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Тендерная (кошlсурсная) документация
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на закуп спецтехнпки

настояцм тендерная документация разработана в соответствии с Правилами осуществлеЕия де-
ятельности субъекгами естественньtх монополий, утвержденными Приказом Министра национ{ць-
ной экономики Республики Казахстан от 13 авryста 2019 года М 73 (далее по тексту - Правила). С
целью предоставлениJl потенциllльным постalвщикalNr полпой информации об условиях их участия в
тепдере.

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

2. Предмет закупок:
Лот Ns l. Снегоболотоход на шинах низкого дtвления, в количестве 1 шт..;
Лот М 2. Автоманипулягор, в количестве lшт.;

3. Перечень, количествоl суммы направлецные на закуп, условия оплаты и спецификация заку-
паемых товаров по Лотам N9 l - 2 приведены в объявлении и приложении Nsl к настоящей тендер-
ной (конкурсной) документации.

4. Место поставки:
Лоты Jt l - 2 - Республика Казахстан, Костанайскм обл,, г. Костмай.

5. Условия поставки:
Лоты Ns l - 2 - самовьrвоз.

6. Срок поставки:
Лоты J',lЪ l - 90 календарных дней с момента предоплаты.
Лоты Лb 2 - 45 рабочих дней с момента предоплаты,

7. ПОТеНЦИаЛЬНЫЙ поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одlовременно
вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты дJuI внесе-
ния обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, указаны в приложении l к настоящей тендерной
(конкурсной) документации.

Срок действиЯ обеспечениЯ тендерноЙ (конкурсной) змвки - не может быть менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) заJIвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, булут
откJIоненЫ тендерной комиссией как не отвечаюшие требованиям тендерной (конкурсной) докумен-
тации.

возврат обеспечения тендерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с момента
наступления следуюцих случаев:

l ) истечения срока действия тендерной змвки;
2) всryпления в силу договора о закупках;
З) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерных заJIвок;
4) отклонения тендерной зaцвки км не отвечающей требованиям тендерной документации;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
обеспечение тендерной змвки не возвращается потенциальному поставщику, представившему

тендерную заJIвку и ее обеспечение в случмх, если потенци{цьный поставщик:
1) отозваЛ или измениЛ тендернуЮ заявку после истечениЯ окончательного срока представлеIlия

тендерноЙ зМвКИ;
2) не заключил договор о 3акупках, в сроки установленные пункгом 90 Правил, если он быrr

определен победителем тендера или потенциальЕым поставщиком, занявшим второе место.
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8, Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера разъ-яснения тендерной документации, но не позднее чем за пять рабьчих дней до истечения окончатель-ного срока Представления тендерньrх заявок. Организатор теIrдера не позднее трех рабочих дней содня получения запроса предоставJu{ет ответ на такой запрос и направJuIет такое разъяснение всем по-тенциtшьным поставщика}t, представившим тендерную зtulвку.
9, Потенциальный поставщик представляет организатору тендера заявку на участие в тендере(конкурсе) согласно приложению 4 к настоящей тЬндерной lконкурсноИ) до*у""rrчц"", с приложе-

нием следующей информации (документов):
l) локументов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенциаJIьному

поставщику:
копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бу-

мажном Виде или в виде электронного документL полученные в соответствии с закоЕодательством
Республики Казахстан о разрешениJtх и уведомлениях, сведения о которьж подгверждаются в ин-
формационных системах государственных оргаЕов (при наличии соответствующего требования в
тендерной локументаuии);

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

справки о государственЕой регистрации (перерегистрации) юридического лица, вьцанной реги-стрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бо электронной копии заrIвления потенцимьного поставщика, содержащего ссылку на официа.лlьный
интернет-ресурс государственного оргма, вьцавшего справку, использующего электронную систему
регистрации, для физическИх лиц, осущесТвляющих частное предпринимательство Ьез образования
юридического лица - электронной копии выписки из государственного электронного реестра разре-шений и уведомлений с указанием идентификационного номера Уведомления о начале деятельности
либо электронной копии змвления потенциЕlльного поставщика, содержащей ссылку на Госулар-
ственный электронный реестр разрешений и уведомлений либо электронной копии документа о ре-гистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц
(консорциум) - электронной копии соглашения о консорциум9 и электронl{ые копии справок о госу-
дарственной регистрации (перерегистрачии) участников консорциума;

копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии) налоговой
задолженЕости нtlлогоплательщика, зzulолженности по обязательным пенсионным взносам, обяза-
тельным профессионмьным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казах-
стан, вьцанной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными зtultsками;

в случае! если потенциальный поставщик является плательщиком нitлога на добавленную стои-
мость, копии свидетельства о постановке на учет по нмоry на добавленную стоимость либо бумаж-
ной копии электронного документа;

справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об от-
сутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенцимьного поставщика,
длящейся более трех месяцев, предшествующих дате вьцачи справки, перед банком или филиа:Iом
банка (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уров-ня или филиалов, а также инострzlнного банка, данная справка представляется от каждого из таких
банков). Необходимо, чтобы справка была выдана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего
дате вскрытия конвертов с тендерньIми змвками. Если справка подписана не первьIм руководителем
банка, то справка представляется вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что дан-
ному лицу предоставлено право подписи данных справок;

копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется центральным депозита-
рием в соответствии с ПравилаI\.rи Осуществления деятельности цо ведению системы реестра держа-
телей ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 29 октября 20l8 года Nl 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативньIХ правовыХ актов за Nч 17803), выданногО не ранее тридцати календарных дней, предше-
ствующих дате вскрытия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об
учредителях и ведении реестра участников центральньш депозитарием;



в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не за-

регистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представ:ulется:
копия спрtвки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциа:tьный по-

ставщик является Еерезидентом Республики Кщахстан и не состоит на налоговом учете;
копии правоустанавливающих документов с простчrвленным апостилем (легализованного) в со-

ответствии с Законом Ресгryблики Казмстан "О присоединении Ресrryблики Казахстан к Конвенции,
отменяющей требование легализации иностравньrх официмьньrх документов";

в случае, если тендер объявлен на зaжупки статегического товара, то представJuпотся копии до-
кументов, подтверждающих, что потенциальный поставщик явJuIется производителем стратегическо-
го товара, полученных от соответствующего комп9тентного органа;

2) технической спецификации с описанием функчиональньтх, технических, качественньIх и экс-
плуатационньtх характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих соответ-
ствие товаров, работ, услуг этим требованиям;

3) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса на
банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответствующего требования в

конкурсной документации),
10. I_{ены тендерных (конкурсных) змвок отечественных потенцйальньrх поставщиков должны

быть выражены в тенге. I_{ены тендерных (конкурсных) змвок иностранных потенциtlльньtх пОСтаВ-

щиков могут быть выражены в тенге. Фактическая оплата отечествеЕным поставщикам производится
в тенге. Фактическм оплата иностанным поставщикам производится в тенге в порядКе, уСТаНОВЛеН-
ном законодательством Республики Казахстан.

1 1 . .Щля облегчения процедуры оценки и сопостЕшления тендерньж (конкурсньгх) заявок тендер-
HaJl комиссия переводит все цены тендерных (конкурсных) змвок, выраженные в различньtх вМЮ-
тах, в валюту Республики Казахстан - тенге по официыrьному курсу, установленнОмУ НаЦИОНаЛЬНым

Банком Республики Казахстан на 28.12.2020 г.
12. Потенциальньй поставщик может изменить или отозвать свою тендерную змвку до истече-

ния окончательного срока представления тендерной зЕцвки, не теряя при этом возможности на воз-

врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.
уведомление об отзыве или изменении тендерной заJlвки направJIяется потенциtlльным постав-

щиком в письменной форме.
l3. Тендерная зЕUIвка представляется потенциttльньIм поставщиком в прошиТОМ ВИДе, С ПРОНУМе-

рованными страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика и оригинал банков-

ской гарантии прикJIадывается к тендерной зfulвке отдельно. При этом, если техническм спеuифИКа-

ция и (или) банковская гарантия прошиты вместе с тендерной зtIявкой, то это Ее является основанием

для отклонения данной тендерной заявки. В этом случае оригинал банковской гарантии не вОЗвРаЩа-

ется потенциаJIьному поставщику.
14, Потенциальный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт запечатыва-

ется во внешний конверт.
Внутренний и наружный конверты:
l) адресуются субъекry естественной монополии по адресу> укzваняому в тендерной документа-

ции;
2) солержат наиме}tование и адрес потенциального поставщика и слова
кТендер по закупк9 ).

