
(Утверяцаю)
Генеральяый дирекгор

ТОО <Межрегпон}нерг отранзит>)

Тендерная (копкурсная) локументация
ТОО <<lVIежрегионэнерготрацзитl>

на закуп ввода ВВФ-35кВ

настоящм тендернм док}ментация разработана в соответствии с Правилами осуществлеЕия де-
ятельности субъектами естественных монополий, }твержденных Приказом Министра национальной
экоIlомики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года Nч 73 (далее по тексту - Правила), с целью
предоставления потенциальньп,l поставщикzlм полной информации об условиях их участия в тендере.

1, Организатором тендера (конкурса) является ТОО <Межрегионэнерготр.lнзит), расположенЕое
по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм, 28.

2. Предмет закупок:
Лот Ns 1. Ввод высоковольтньй ВВФ-35кВ - 1 1 шт.

З. Перечень, колиt{ество, суп{ма напрzrвленные на закуп, условиJ{ оплаты и спецификация закупа-
емого товара по Лотаlrл приведены в объявлении о проведении тенлера (конкlрса) и приложении 1.

4. Место поставки:
Лот Ns 1 - г. Костанай, ул. Киевская, 28.

5. Условия поставки:
Лот ЛЪ 1- DAP Инкотермс 2020

6. Срок поставки:
Лот J'ф 1 - календарньD( дня с момента подписания договора.

7. Потенциа.,ъньй поставщик при представлении тендерной (конкlрсной) заrIвки одновременно
вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты дJIя внесе-
ния обеспечения тендерной (конкурсной) заJ{вки, указаны в объявлении о проведении тендера (кон-
к}рса).

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

Тендерные (конкурсные) змвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змвки, будуг
откJIоfiенЫ тендерной комиссией как не отвечаЮщие требованИям тендерной (конкlрсной) докуN{ен-
тации.

Возврат обеспечения тендерной зtutвки производится в течение rrяти рабочих дней с момента
наступления следующих случаев;

l) истечения срока действия тендерной заявки;
2) встцrления в силу договора о закуflках;
З) ОТЗЬВа Тендерной змвки до истечения окончательного срока представления тендерньIх заявок;
4) отrс,rонения тендерной змвки как не отвечающей требованиям тендерной докум9нтации;
5) прекрацения процедур зак}пок без определения победите.пя тендера.
обеспечение тендерной зfu{вки не возвращается потенциitльЕому поставщику, представившему

тендерн}.ю заJIвку и ее обеспечение в случtшх, если потенциаJIьньй поставщик:
1) отозвал или изменил теЕдернуо змвку после истечения окончательного срока представления

теядерной змвки;
2) не заключил договор о зilкупкilх, в сроки установленные пунктом 90 Правил, если он бbrrr

определен победителем тендера или потенциальным поставщиком, зztнrlвшим второе место.

в.А.



2

8. ПОтенциальньй поставщик при необходимости может запросить у оргalпизатора тендера разъ_
яснения тендерной доц,ментации, но не позднее, чем за IuIтb рабочих дней до истечеЕия окончатель-
ного срока предстаыIения тендерньrх змвок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со
ДНЯ ПОЛУЧеНИЯ ЗаПРОСа ПРедОСтавJlяет ответ на такоЙ запрос и напрilвJUIет такое разъяснение всем по-
тенциальным поставщикaI,I, представившим тендерп},ю заJIвку.

9. Потенциальньй поставщик представJиет оргilнизатору тендера змвку на гrастие в тендере
(конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с приложением
следующеЙ информации (локуrrлентов):

1) локlъ.lентов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенциальному
поставщику:

копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификат4 диплома в бу-
мФкном виде или в виде электоЕЕого докр{ентц пол)ченные в соответствии с зttконодательством
Республики Казахстан о разрешениях и уведомленЕях, сведения о которых подтверждаются в ин-
формационньп< системах государственных оргiшов (при нмичии соответствующего требования в
тендерной документации);

копии ycтzвa юридического лица, заверенной подписью р}ководитеJUI или лица, исполняющего
его обязанности - дJtя юридических лиц;

