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На закуп ГСМ на 1-й квартал 2021 года

Настоящая тендернrш документация разработана в соответствии с Правилами осуществления де-
ятельности субъектами ecTecTBeHHbIx монополий, утвержденными Приказом Министра националь-
ной экономики Республики Казахстан от 13 августа 20l9 года Лb 73 (далее по тексry - Правила). С
целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их учаСтия В

тендере.
1. Организатором закупок (тендера) является ТОО кМежрегионэнерготранзит). расположенное

по адресу: г. Костанай, ул.Киеская, 28.

2. Предмет закупок:
Лот Ng l. Бензин АИ-95 - таJIоны, в количестве 5 000 литров;
Лот Nч 2. Бензин АИ-92 - талоны, в количестве l20 000 литров;
Лот Ns 3, .Щизельное топливо (зимнее) - талоны, в количестве l 00 000 литров;
Лот Np 4. Масло МlOГ2К - талоны, в количестве 1 000 литров;
Лот Ns 5. Масло МlOГ2 - талоны, в количестве 1 000 литров;
Лот J'l! 6. Масло М8В (автол) - талоны, в количестве l 000 литров.

3. Перечень, количество, суммы направленные на закуп, условия оплаты и спецификация заку-

паемых товаров по Лотам Jlъ l - б приведены в объявлении и приложении Nsl к настоящей тенлер-

ной (конкурсной) документации.

4. Место поставки:
Лоты Ns l - 6 - АЗС на территории Костанайской области.

5. Усllовия поставки:
Лоты Ns l -6-самовывоз

6. Срок поставки:
Лоты Ns l - 6 - I квартал 202l года.

7. Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновремеIlно

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

ния обеспечения тендерной (конкурсной) зtшвки, указаны в приложении l к настоящей тендерной

(конкурсной) документации.
срок лействия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока дей-

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

отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) докумен-
тации.

возврат обеспечения тендерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с момента

наступления следуюцих случаев:
1.1 истечения срока действия тендерной заявки;
2) вступления в сиJry договора о закупках;
3) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

4) отклонения тендерной заrIвки как не отвечающей требованиям тендерной документации;



5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
Обеспечение тенлерной змвки не возвращается потенциtlльному поставщику, представившему

тендерную заJlвку и ее обеспечение в случмх, если потенциальный поставщик:
l) отозвал или изменил тендерную зшIвку после истечения окончательного срока представления

тендерной заявки;
2) не заклю.*rл договор о закупках, в сроки установленные пункгом 90 Правил, если он был

определен победителем тендера или потенциальным поставщиком, занявшим второе место.

8. Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера разъ-
яснения тендерной документации, но не позднее чем за пять рабочих дней до истечения окончатель-
ного срока представления тепдерных змвок, Организатор тендера не позднее трех рабОчих дней СО

дня получения зatпроса предоставляет ответ на такой запрос и направляет такое разъяснение Bcelll по-
тенциальным поставщикам, представившим теЕдерную заявку.

9. Потенциальньй поставщик представляет организатору тендера заJIвку на учаСтие В ТеНДеРе

(конкурсе) согласно приложению 4 к настоящей тендерной (конкурсной) документации, с приложе-
нием следующей информации (локументов):

1) документов, подтверждzlющих соответствие требованиям, предъявляемым К потенциальНОМУ

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

мажном виде или в виде электронного документа, поJryченные в соответствии с законодательством

РеслубликИ КазахстаН о разрешенияХ и уведомлениях, сведения о которых подтверждаIотся в ин-

формачионных системах государственньrх органов (при наличии соответствующего требования в

тенлерной документации);
копии устава юридического лица. заверенной подписью руководителя или лица, иСПОЛНЯЮЩеГО

его обязанности - для юридических лиц;
справки о государственноЙ регистрации (перерегистрашии) юридического лица1 выданной реги-

стрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-

бо электронноЙ копии заJIвленИя потенциilльнОго поставщика, содержацего ссьшку на официальный

интернет-ресурс государственного органа, вьцавшего справку, использующего э.тIектронную сис-ге]\tу

регистрации, дrя физическИх лиц, осущесТвляющиХ частное предпринимательство без образования