(название тендера)
Изменение тендерной заJIвки, предусмотренное п.12 настоящей тендерной документации, гото-

вится потенциальным поставщиком, запечатьваgтся и представляется так же, ktiк и сама тендерн{ul

заявка.
15. Срок действия тендерной заявки, представленной потенци€!льным поставщиком для участия в

теЕдере, должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.
16. Не допускается передача потенциllльным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на

субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров, работ, ус.гryг.
17. Потенцимьные поставщики либо их представители моryт присутствовать при вскршии тен-

дерных заrIвок и использовать средства видео- и аудиофиксации. Копия протокола вскрытиrl конвеР-

з
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тов с тендерными заllвкЕlJ\rи вьцается потенциtIльным поставщикаNr, присутствующим при процедуре
вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим напрiвляется
в срок не позднее 1рех рабочих дней со дня получения от них соответствующего запроса.

l8, Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с тендерными зФIвкtlми указаны в объявлении
к настоящей тендерной докумеЕтации.

19, ТендернаЯ комиссиJI оценивает, сопоставJlяеТ тендерные зaurвки, за иск;Iючением тендерньж
зfuIвок потенциtlльных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и определяет выиграв-
шую тендерную зiшвку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

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

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

ляется уведомление и подписанный организатором тендера договор о закупках, соответствующий
проекту договора в тендерной документации. Все оста,тьные потенциальные постzlвщики принявшие
участие извещаются о результатах тендера путем опубликования организатором тендера протокола
об его итогах на интернет-ресурсе, на котором публиковалось объявление о проведении тендера. \

19. В сrryчае возникновеЕия вопросов, не предусмоlренньж настоящей тендерной (конкурсной)
локументациеЙ заказчиК булет руководСтвоватьсЯ кПравилами осуществления д9ятельности субъек-
тами ecTecTBeHHbIx монополий), утвержденных Приказом Министра национмьной экономики Рес-
публики Казахстан Ns 73 от l3 авryста 2019 года.

Прелседатель тендерной комиссии

Смаryлов Р.С.

Секретарь Тендерной Комиссии Ланцева Л.Н.

Член тендерной комиссии

Член Тендерной Комиссии

член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

ZrZ"ZZo

Кирий В.В.

Леuryк Т.Б.

Мальцева Л.И.

Кулинова Н.В.ы
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Объявление о проведении теIцера (конкурса)

ТОО кМежрегионэнерготанзит) объявJuIет о проведении тендера (конкурса),

Наименование закупок:
снегоболотоход на шинах низкого давления и автомtшипулятор,
1 . Наименоваrtие лотов:
Лот Jllb 1. Снегоболотоход на шинФ( низкого давления, в количестве l шт,

Лот }Ф 2. Автоманипулятор, в количестве lшт.

Щена за единицу, без учета }tаJIога на добавленную стоимость, закупаемого товарц работы и

услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страховtшие, уплату та-

моженных пошлин, налогов, сборов и другое:

Лот N9 l _ 18 985 715,00 (восемнадцать миJIлионов девятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот

пятнадцать) тенге;
Лот лb 2 - 34 508 930,00 (тридцать четыре милJшона IUшьсот восемь тысяЕI девятьсот трид-

цать) тенге;

общм сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, вьцеленнitя на закупку това-

ра, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на тр:lнспортировку и стаховtшие,

уплату таможенньD( пошлин, нмогов, сборов и лругое: 53 494 645,00 (пятьдесят три милJIиона четы-

реста девяЕосто чЕтыре тысячи шестьсот сорок пять) тенге,

Условия платежа: предоплата 50% от общей стоимости товара вносится ва расчетньй счег Про-

давца не позднее 10 рабочих дней с момента подписания договора, оставшиеся 50о% оплачиваются

при получении уведомления о готовности товара к передаче Заказчику,

3Потенциальныйпоставщикприпредставлениитендерной(конкУрсной)зzuIвкиодноВремен.
но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости зtкупаемых товаров

предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке,

обеспечение тендерной (конкурсной) з.цвки представляется в одном из следующих видов:

l) за,,Iога денег путем их внесеЕия потенциальным поставщиком Еа соответствующий банков-

ский очет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарzlнтии.