спрalвки о государственной регистрации (перерегисцации) юридического лица, вьцанной реги-
стрир}tощим органом по форме, установлепной Министерством юстиции Республики Казахстан ли_
бо электронной копии зzUIвления потенциаJIьного поставщика, содержащего ссьшку на официальный
интернет-ресурс государственного органа, вьцавшего справку, использующего элекцонн},ю систему
регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования
юридического лица - элеrсгронной копии выписки из государственвого элекгроЕного рееста р }ре_

шений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности
либо электронной копии зtцвJIения потенциzlльного поставщика, содержащей ссьшку на Госулар-
ственный электронньй реестр разрешений и уведомлений либо элекгронной копии доку\,lента о ре-
гистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц
(копсорuиlш) - электроlrной копии соглашения о коЕсорцир(е и электронные копии спрilвок о госу-
дарственной регистрации (перерегистраuии) участников консорциуlt{а;

копии электронного докр{ента или копии спраrвки (сведений) об отсутствии (на:tичии) на.ltоговой
задолженпости налогоплательщика, задолжеIlЕости по обязательным пенсионным взяосilм, обяза-
тельным профессионаьным пенсионным взносаJr{ и социiчIьным отчислениям по Республике Казах-
cTzlн, вьцaпной не ранее тех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными зzu{вкalми;

в слrlае, если потенциальный поставщик явJuIется плательщиком н:шога на добавленн1nо стои-
мость, копии свидЕтельства о постановке на учет по налоry на добaвленную стоимость либо брлаж-
ной копии электронЕого документа;

спрttвки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальньй постalвщик, об от-
с}тствии просроченЕой задолженности по всем видам обязательств потенциzlльного поставщика,

дIящейся более трех месяцев, предшеств},ющих дате вьцаIш справки, перед банком или филимом
бшrка (в случае, есJIи потенциальный поставщик явJIяется кJIиентом нескольких банков второго уров-
ня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка предстчвляется от каждого из тalких

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

дате вскрытия конвертов с тендерными зaцвкat]r{и. Если справка пОДПИСaШа Не ПеРВЫМ РУКОВОДИТеЛеМ
банка, то справка предстчlвJIяется вместе с копией докрлента, прямо предусматривающего, что дtlн-
ному лицу предоставлено право подписи данньгх справок;

копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется центальным Депозита-

рием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестра деРЖа-
телей ценных бумаг, утвержленными постановлеЕием Правления НациональнОгО БаНКа РеСПфЛИКи
Казахстан от 29 окгября 2018 года Jt 249 (зарегистрирован в Реестре государственноЙ регистраЦии
нормативньгх правовьD( аrгов за Ns l7803), вьцанного не ранее тридцати каJIендарньD( дrеЙ, предше-
ствуюциХ дате вскрьпиЯ конвертоВ - для юридических лиц, при отсугствии в уставе сведений об

учредителях и ведении реесlра участников центрzIльным депозитарием;
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в слrrае, если потенциtl,льный поставщик Ее явJIяется резидентом Республики Казахстан и не за-
регистрировzlн в качестве наJIогоплательщика Ресгrублики Казахстан, то представляется:

копия справки Еа!,Iогового органа Республики Казахстан о том, что дацный потенциальньй по-
стzвщик явJIяется нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на нiшоговом учете;

копии правоустанавливающих док}ментов с проставленным апостилем (лега.lтизованного) в со-
ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Рссrryблики Казахстан к Конвенции,
отменлощей требование легzrлизации иностранньтх официальньD( докрлентов'';

в слу{ае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются копии до-
кр{ентов, подтверждающllх, что потенциальньй поставщик явJIяется производителем стратегическо-
го товара, получеЕньIх от соответств},Iощего компетентного органа;

2) технической спецификации с описанием функциональньп<, техни.Iеских, качественньrх и экс-
плуатационньD( характеристик товаров, работ, услуг, а также док}ъ{ентов, подтверждающих соответ-
ствие товаров, работ, услуг этим требованиям;

3) КОпии платежного пор}пrениJI, полtверждающего внесение гарантийного денежного взЕоса на
банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответствующего требования в
конкурсной докlшентации).

10. I-{еНЫ ТеНДеРньж (конкурсных) заявок отечественных потенциtIJIьньrх поставщиков должны
бЬПЬ выражены в тенге. I-{ены тендерных (конкурсных) змвок иностранньD( потенциаtльньD( постав_
ЩИКОВ МОГ}'Т бЫТЬ ВЫРаЖены в тенге. Фактическая оплата отечественным поставщикаr,r производится
в тенге. ФактическаJI оплата иностранным поставщикilNl производится в тенге в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Казахстан.