юридического лица - электронной копии выписки из государственного электронного реестра разре-
шений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале дея],ельtIости

либо электронной копии заявления потенциаJtьного 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
(консорчиум) - электронной копии соглашениJI о консорциуме и электронные копии справок о госу-

дарственной регистрации (перерегистрачии) участников консорциума;
копии электронного документа или копии справки (свелений) об отсутствии (наличии) налоI,овой

задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионtlым взносам, обяза-

тельным профессиональным пенсионньlм взносам и социальным отчислениям по Республике Казах-

стан, выданной не ранее трех месяцев До дня вскрытия конвертов с тендерными заявками;

в случае, если по,tенциаJIьный поставщик явJUlется плательщиком напога на добавленную стои-

мость. копии свидетельства о постановке на учет по наJlогу на добавленнуtо стоимость либо буllаж-
ной копии электронного документа;

справки банка или филиа,та банка, в котором обслуживается потенцимьный поставщик, об от-

сутствии просроченной задолжеЕности по всем видам обязательств потенциального поставцика,

дляцейся более,грех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом
банка (в случае, 9сли потенциа.пьный поставщик является к-лиентом нескольких банков второго уров-
ня или филимов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких

банков). Необходимо, чтобы справка была вьцана в срок не ранее трех месяцев, предшествуIощего

дате вскрытия конвертов с тендерными зiцвками. Если справка подписана не первым руководителем



l0. I{енЫ тендерныХ (конкурсньп) з€UIвок отечестВенньtх потенциальных поставlциков доJIжны

быть выражены в тенге. Щены тендерных (конкурсных) збIвок иностранных потенциальных постав_

щиков могут быть выражены в тенге. Фактическм оплата отечественным поставщикам производится

в тенге. Фактическшl оплата иностапньш ПОСТаВЩИКаI\.{ производится в тенге в порядке, установлен_
ном законодательством Республики Казахстан.

l 1. !ля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсtrых) заявок теIIдер-

ная комиссия переводит все цены тендерных (конкурсных) заявок, выражеltные в раз"личltых вмю-
тах, в BaqIoTy Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному Национа.льны]!1

Банком Республики Казахстан на 22.12.202l г.

банка, то справка представляется вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что дан-
ному лицу предоставлено право подписи данных справок;

копии выписки из реесца участников, ведение которого осуществляется центральным депозита-

рием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестра держа-
телей ценных бумаг, утвержленными постановлением Правления Национмьного Банка Ресrrублики
Казахстан от 29 октября 2018 года No 249 (зарегистрирован в Реестре государственноЙ регисr'раuии
нормативных пр.lвовых актов за Nq 17803), выданного Ее ранее тидцати календарных дней, предше-
ствующих дате вскрытия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в уставе Сведений об

учредителях и ведении реестра участников центрчrльньIм депозитарием;
в случае. если Потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не за_

регистрирован в качестве наJIогоплательщика Республики Казахстан, то представляется:
копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный по-

ставщик является нерезидентом Республикп Казахстан и Ее состоит на налоговом учете;
копии правоустанавливttющих документов с проставленным апостилем (легализованного) в со-

ответствии с Законом Ресrryблики Казахстан "о присоединении Республики Казахстан к Конвенции.
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов";

в случае. если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются копии до-

кументов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является производителем стратегическо-

го товара, полученньн от соответствующего компетентного органа;
2) технической спецификации с описанием функuиональных, технических, качественных и экс-

плуатационных характеристик товаров, работ, услуг. а также документов. подтверждающих соо,tвет-

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).

l2. Потенциальньй поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку до истече-

ния окончательного срока представления тенлерной зrцвки, не теряя при этом возN{ожности на воз-

врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

уведомление об отзыве или изменении тендерной заявки направляется потенциальным постав-

щиком в письменной форме.
l3. Тендерная зlUвка представJuется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронуме-

рован}tыми страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика и оригинаJI банков-

ской гарантии прикладывается к тендерной змвке отдельно. При этом, если техническая специфика-

ция и (или) банковская гарантиJI прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не являе'гся основанием