обеспечение тендерной (конкурсной) заJIвки в виде заJIога денег вносится потенциаJlьным по-

ставщиком на соответствуойш й, .u**rn*u. ,Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-

курсной) заJlвки в виде залога денег перечисJUтются на р/счет: ИИК (tпеку_uлu,й счеп) в lпенzе

Kzg4gl4зg8412Bc0l9g0, кБЕ i7, дБ д:о dБЕРБлНЮ, , еКосtпанай, Бик SлвRкZкл, Бин
0309400053g5, ТОО кМесrcреzuонlнерZоmранзuttD до истечения окончательного срока представле_

ния тендерных (конкурсных) заявок.

обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предоставJuIется

банком, в котором обслуживается потенциальный поставщик,

t]po* дaiar""" обеспечевиЯ тендерноЙ (конкурсной) заявки - не может быгь менее срока дей-

ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки,

булу, отклонены тенлерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) ло-

кументации.
Потенциа,тьные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:

1) являются субъектами мЕrлого предпринимательства и объем предлагаемьп ими товаров, ра_

бот, услуг в стоимостном вырФкении в целом, по тендеру не превышаgт шеститысячекратного разме-

ра месячного расчетного показателя;
2) являются оргаяизациями, производящими товары, работы и усlryги, создаваемыми обще-

ственЕыми объединениями инвzlлидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими товаров,
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работ, услуг в стоимостном вьцажении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат-ного размера месячного расчетного пок }ателя
4. Тендерные (конкурсные) заJIвки потенциarльных поставЩиков принимаются в срок до l0 ча-сов 00 минут 28 декабря 2020 г., по 

_адресу г. Костанай, ул. Киевская, ZB, *uOnn". оrдела договоров.5, Конверты с тендерлными (конкурсными) a*"nu", вскрыв:lются тендерной комиссией в 12часов 00 минут 28 декабря 2020 г., по алресу г. Костапай, ул. Киевская, 28, "й;;,6, Тендерная (конкурснм) aa"u*i, пЬдaоrовленншI потевциальным поставщиком, а также всякорреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) змвки составляются и представ-ляются на государственнОм ц/илц русскОм языке в соответствии с законодательством Республики Ка_захстан о языках. Сопроводительная документация и ItечатнfuI литература, предоставляемые потен-циальньIМ поставщиком' моryт бытЬ составленЫ на другоМ языке прИ условии, что к ним булет при-лагаться точный, нотариаJIьно засвидетельствованный lIеревод соответствующих разделов на языкетендерной (конкурсной) зiцвки, и в этом сJryчае, в цеJUIх интерпретации тендерной (конкурсной) за-явки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

анзит>, почтовьй ад-
kz.о ov info

Секретарь тендерной комиссии Ланцева Л,Н. - юрист отдела договоров, тел. 8 /71421 56-24-94,dogovor@iпfосоm .kz.

__ 
Товарищество с ограниченной ответственностью <межрегионэнергоlр

рес: Костанайскм область, г. Костанай, ул. Киевскм, 28, электронныо йрЪJ

Приложение:
l.ъхническая спецификация закупаемых товаров;
2, Форма заявки на участие в тендере 1конкурсЪ1; 

-

3. Проект договора.

Генеральный директор
ТОО <МежрегионэнерготранзиD) В. Кан

/08,12.2020 l./



УТВЕРЖ,,Щ,АЮ:
Генеральпый директор

ТОО "Межрегнонэперготранзпт"

Прилоzкение 1

к тендерной докумеЕтацпи
от (08> декабря 2020 года

Лот Ng 1

Лот Ns 2

lJпокНом

Снегоболотоход на шинах низкого давления

Наименование закупок
(нмменование закупок товаров в

соответствии с нчмменованием

закупки товаров указанным в

(тендера)

ll е

лотаНом
Снегоболотоход на шинах низкого давлениянмменование лота:

описание лота:
Снегоболотоход на шинах низкого давления на базе

автомобиля УАЗ.Щополнительное описаЕие лота:

lколичество
товаров:

(объем) закупаемых

каВдиница измерения:
Г,КостанайМесто поставки товаров

оплаты90 календа ньгх д}rей с момента
Срок поставки товаров:

I-\ельнометаллическии кузов,

Тип двигателя - бензиновый,
irn ou"*"ra* колесный, колеснм формула 4х4,

Коробка передач мехаяическая,
Климатическое исполнение от -40*С до +40*С,

нмичие автономного отопителя салона,

Год выгryска не ранее 202lг,
НJп"п. ое'ртификата соответствия ТС

экологическому кJIассу не ниже Евро-4

ранее не экспrryатированный, за исключением

минимального пробега необходимого дIя

перемещения на территории хранения, доставки до
зки и т,дчи, поместа пе

описание и

функчиональные,
качествеItные
экспJryатационные
характеристики
товаров:

закупаемых

требуемые
технические,

и

1зНом ок тенд
Наименование закупок

Пе
лота:Номе

техническая спецификация закупаемых товаров

l

Автоманипулятор
(наименование закупок товаров в

соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в

(тендера)

2
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Автоманип лятонаименование лота:

описание лота:
Автоманипулятор на базе автомобиля Камаз с

и становкойаново-мани лято.Щополнительное описание лота:

lколичество
товаров:

(объем) закупаемых

каЕдиница измерения:
г.Костанайместо поставки това в

ей с момента оплаты45 днвСрок поставки това
Краново-манипуJIяторная установка
бортовом кузове.
кму прямая, телескопическм с вьlлетом стрелы не

менее 11м.
колесЕаrl формула бх4

.Щлина борта ве менее 6,1M

Грузоподъемность ве менее б,3тн,,

Год выпуска не ранее 2019гi-""". сфификата соответствия ТС

экологическому кJIассу не ниже Евро-4

рапее не эксгrтlуатированный, за искJIюче}tием

минимального пробега необходимого для

перемещения на территории храЕения, доставки до
зки и т.дпоместа пе

(кму) на

описание и

функuиональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

закчпаемых

требуемые
технические,

и

Председатель тепдерной комиссии В.В. Кирийrr,



Приложение 2
к тендерной документации
от к08> декабря 2020 года

наименование и номер

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциalльного
поставщика)

конкурса (тендера):

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

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

L{eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на

добавленную стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкой

товара, выполнением работ, оказанием услуг:

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

в нее расходов,
работ,,

связанных с
оказанием

поставкои товара,

услуг:

Сметный расчет
стоимость

или к€rлькуляция стоимости,
работ,

детально раскрывающ€ц
услуг:

предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть переданы
потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения

работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей з€}явкой выражаю его согласия осуществить поставку товара,

выполнение работ, ока3ание усJryг.

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

Кому

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых

работ и ока:}ываемых услуг:



г. костанай

Приложение 3
к тендерной документацпи

от <0Е> лекабря 2020

именуемое(ый) в дальнейцем (продавеrD), в лице действую-
щего(ей) на основании с одной стороны и
ТОо <МежрегпонэнерготранзиD> , именуемое в даJIьнейшем (покупатель)), в лице генерiulьного директора
Кан В.А., лействующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые (стороны)), а по отдель-
ности KCTopoHall или как указано выше, закJrючили настоящий ,Щоговор, о нижеследующем:

l. прЕдмЕт договорА.
1.1. Продавец обязуется на услов}iж tlастоящего Договора передать в собственность Покупателя новый авmмо-
биль, ранее не эксп,lтуатированный, за искJlючением минимаJIьrtого пробега необход&rого для перемещения на
территории хранения, доставки до места передачи, погрузки и т.л., указанный Прцложении Ns l к логовору (лалее
по тексту - Товар), а Покупатель обязуется прннять и аыплатить его стоимость в срок, предусмотенIшй Догово-
ром,

3. порядок рлсчЕтов.
З.lОrlпата стоимости Товара осуществляется Покупателем в безналичном порядке путем перечисления денег на

расчетный счет Продавц4 указанный в настоящем Договоре, в следующем порядке: предоплата 500/о не позднее
10-ти рабочпх дней с момекга подписания настоящего договора, оставшиеся 507о не позднее получения от Про-
давца уведоNlления о готовности Товара к передаче Покупателю.
3.2, Все расхолы, связанные с банковскими операциями, оп,rачиваются Стороной, их осуществллощей
З,3, Обязательства Локупателя по ошIате считаются выполЕенными с момента посryпления суммы полной стоимо-
сти Товара, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, на расчётный счёт Продавц4 указанный в настояцем Дого-
воре, tiли с момента внесения н,tличных денег в кассу Продаsца.

4. СОХРЛНЕНИЕ ПРЛВА СОБСТВЕННОСТИ.
4. l. Товар, поставляемый по настоящему Договору, остается в собственности Пролавча ло момента его передачи
Покупателю.
4.2. Все риски, в том числе риск гибели, риск поврежден}1,1 Товара, бремя содержанl{я и право собствекности пе-

реходят на Покупателя в момент подписания Акга приема-передачи на Товар.