11. fuя облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкlрсньrх) заявок тендер_
нtlя комиссиJI переводит все цены тендерньD( (конкурсных) змвок, выраженные в различных ваJIю-
тах, в вalJIюту Республики Казахстан - тенге по официальЕому к}рсу, устalновленному НационЕtльным
Банком Республики Казахстан на 13.08.2020 г.

12. Потенциа.пьный поставщик может изменить или отозвать свою тендерн},ю зiulвку до истече-
ния окончательного срока представления тендерной заJIвки, не теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об отзыве или изменении тендерной змвки нilпр(вJIяется потенциальным постав-
щиком в письменной форме.

13. Тендерная змвка представJIяется потенциaльным постzlвциком в прошитом виде, с прон}, {е-

рованными стрzlницами, последняJl станица заверяется подписью поставщика. Оригинал банковской
гарантии прикJIадывается к тендерной заJIвке отдельно. При этом, если техЕическая спецификация и
(или) банковскбI гарilнтиJI прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не явJIяется основанием для
отк.JIонеЕия данной тендерной заявки. В этом слуrае оригинал банковской гарантии не возвращается
потеЕциа!тьному поставщику.

14. Потенциальньй поставщик запечатывает зzrявку в конверт. После этого конверт запечатыва-
ется во внешяий конверт.

Внутренний и наруокн ы й конверты:
1) алресуются субъекту естественной монопоJIии по адресу, }цftванному в тендерной докр{ента-

ции;
2) содержат наименование и адрес потенциального поставщика и слова
<Тендер по закупке ).

(название тендера)
Изменение тендерной збIвки, предусмотренное п.12 настоящей тендерной док}ъ{ентации, гото-

вится потенциальньlм поставщиком, запечатывается и представJuIется так же, kitl( и сама тендерная
зtцвка.

15. Срок действия тендерной зiulвки, представленной потенциальным поставщиком дJIя у.{астия в
тендере, должен cocTaBJuITb не менее пятнадцати рабочих дней,



16. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнитеrr-шл) на
субподряд (соисполнение) в совок}пности более двух третей объема товаров, работ, услуг.

17. Потенциа,тьные поставщики либо их представители мог}т присутствовать при вскрытии тен-
дерных змвок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола вскрытия конвер-
тов с тендерными зfu{вками вьцается потенциtlльным постzвщикtll4, присуIствующим при процед}ре
вскрытиJI, под роспись с указанием даты, времени и места поJD4Iения, а отсутствующим направJIяется
в срок Ее позднее трех рабочих дней со дня получения от них соответствующего зzшроса.

18. Место и сроки приюпия и вскрытия конвертов с тендерными зzulвка]\{и указаны в объявлении
о проведении тендера (конкlрса).

19. Тендерная комиссия оцеЕивает, сопостzlвJIяет тендерпые зfuвки, за искJIючением тендерньrх
зш{вок потенциальньD( поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и определяет выиграв-
ш}aю тендерную заявку на основе саJ\{ой низкой цены и с учетом следующих критериев:

l) расходов Еа эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, вьшолIlения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функциона;rьньrх, технических и качественньfх характеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий на товарьц работы и услуги;
5) квалификационньIх данньtх потенци€lльного постаi]щика.

20. В течение трех рабо.мх дней со дня подвsдения итогов тендера (конкурса) победитеrпо тен-
Дера (конкурса) направJIяется уведомление и подписанный организатором тендера (конкурса) лого-
ВОР О Закупках, соответств}aющий проекry договора в тендерной докр{ентации. Все остальные по-
ТеНЦИМЬНЫе ПОСТllВЩИКИ ПРинявшие уlастие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах тендера
(конкlрса) пlтем опубликования организатором тендера (конкурса) протокола об его итогах на ин_
терЕет-рес}рсе, на котором публиковмось объявление о проведении тендера (конкурса).