для отклонения данной тендерной заявки. В этом случае оригинarл банковской гарантии не возвраца-

ется потенциальному поставщику.

l4. Потенциальньй поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт запечатыва-

ется во внешний конверт.
Внутренний и наружный конверты:



.l

l) адресуются субъекry естественной монополии по адресу, ука:}анному в тендерной документа-
ции;

2) содержат наименование и адрес потенциального поставщика и слова
кТендер по закупке ),

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

вится потенциальным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и сама тендерная
зzUIвка.

l5. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциitльным поставщиком для участия в

тендере, должен составлять не менее пятнадцати рабочих лней.

l6. Не лtlпускается передача потенциаJIьным поставщиком субподрядчикам (соисгtо.llttlt гелям) lla
субпо,rря.л (соиспо.пнение) в совокупности более двух третей объема товаров, работ, у,слуг.

17. Потенциальные поставщики либо их предстчвители моryт присутствовать при вскрытии тен-
дерных заявок и использовать средства видео- и аудиофиксации, Копия протокола вскрытия конвер-
тов с тендерными зtulвкilми вьцается потенциальным поставщикам, присутствуюцим при процедуре
вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим направляется
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от них соответствующего запроса.

l8. Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с тендерными заявками указавы в объявлении
к настоящей тендерной документации.

l9. Тендерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные зrUIвки, за исключеllием тендерных
заявок потенциzlльных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению. и определяе1, выиграв-
шую тендерную змвку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

l ) расхолов на экспJryатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, прелоставлеIrия услуг;
3) соответствия функциона,тьных, технических и качественных характеристик товаров. работ.

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

ляется уведомление и подписанный организатором тендера договор о закупках, соответствуюший
проекту договора в тендерной документации. Все остмьные потенцимьные поставщики принявшие

участие извещаются о результатах тендера путем опубликования организатороN| тендера протокола
об его итогах на интернет-ресурсе, на котором публиковалось объявление о проведении тендера. \

l9. В случае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (конкурсной)
докумеIlтацией заказчик будет руководствоваться <Правилами осуществления деятельности субъек-
тами естественных монополий), утвержденных Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики Казахстан Ns 73 от l3 августа 20l9 года.

Председатель Тенлерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Секретарь Тендерной Комиссии

rW,.- Кирий В.В.

Лещук Т.Б.

Мальцева Л.И.

Кулинова Н.В.

Смагулов Р.С.

Ланцева Л.Н.

//
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Объявлеllие о проведениIl тендера (копкурса)

ТОО <МежрегионэнерготаЕзит> объявляет о проведении тендера (конкурса) по закупу ГСМ
на 1-ый квартал 202| года.

Наименование закупок (Лотов):

Лот Ns l. Бензин АИ-95 - талоны, в количестве 5 000 литров.
ЛотЛЬ 2. Бензин АИ-92 - талоны, в количестве 120 000 литров;
Лот Ns 3. .Щизельное топливо (зимнее) * тzlлоны, в количестве 100 000 литров;
Лот Ns 4. Масло МlOГ2К - талоны, в количестве l 000 литров;
Лот Ns 6. Масло МlOГ2 - тilлоны, в количестве 1 000 литров;
ЛотNs 7. Масло М8В (автол) - талоны, в количестве 1 000 литров.

I{eHa за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемогО тОВаРа, РабОТЫ и

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

моженных пошлин, налогов, сборов и другое:
Лот Ns 1 - l58,00 (сто пятьдесят восемь) тенге без учета Н.ЩС;

Лот ]'{Ъ 2 - 148,00 (сто сорок восемь) тенге без учета Н.ЩС;

Лот Ns 3 - 215,00 (двести пятнадцать) тенге без учета Н,ЩС;

Лот Ns 4 - З22,00 (триста лвадцать два) тенге без учета Н.ЩС;

Лот Jrlb 5 - З22,00 (триста двадцать два) тенге без учета Н!С;
Лот Nq б - З22,00 (триста двадuать два) тенге без учета НДС;

общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, вьцеленнаJI на закупку то-

вара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхова-

ние, уплату таI4оженньD( пошлин, налогов, сборов и лругое: Лот Ns 1 - l58,00 (сто пятьдесят восемь)