6. порядок приЕмА-пЕрЕдлчи товлрА.

б.l. Товар передаётся Покупателю в срок не позднее 90 календарных дней с момента получения предоплаты от
Пок7пателя, но в любом с,пучае не ранее зачис.,tенлlrl l009/o оrLпаты на расчетныЙ счет Пролавча.
6.2, Товар передается Покупателю на складе Продавца, г. Костанай.
6.3. Фаю приема-передачи Товара, комплекта зажигания ключей, документов, предусмотенных настоящим ,Що-

говором, осмотр Товара и его комплекгация подтверждается подписанным Сторонами Акгом приема-передачи.
6.4. Покупатель обязан принять Товар лично или через представителя в срок, указанный в п. 6.1. настоящего .Що-

говора. Прелставитель Покупателя имеет право осуществлять приемry Товара только при наличии надJlежащlrм
образом оформленной доверенности, в которой должно содержаться указание на наличие у него полномочий на
приемку Товара у Продавца и подписание Акта приема-передачи.
6.5. При по,тучении автомобиля Покупатель обязан произвести его тщательный визуальный ocмoтpl по результа-
там которого, либо принять автомобиль, либо незамедлительно посmвить в известность представитеJlя Лродавца
обо всех претензиях к внешнему виду! техническому состоянию и комплектности автомобrtпя. О ruобых явных
недостатках товара, в том числе о недостатках кузова, салона, остекления, светотехЕики и комruIекгности Това-

ра, Пролавr-ry может быть заявлено только в момент приемки товара. Неисполнение данного условия лишает По-

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ Jф
<_> 2020г.

2. стоимость товлрл.
2.I. Стоимость Товара составляет _ тенге с/без Н,ЩС

5. тЕхничЕскля докумЕнтлция.
5.1. Продавец поставит Товар с нижеприведенной технической докумекгацией на русском языке:

. паспорт танспортного средства, сертификат соответствия;
о счет-фаrryра и накладная Пролавча с опttсанием товара, указанием количества Товара, цены единицы

Товара;
о руководство по экспJryатации;
о сервисн:lя книжка.



кулателя права 
_ссылаться в будущем на недостатки, которые могли быть обнаружены им в ходе визуальногоосмотра автомобиля при его поJryчении.

б,6. Локупатель при приемке Товара имеет право консультироваться с третьими лицами.
6,7, Олновременно с Товаром Пролавеч перелаёт Поiупатa,,rо ло*у"""ra,, предусмотренкые п. 5.1. Договора икомrlпекt ключей зажиганиJl.
6,8, Если при приемке Товара Покупатель обнаружил дефекты, он предоставляет Продавrry письменный мотиви-
рованtнй oтKil:} от приемки. Устр_анение обнаруженных дефекгов пропзводится Пролавчом в течение З (тех)
рабочих лней, если иной срок не булет aor*ao"u" Сторонами. Устранение таких недостатков производится си-лами и за счет Продавца. после устранения Продавцом обоснованных замечаний Покупателя, Стороны подписы-вают Акт приема-передачи товара.
6,9, с момента передачи Товара по Акry приема-передачи обязательства Продавча считаются выполнснными
надJIежащим образом и в полном объеме, за исключением гарантийного обслуживания, прaоуa"оrрЪ""о.о р*ra-лом 7 настоящего ,Щоговора.
6,!0, Продавец обязуется информировать Покупателя о техническt ( характеристиках изделия, но не несёт от-ветственностИ за то, чтО приобретенный Покупателем Автомобиль не отвечают его требованиям и ожиданиям.
Вся_ ответственность за выбор изделия возлагается на Покупателя.
б.l l, ,Що латы поJryчения Товара Покупател" 

"npuu" 
оr*йчr"ся в одностороннем порядке от [оговора, написавсоответствующее заявление о возврате внесённой оплаты за не полученный Товар и отказе от приобретения, за-явленного по настоящему Договору товара.

7. КЛЧЕСТВО И ГЛРЛНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВЛНИЕ.
7, l, Продавец предоставляет гараrпию на автомобrrль - 5000 км или б мес, в зависимости что насryпит быстрее.
7,2, Продавец прянимает на себя гараrпийное обязательство по оплате за организацию сбора, трЪнслортировки,
переработки, обезвреживания, использован}rjl и (}rли) утилизации отходов, оЪрчrуrщ*", после утраты поrребп-
тельскю( свойств продукции (товаров), на которую (хоторые) раýlтространяются расшtлренные обязательства
произволителей (импортеров), и её (to() упаковки.