21. В случае возникновения вопросов, не предусмотренньtх настоящей тендерной (конкурсной)
докушентацией закaвчик булет руководствоваться <Правилами осуществления деятельности субъек-
тilми естественньтх монопо.iпай), утвержденньtх Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики Каза.чстан .},,lЪ 73 от 13 авryста 20l9 года.

Председатель Тендер ной Комиссии м/= Кирий В,В
ч

Член Тендерной Комиссии Лещук Т.Б.

Член Тендерной Комиссии Ja//o\ Ма;lьцева Л.И.

Член Тендерной Комиссии Кулинова Н.В.

Секретарь Тендерной Комиссии Ланцева Л.Н.

1

Член Тендерной Комиссии Смагулов Р.С.

|,



Объявление о проведенип тендера (конкурса)

ТОО кМежрегионэнерготранзит> объявrrяет о проведении тендера (конкlрса)

Наименовшrие закупок (тендера, конкурса):
Ввод высоковольтньй ВВФ-35кВ.

1. Наименование лота:
Лот Ns l. Ввод высоковольтный ВВФ-35кВ, в количестве l l шт., цена за 1шт. 359 500 тенге

без НДС, Еа сумму 3 954 500 тенге без Н!С.

3 Потенциа,тьньй поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зiulвки одновремен_
Iro вносит гармтийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемьrх товаров
предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.

Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки представляется в одном из следующих видов:
l) за,тога денег пугем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий баЕков-

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) змвки в виде зtlлога денег вносится потенццiUIьным по-

ставщиком на соответств},ющий счет зака}чика. ,Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-
курсной) змвки в виде залога денег перечисJIяются на р/счет: ИИК (текуrций счfi) в тенге
КZ94914З98412ВС01990, КБЕ 17, ДБ АО (СБЕРБАНК) , г.Костанай, БИК SABRKZKA, БИН
030940005395, ТОО <Межрегионэнерготранзит) до истечения окончательного срока представле-ния
тендерных (конкурсных) змвок,

Обеспечение тендерной (конкурсной) змвки в виде банковской гарантии предоставJIяется
банком, в котором обсrryживается потенциыIьный поставщик.

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

Тендерные (конкурсные) змвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкlрсной) заявки,
булlт отклонены тендерной комиссией как не отвеча!ющие требованиям тендерной (конкlрсной) ло-
к}ъ{ентации.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заJIвки, если:
1) являются субъеюами малого предпринимательства и объем предл:гаемьп ими товаров, ра-

бот, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме-
ра месячного расчетного показателя;

2) яв-тrяются оргalнизациями, производящими товары, работы и услуги, создzlваемьши обще-
ственными объединениями инвiL.Iидов Республики Казахстан и объем предлагаемьrх ими товаров,

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

4. Тендерные (конкlрсные) зauвки потенцимьньD( поставщиков приЕимаются в срок до 10 ча-
сов 00 минут 13 августа 2020 года, по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

5. Конверты с тендерными (конкурсными) з.швк€tми вскрыв:lются тендерной комиссией в 12

часов 00 минуг l3 августа 2020 года, по адресу г. Костанай, ул. Киевская,28, студия.
6. Тендерная (конкурсная) зtulвка, подготовленнtц потенциiцьЕым поставщиком, а также вся

корреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) зtulвки составJuIются и представ-
ляются на государственном и/или русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
зtlхстан о языках. Сопроводительнzц док}ъ{ентация и печатнаJl литература, предостz!вJIяемые потен-
циальньIм поставщиком, могlт быть составлены на другом языке при условии, что к ним булет при-
лагаться точный, нотариально засвидетельствованньй перевод соответствующих разделов на языке
тендерной (конкурсной) зzuвки, и в этом случае, в цеJIях интерпретации тендерной (конкурсной) за-
явки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

2. Условия платежа:
ЛотJt l - в рассро{ry в течение 3 месяцев с момента закJIючения договора.
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Товарищество с ограниченпой ответственностью <Межрегионэнерготранзит),почтовьй ад-
рес: Костанайскм область, г. Костанай, ул. Киевская,28,

Секретарь тендерной комиссии Ланцева Л.Н.
8 /7142/ 56-24-94, dogovor(D infocom.kz-

Приложение:
l.Техническая спецификация зtlкупаемьD( товаров;
2. Форма заявки на участие в тендере (конкlрсе);
3. Проект договора.