тенге без учета Н,ЩС;

Лот Ns 1 - 790 l 80,00 (семьсот девяносто тысяч сто восемьдесят) тенге без учета Н.ЩС:

Лот Ng 2 _ 17 760 000,00 (семналцатЬ миJIлионов семьсот шестьдесят тысяч) тенге без учета
НДС;

Лот Jф 3 _ 21 500 000,00 (двадцать один миJlлион пятьсот тысяч) тенге без учета Н.ЩС;

Лот Np 4 - 322 000,00 (триста лвадцать две тысячи) тенге без учета Н,ЩС;

Лот ЛЪ 5 - 322 000,00 (триста двадцать две тысячи) тенге без учета Н!С;
Лот Ns б - 322 000,00 (триста двалuать две тысячи) тенге без учета Н!С;

условия платежа:
Лоты Nq l - 6 - Рассрочка платежа на срок не менее 30-ти календарных двей с мопlента постав-

ки товара.
3 Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсttой) заявки одIlовреýrен-

но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров

предложенной в его тендерной (конкурсной) змвке.
обеспечение тендерной (конкурсной) заявки представляется в одном из следуюцих видов:

1) заJtога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на соответствуюций банков-

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.

обеспечение тендерной (конкурсной) зaulвки в виде залога денег вносится потенциапьньiм по-

ставlцикоN1 на соответствующий счет заказчика. .Щенежные средства в обеспечение тенлерttой (кон-

курсной) заявки В виде залога денег перечисляются на рlсчет: ИИК (mекуuцuй счеm) в пенzе
KZg4g143g8412BC01990, кБЕ 17, дБ до ксБЕрБднклl , z.косmанай, Бик SлвRкZкА, Бин
030940005395, ТОО аМежреzuонэнерlоmрантum)) до истечения окончательного срока представле-

ния тендерных (конкурсных) заявок,



Обеспечение тендерной (конкурсной) змвки в виде банковскоЙ гарантии предостаВЛяеТся

банком, в котором обслуживается потенциальный поставщик.
Срок действиЯ обеспечениЯ тендерноЙ (конкурсной) заявки - не может быть менее срока дей-

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

булут отклонены тендерной компссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) ло-
ку]\lентации.

потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:

l) являются субъектами ммого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров. ра-
бот, услуг в стоимоспtом выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме_

ра месячного расчетного показателя;
2) являются организациями, производящими товары. работы и услуги. со3.цаваепtыми обIце-

ственными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими товаров,

работ, услуг в стоимостном выра)кении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат-

ного размера месячного расчетного покlвателя.
4. Тьндерные (конкурсные) зzulвки потенциальных поставщиков принимаются в срок до l0 ча-

сов 00 минут 22 лекабря 2020 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевскм, 28, кабинет отдела договоров.

5. Конверты с тендерными (конкурсньтми) заJIвками вскрываются тендерной комиссией в 12

часов 00 минут 22 декабря 2020 г., по адресу г. Костанай, ул, Киевская,28. стулия,

6. Тенлерная (конкурсная) змвкa подготовлечная потенциальным поставщиком. а также вся

корреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) заявки составляются и представ-

ляются на государственно м ц/илц русском языке в соответствии с законодательствоМ Республики Ка-

захстан о языках. Сопроводительнzц документация и печатнаrI литература, предоставляеNlые потен-

циаJIьныМ поставщиком, моryт бытЬ составленЫ на другоМ языке прИ условии. что к ниМ буrет при-

лагаться точный, яотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов |ia языке

тендерной (конкурсной) заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной (конк),рсной) за-

явки, преимущество булут иметь документы, составлеЕные на государственном илLl русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью (Межрегионэнерготанзит), почтовый ад-

рес: Костан;Йская область, г. Костанай, ул. Киевская,28, электронный адрес dоцоvоr(rliпГосоm.kz.

секретарь тендерной комиссии Ланцева Л.н. - юрист отдела договоров,
тел. 8 17 142l 56-24,94, dogovor@infocom.kz.

Приложение:
l,Техническая спецификация закупаемых товаров;
2. Форма змвки на участие в тендере (конкурсе);

3. Проект договора.