Е. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8,1 , Пролавеu несет ответствеЕность по исполнению настоящего Договора, в отношении качества, комплектности
То_вара, сроков поставки, в других сJIучаях ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств,
&2, В с,ryчае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных fоговором, Продавец вправе поц)ебовать от
П_окупателя уплаты пени в размере 0,1olo ОТ СТОИМОСти Товара, за каждый лен" просроч*r, но не более 5oZ от
общей стоимости товара.
8,3, В сlryчае превышения предельного срока передача Товара, указанною в п. 6.1. настоящего .Щоговора, Про-
давец по письменному требованию Покупателя уплачивает ему пеню в ра]мере 0, toZ от стоIд'tости ToBipa, ука-занной в п.2. l. настоящего .Щоговора, за каждый день просрочки, но не более jolo от стоимости Товара. ПЬ qiKry
выплаты пен}t Клиенry, Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от поставки Товара| предва-
рительно осуществив возврат оплаченной Покупателем предоплаты.
8,4, Покупатель вправе ,требовать замены fiекачественного Товара на аналогичный товар налпежащ9го качества
либо возврата стоимости Товара s случаях преryсмотренных статьей 429 гкрк. В иных с,тучаях Ilокупатель
вправе требовать от Продавца безвозмездного устраненш недостатков Товара в рамках гараЙийного обслужи-
вания товара.
8,5, В случае заявлениJI Покупателем требований о замене автомобиля, либо возврате его стоимости, Покупатель
обязав передать автомобиль Пролавr-ry для проверки качества товара. По результьтам проведенной проаерки ка-
чества составляется Акт проверки качестsа товара (Акг проверки технического состояния), копия которого вру-
чается ПокупателЮ. При несогласии_ Покупателя с результатами проверки качества товара, Пролавеч вправе про-
извести независимое исследование (экспертизу) товара с привлечением независимых слецидIистов (экiпертов).
Если в результате такого исследования (экспертизы) ,oBapi булет установлено, что недостатки возникJlи вслед-
ствие обстоятельств, за которые не отвечает Продавец, Покупатель обязан возместить Пролавчу расходы на про-
ведение исследования (экспертизы).
8,6, Угцата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения приtulтых на себя обяза-
тельств.
8,7, В том, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с дей-ствующим законодательством Республики Казахстан.

9. Форс_млжор (оБстоятЕльствл шЕпрЕодолимоЙ сиJIьD.
9, l. Сторона осsобождается 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 условияХ обстоятельств, возникших после заключения настоящего ,Щоговора. К
таким обстоятельствам относятся акты или действия государственных органов, стихийные бедствия (наводне-
ниеl 3емлетрясение), эпидемии, военные конфликгы, военные перевороты, террористические акты, гражданские
волнекия, забастовки и иные обстоятельства вне разумного *онтрол" Сторо". 

- '

9,2, При насryплении обстоятельств форс-мажор, Стороны аолжны незамеlцительно письменно ув9домить друг
друга о такиХ обстоятельстваХ и их прrlчинах. Если от Сторон не поступает каких-либо предложений, инс1рук-
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циЙ, Стороны продолжают выполшпь принятые ка себя обязательства по настоящему Договору насколько это
целесообразно, ведут поиск альтернативных способов выполнения настоящего [оговора, независящих от об-
стоятельств форс-мажор.
9.З. Если срок обстоятельств форс-мажор превысит 90 (левяносто) дней, Стороны договар}tваются о Еовой про-
грамме исполнеяия своих обязательств по настоящему Договору, возместив ранее существовавlцую задолжен-
ность друг друry.