Генеральный директор
ТО0 <Межрегпопэнерготранзит)

электронный адрес do осоm. kz.

начальник отдела договоров, тел

В. Кан

/28.07.2020 г.l



УТВЕРЩЩАЮ:
Генеральный дпреrсгор

ТОО "Межрегионэнерготранзпт"

В.А. Кан

Прплоiкепие 1

к тендерной доку {ентации
от (28)) июля 2020 года

Лот ЛЬ l
Техническая спецификация закупаемых товаров

Председатель тендерной комиссии В.В. Кирий

Номер закупок (тендера): 8

Наименование закупок (тендера)
(наименование зiжупок товаров в
соответствии с нalименованием
зllкупки товаров указalнным в
Перечне):

Ввод высоковольтный ВВФ-35кВ.

Номер лота: l

нмменование лота:
Ввод высоковольтный ВВФ-35кВ

описание лота:
Ввод высоковольтный ВВФ-35кВ

,Щополнительное описание лота
количество
товаров:

(объем) закупаемых ll

Единица измерения шт
Место поставки товаров: г. Костанай, ул. Киевская, 28
Срок поставки товаров: 3 ка;lендарньrх дня с момента подлисания догово ра,
оцисание и

функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закчпаемых

Ввод конденсаторный с внешней фарфоровой изоляцией
дJIя выключателей на 35кВ, категория размещения-УХJIl, ГОСТ l0693_81, стандарт МЭК 60lЗ7,
гаршrтийньй срок эксплуатации 36 месяцев

/г



Пршложенпе 2
к тендерной докр{ентации

от <28> июля 2020 года

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и

наименование и

работ

номер

количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых
оказываемыхи услуг:

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

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

I_1eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без yreTa налога на
добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, оказанием услуг:

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

расходов, связанных с
оказанием

поставкой товара,

услуг:

Сметный
стоимость

расчет или кaшькуляциrl стоимости, детЕuIьно
работ,

раскрывающ€UI
услуг:

Настоящей зzшвкой выражаю его согласиJI осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг.

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

(наименование потепциfu,Iьного
поставщика)

конкурса (тендера):

Предельные объемы работ, усJryг, которые могут быть переданы
потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимьж закупок:



г. костанай

,Щоговор поставкп М _

Прилоlкение 3
к тендерной доtсJ.ментацпп

от <28> июля 2020 года

2020 г,( )

ТОО (Ме]крегионэнерготрапзпD>, именуемое в дальнеiцдем (Покупателы, в лице г€нераJIьного
диреtсюра Кав В.А. действующего Еа основании Устава, с друmЙ стороны, заключили насюящий Договор о
нижеследующем :

1. Предмет .Щоговора и условия поставкli
1.1. Поставщик обязуется лостаsить ПокупатеJrю следующий товар:

- Ввод ВВФ-35 кВ - в количестве l l цrг.

1.2. Посmвка Товара осуществляется поставщиком до скпада Покупателя по адресу г. Костанай, ул. Киевская,
28.
[.3. Срок поставки Товара не более 3 (трех) каленларных дней с момеЕга заключения Договора.
1.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами намадной на товар. накладная
подписываетýя уполномоченными rтtlедставителями Сторон с указанием даты приема - пер€дачи.

2. Права и обязанносrш Сторон
2.1. Поцrпатель имеет лраво:
2.1.1. требовать своевременной поставки Товара в соответствии со сроком, указанным в п.п. 2.4.1. ,Щоговора;
2.1.2. проверrгь количество поставJяемого Товара и не принимать его в случае несоответствия кол}lчеству,
указанному в договоре;
2.1.3. проверить качество поставляемого Товара и не принимать его в сJryчае несоответствия стандартам и
требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. пршrять и оплатить пос,I?вленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями .Щоговора;
2,2,2. в сsryчае аыявления несоответствия поставленного Товара стандартам и ,гребованиям, 

установленным
законодательством Ресrryблики Казахс]"н, напраsить Поставщику соответствующее уведомление.
2,3. Посmвщик имеет право:
2.3.1. требовать огrлаry согласко раздеJIу 3 ,Щоговора;
2.3.2. в случаях расторжения ,Щоговора, предусмотенных рiвделом 7.Щоговора, требовать оIrлату только за

