
!лина 22б00 мм, диаметр в sерхнем сечении внутр. / наруж.- ЗЗ0 мм/440 мм, диаметр в нижllем сечении внутр. /

наруж. - 540 мм/б50 мм, расстояние до отверстий от вершt{ны - l00 мм, 1000 мм х 7, гидроизоляция нижней части на
длину до отметки 0,6 м над поверхностью земли, объем бетона класса Б40 - 1,9l7 м3,

Покупатель
ТОО <МежрегионэнерготраIlзtлD)
l l0 000, Республика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай,
ул. Киевская, 28
Бин 0з0 940 005 395
иик KZ9 49 | 4з984 1 2вс0 1 990
ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA
Генеральный директор

Кан В.А.

18

зб 509 000

Продавеч