10. порядок измЕнЕния и рлсторжЕния договорл.
l0.1 , Любые изменения и дополнения к настоящему договору, имеют сиJIу только в том случае, если они оформ-
лены в письменном виде и подписацы обеими Сторонами.
I0.2. .Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по иным основаниям, пре.ryсмотренным
настоящим Договором и законодательством РК.
l0.3. ,Щоговор может быть расторгнут по инициативе Продавца путем уведомленllя Покупателя в с,тучае суще-
ственного нарушениJr Покупателем условий настоящего ,щоговора, а также в сJryчае если Покупатель необосно-
ванно откzlзмся от приемки Товара, проданного ему на условиях настоящего Договора, tryтем не подписания
Дкга приёма-передачи Товара и/или соверrцения других действий, свидетельствующих о таком oтKa-le, в том чис-
ле в случае просрочки приемки Товара на срок более t0 (,Щесять) кменларных дней,
l0.4. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий ,Щоговор гryтем письменного уведомJrения Пролавча, если
Пролавеч просрочил передачу То8ара Покупателю на срок более 30 (трилцати) рабочt{х дней.
l0.5. В случае расторжениJr ,Щоговора Стороны производrт взаиморасчёты. При этом при расторжении настояще-
го,Щоговора Товар, переланный Покупате,тю уtlили бывший в употреблении у Покупателя, не подlежит возврату
Пролавlry, а лолжен быть оrшачен Покупателем Пролавчу ло даты расторжения настоящего Договора.

r l. злключитЕльныЕ положЕния.
l 1.1. Настоящий Дого8ор вступает в си,.tу с момеята его подписания Сторонами и действует до полного испол-
нения Сторонами обязательств по Договору.
l 1.2, Никакое положение настоящеm Договора не может быть изменено ttли дополнеfiо, кроме как tryтем пись-
м€нного документа, подписанного Сторонами.
l l.З. Настоящий Договор составлен в 2 (лвух) экземrrпярах, имеющих одинаковую юриди.rескую силу - по одному
экземlrляру дJIя Покупателя и Продавца.
I 1.4. Настоящий [оговор должен реryлироваться, трактоваться в соответствии с законодательством РК.
I 1.5. Стороны не вправе передать тетьей стороне свои права и обязанности по настояцему .Щоговору без прел-
варительного письменного согласия другой Стороны.
l 1.6, Сторокы рассматриsitют все споры/разногласия, возникllющие в связи и по повоry настоящего Договора в

Специализированном межрайонном экономическом суде г. Костанай.
l 1.7. Все пршожения к настоящему ,Щоговору являются ею неотъемлемой частью.

l2. юридичЕскиЕ лдрЕсА, БАнковскиЕ рЕквизиты, пЕчАти и подписи сторон.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:
ТОО <Межрегионэнерготранзит))
Республика Казахстан, г.Костанай,
ул. Кпевская,28
Бин 030 940 005 395
иик Kz949l43984l2Bcol990
кБЕ 17

до (сБЕРБАнк)) г. костанаrl
ИК SЛВRКZКА

енеральный директор

В.А. Karr
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Прrrлоlкение Nol

к ,Щоговору куrrпи-пролажи Nэ

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Стоимость
нге с/без
с

Кол-арактеристика
пп овара

аименование

1Снегоболотоход на шинм низкого давления на

Щельнометаллический кузов.
Тип двигателя - бензиновый.
Тип движителя колесный, колеснм формула 4х4.

оробка передач механическiц
Климатическое исполнение от -46*6 д9 +40*С.

Наличие aвтономного отопителя саJIона.

Год вьшуска не ранее 2021г.

кологическому классу не ниже Евро-4
Ранее не эксплуатированньй, за искJIючением

минимального пробега необходимого для пере-

ещения на территории хранения, доставки до
чи по зки и т.д

азе автомоби.тrя УАЗ.

соответствияичие сертификата

места пе

снегоболотоход
на шиЕах низкого

ения

Автоманипулятор на базе автомобиля Камаз с
аново-маниIryJuторвой установкой.

ово-манипуляторнм установка (КМУ) на

бортовом кузове.
кму прямая, телескопическая с вылетом стрелы

Грузоподъемность не менее 6,3тн.
Год выпуска не ранее 2019г

экологическому классу не ниже Евро-4
Ранее не эксплуатированный, за исключеЕием
минимaльного пробега необходимого для пере-

ещения на территории хрtшения, доставки до
чи по зки и т.д

мепее l 1м.

колеснrц формула бх4
борта не менее б,lм

тссоответствияаличие сертификата

места пе

Автоманипулятор

Итого:

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:
ТОО <Межрегиопэнерготранзит))
Республика Казахстан, г.Кост!н8й,
ул. Киевская, 2Е
Бин 030 940 005 395
иик Kz9491439E4l2Bcol990
кБЕ l7
ДБ ДО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SЛВRКZКА
Генеральный директор
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В.А. Кан

тс

1