факгически поставленный на день расторжения Товар.
2.4. Поставщик обязан:
2.4.1. поставl{гь Товар в течение 3 (трех) каленларных дней с момента заключения ,Щоговора.
2.4.2. обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его порчу во время перевозки к конечному
Iryнкту назначения;
2.4.3.своевременно информировать и согласовывать с Покупателем побые предполагаемые шменеЕиrI rии
дополнения, касающиеся поставки Товара по ,Щоговору;
2,4.4. в случае выявления Покупателем после поставки Товара или его части несоответствия колпчеству,
yкirtaнHoмy в заявке Покупателя и (или) качеству, предъявляемому законодательством Ресгryблики Казахстан к
данному виду товара, своими силами и за свой счет в течение З (трех) каленларных дней с момеЕга поJryчения

уведомления от Покупателя, указанного в п,п.2.2,2.,Щоговора, поставить недостающий Товар и (и.пи) заменить
некачественный Товар, на Товар соответствуюшего качества, с выплатой штрафных санкчий,
предусмотренных разделом 5 Договора;
2.4.5. сохранять конфиденциальность на условиrlх, оговоренных разделом 9 Договора.
2.5. ни один Iryнкt вышеуказанного не освобождает поставщика и Покупателя от гарангий пли других
обязательств по,Щоговору.

3. Стоямость, порядок расчетов н пршема-передачи Товара
3.1. Обцrая с},}!ма Догоsора составJIяет

3.2. Огшата по.Цоговору лроизводится Покупателем в безналичном порядке равными долями в течение 3 (трех)
месяцеа с момента получения товара, согласно следующего графика:

л! Дата платеrка Сумма платежа тенге с учетом H,IIC
l до .2020г.

до 2020г.
J до 2020г



3.3. обцм стоимость Томра включает в себя все расхолы Поставщика, связанные с поставкой Товар4
(хранение, транспортировка! доставка до склада Покупателя, перегрркl/разгруlхи), все применимые налоги,
поtlлllны, рыночные риски, согласно, законодательства Республики Казахстан.
3.4. Сумма.щоговора является окончательной и изменению в сторону увеличеняя не лодпежит.
3.5. Приемка Товара по .Щоговору осуществляется по накладной и счет-факryре.
3.6. В тех слri х, когда поставка товара осущесталяется с привлечением транспортной компании, поставщик
обязан предоставить покупателю накJIадЕуIо на товар.

4. Качесгво Товара и гараЕтия
4.1. ПОСТаВЩИК ГаРанТиРует Покупатеrпо соответствие качества поставJIяемого им Товара станлартам и
требованяям ГОСТа, а также сертификату качества завода-изготовителя,
4.2. В Случае обнаружения повреждениJl упаковки Товара при приемке Товаров Поставщкк обязан произвести
бесплатrrлО его заменУ в течение l0 (лесяги) календарныХ дней с момента подписаниJI дефекгвого акга.
УслОвия поставки замененного Товара аналогичны условиям поставки, оговоренным в настоящем договоре.
4.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый им Локупате.тlо, принаlцежит Поставщилу на лраве
собственности, находится в состоянииl обеспечивающим его нормальную эксшlуатацию, Ее обременен
арестом, заJIогом и не является предметом спорных и претензионных отношений с третьими лицами.
4.4. ТОВаР дОлжен быть упакован в соотвsтствии с,гребованиями, устанощIенными lця транспортиро8ки
данного вида Товара.

5. Оlветсгвенвость Сторон
5.1. В c,Tytae нарушения срока поставки, указанного в п.1.3. настоящего ,Щоговорц за исключением фор-
МШКОРных Обстоятельств, Поставщик выплачивает Покупателю неустоЙку в palмepe 0,10lo от общей стоимости
тоsара, за каждый день просрочки.
5.2, В слуtае поставки Поставщихом Товара несоответствующего качества и (или) в несоотвsтствующем
требоваяиям .Щоговора (заявки Покупателя) количестве, Поставщик выгlлачивает Покупатеrпо штраф в размере
l0 0/о от стоимости партии Товара согласно заявке Покупателя.
5.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по.щоговору, применяются в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.

6. Порялок разрешения споров и примеtrимое прдво
6.1. ,Щоговор булет интерпретироваться н толковаться в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
6.2. Споры и рапногласия, которые мог}т возникнуть при исполнении Договора, булут по возможност}л

разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.3. В слl.rае невозможности рzврешения споров путем перегоаоров Стороны передают их на рассмотение в
сулебные органы Республики Казахстан.
б.4. Споры в связи с настоящим ,Щоговором подIежат рассмотренlло в Арбитра]кном суле г.Костанай.

7. срок действпя п порядок расторженпя договорд
7.1. ,Щоговор всryпает в силу с момента подписания и действует до 3l. |2,2020 года.
7.2. ,Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3.,Щоговор может быть расторг}r}т Покупателем в одностороннем порядке в случае нарушения условий
Договора со сторны Поставщик4 путем письменного уведомления Поставщика за 15 (пятнадцать)
календарных дней до предлолагаемой даты расторжения.
7.4.,Щоговор сохраняет свое действие, в том числе при досрочном расторжении, до тех пор, пока Стороны
полностью не вьiполнят свои финансовые обязательства.

8. Форс-мажор
8.1. Ни одна из Сторон Договора не булет нести ответственность за неисполнение или ненадIежащеs
исполнение своих обязательств по [оговору, если такое неисполнение кли ненадлежащее исполнение будет
являться следствием таких обстоятельств, как пожар, стихийное бедствие, война и военкые действия, блокада,
забастовка, аварийные сиryации и другие чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях
обстоятельства, независящие от воли Сторон, препятствующие им исполнить свои обязатtльства.
8.2. Сторона, дIя которой в с}lлу выlцеуказанвых причин создавалась невозможность выполневиrI саоих
обязательств, должна немедленно (письменно) известить друryю сторону о настуtlлении и предполагаемом
сроке дейстsия таких обстоятельств.
8.3. В с,тучае возникновения форс-мажорных обстоятельств действие .Щоговора приостанавливается, и в
последующем отношения Сторон определяются дополнительными соглашениями,

9. Конфиленчttальность



9,1. СтороrШ обязlrотсЯ Ее разглашатЬ содержание ,Щоговора, деят€льность Сторон, лобой докумеIпации, а
также с}ъ{му ,Щоговора третьим лицirм в устной, письменноЙ или иной форме за 

""*aо"a""е" "ny"u"u,предусмотренных законодательством Ресгryблики Казахстан, и только на основании официальЕых запросов
уIIолномоченных на то государственных орпrнов.
9.2. Положение о конфиденциальности! указанное в настоящем разделе ,Щоговора, действует бессрочно,
независимо от оснований прекращения (окончания срока действия) ,Щоговора.
9,3.СторонЫ вправе закJlючиТь отдельное Соглашение о конфиденциальности, которое будет являться
неотьемлемой частью,Щоговора.

10. Заключительные поJIожения
l0.1. Любая догоаоренность между Сторонамиt влекущiut за собой новые обязательства и права, че
предусмотренные Договором, должна быть оформлена Сторонами в письменной форме в виле
,Щополнительного соглашениJr к настоящему ДоговорУ.
10.2. ,Щоговор может быть изменен и/или дополнен по решению Сторон. Любые изменения r-rlили дополнения
оформляются в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями Сторон.
l0.3. Все приложенlUl, изменениJl и дополнения, принятые в установленном порядкеl являются неотьемлемой
частью настоящего Договора.
l0.4. В сrryчае цзмененIfi юридшlеского (факrшеского) адреса и других реквизитов какой-либо CTopobt, она
обязана в течеиие l0 (десяти) каленларшх дней с момента TaklTx изменений письменно уведомить об этом
друryю Сторону.
l0.5. Переусryпка прав и обязательств по [оговору допускается только при письменном согласии другой
Стороны, и при условии, что третья Сторона гарантирует полное соблюдецие условий .Щоговора.
10.6. !оговоР составлеН в дв),х экзем[лярах, имеющиХ одинаковуЮ юридичесцло силуt по одному экз.мIU]яру
для каждой Стороны.

Покупатель Поставrцик

ТОО <<МежрегпонэнерготранзиDl
l l0 000, Республика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 0з0940005з95
БИК SABRKZKA
иик KZ9 49 | 4з984 l 2вс0 l 990
!Б АО "Сбербанк"

Генеральный директор

Кан В.А.