Ген ерал ыrыr"r ди ректор
ТОО <МежрегIlопэнерготранзит)>

r[tехреrио ерrOтр ан!ит}l
l}. KaIt

l02.12,2020 r.l



УТВЕРЖДАК):
Генеральныii дпректор

ТОО "Межрегпопэllерготраtlзuт"

В.А. Krtrl

Приложенlле l
к тендерной докуN{ентации
от (02> декабря 2020 года

Технпческая спецификацllя закупаемых товаров
JIот Л! l

Ло,l JTg 2

Horte зак пок тен а l2
наименование
(наименование
соответствии с

закупок (тендера)
закупок товаров в

наименованием закупки
товаров указанным в Перечне):

Бензин АИ-95 - талоны

Номер лота: l

наименование лота: Бензин АИ-95 - тмоны
описание лота: гсм
,Щопол нительное описание лота:

Количество (объем ае]\lых то в 5 000

Единица изме ния:

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,

.Щенисовском. Житикаринском, Камыстинском.
Карабмыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкарпнском, Сарыкольском, Беимбета

Майлина. Узункольском. Фелоровском районах и

го ,:le костанай Костанайской области

с ок поставки то в IKBa 202l года

описание и

технические,
требуемые функциональные,

эксплуатационные
закупаемых товаров:

качественные и

характеристики

Соответствие требованиям безопасности и

качества,

установленными в ГОСТ 325l3-20l3 <Топлива

I1 ные, Бензин неэтили ванны и))

Llorle зак пок те а l2
наименование
(наименование
соответствии с

закупок (тенлера)
закупок товаров в

наименованием закупки
това ов казанным в Пе не):

Бензин АИ-92 - тмоны

llo bt
1

наименование лота: Бензин АИ-92 - талоны

описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота:

Ко;ичество (объем) пае\lых то в l20 000

Единица измерения Jlит

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекол ьском,

.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета

Майлина, Узункольском, Федоровском районах и

оде Костанай Костанайской области

с к поставки това в IKBa 202l года

требуемые функциональные,описание и
технические. качественные и

Соответствие сТ Тоо 39334881-00 |-2006 и

ебован иям техн ического гJаNlеl],|,il

лота:



эксплуатационные
закупаемых товаров:

характеристики Таможенного союза ТР ТС 0l3/20l| (о
требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуry),

утв. Решением Комиссии Таможенного союза Ns

826 от l8.10.20l l г.

Лот ЛЪ 3

JloT Л! ,l

Номе ок тенде l2
наименование
(наименование
соответствии с

закупок (тенлера)
закупок товаров в

наимено8анием закупки
1,оl] l] казаltны м в ч не):

,Щизельное топливо (зимнее) тzutоны

Holte
наименование лота: дизельное топливо (летнее) - талоны

описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота

количество объем) закупаемых товаров l00 000

Единица измерения:
"lи

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аул иекол ьском,

.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета

Майлина, Узункольском, Федоровском районах и

го е Костанай Костанайской облас rи

Срок поставки товаров: I ква ал 202l года

описание и

текнические,
требуемые функчиональные,

эксплуатационные
закупаемых товаров:

качественные и

харакгеристики

Соответствие сТ Тоо 39334881-00l -2006 и

требованиям технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 0l3/20ll (о
требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельном), и судовом), т()плив),.

топливу длЯ реактиsных двигателеЙ и мазутуD,

утв. Решением Комиссии Таможенного союза Ns

826 от l8.10.20l| г.

l2

Масло М l0Г2К - тмоны
наименование
( наименование
соответствии

закупок (тендера)
закупок товаров в

наименованием закупкис
товаров указанным в Перечне):

4Номер лота
МаслоМlOГ2К-талоныl Iаименование лота:
гсмописание лота

/lополн итеJlьное описание лота
l 000паемых товаров:Количество (объем)
лЕди}lица измерения:
АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,

,Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета

Майлина. Узункольском, Фелоровскоv районах и

костанай Костанайской областиоде

Мес,го поставки товаров:

202l годаlСрок поставки това l}

соответствие ованиям Технического

лота:

НомеD закупок ( тендера):

Описание и требуемые функuиональныq



технические.
эксплуатационные
закупаемых товаров:

качественные и

характеристики
регламента Таможенного союза 030/20l2 <О

требованиях к смазочным материtlлам. маслам и

специаJIьным жидкостям) и ГоСТ 8581-78

Лот Л} 5

Лог ЛЪ б

Ном ] пок тенд \2

наименование
(наименование
соответствии с

закупок (тенлера)
закупок товаров в

наименованием закупки
ToIJ в чказанныl\l в не):

Масло МlOГ2-талоны

Номер лота: 5

наименование лота: Масло М l0Г2 -талоны
оttисание лота: гсм
Допо"l нительное описание лота:

Количество (объем за паемых това о8: l 000

Единица изме нtlя: л

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,

.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета

Майлина, Узункольском, Федоровсколt районах и

г оде Костанай Костанайской области

Срок поставки това в IKBa 202l года

описание и
технические,

требуемые функциональные,

эксплуатационные
качественные и

характеристики
зак паемых товаров:

Соответствие требованиям Технического

регламента Таможенного союза 030/20|2 <О

требованиях к смазочным материаJIам, маслам и

специаJrьным жидкостям)) и ГОСТ 8581-78

Н olte за пок lz
наименование
(наименование
соответствии

закупок (тенлера)
закупок товаров в

наименованием закупкис
,rоваров 

ука:}анным в Перечне):

Масло М8(автол) тапоны

Номер лота 6

наименование лота: Масло М8В - талоны

описание лота гсм
,Ц,ополнительное описание лота:

Количество (объем) паеNlых то l} I 000

Единица измерения: ]'l

Место поставки товаров

АЗС в Алтынсаринском, Аул иекольском,

.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайскоirt.

Менлыкаринском, Сарыкольском, Беимбета

Майлина. Узункольском, Федоровсколt районаr
иго оде костанай Костанайской области

с ок посl авки това l} [ ква 202l года

описание и

технические,
требуемые функчиональные,

эксплуатационные
качественные и

характеристики
закупаем ых това

Соответствие требованиям Технического

регламента Таможенного союза 030/20l2 <О

требованиях к смазочным материа,,lаNl, маслам и

iulьным жидкос,гям> и ГоСТ 85 81-78с l le цl,t

Председатель тендерной комиссиll В.В. Kиpltit

J

0{|"7.



ПршложеIlие 2

к тендерной документации
от к02> декабря 2020 года

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциального
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование !l HoN,Iep конкурса (тендера):

наименование и количество (объем) поставляемых товаров,

работ и оказываемых
выполняемых

услуг:

описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные

характеристики поставляемых товаров:

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

I-IeHa 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, оказанием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную

Сметный расчет
стоимость

или калькуляция стоимости,
работ,

детЕIльно раскрывающая
услуг:

предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы

потенцишIьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения

работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

настоящей заявкой выражаю его согласия осуществить поставку товара,

выполнение работ, оказание услуг,

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

стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкой товара],

выполнением работ, оказанием услуг:



Приложенrtе 3
к тендерной документации
от к02> декабря 2020 года

2 020],

тоо <меяtрегriонэнерготранзит)) именуемое в дilльнейшем Покупатель в лице

генера,,lьногО директора Кана В.д., действующего на основании Устава с одной стороны

.Щоговор куплп-продажи ГСМ ЛЪ

z. Косmанай

1.1. Пролавеч обязуется продать, а Покупатель принять и

настоящего flоговора следующие горюче - смазочные материа,ты

и, именуемое в дальнейшем Продавеu, в лице

нлlжеследующеN{

1. прЕдмЕтдоговорА
оплатить на условиях

Талоны на Бензин АИ-95 (тмоны) в количестве _ 5 000 лlrтров по цене _ теIlге

за литр на сумму тенге _ Н[С;
Талоны на Бензин АИ-92 (талоны) в количестве _ l20 000 лr|тров по цене _
lенге за литр на сумму тенге НДС;
Таllоны на дпзельное топлllво зlrпrнее (тмоны) в количестве -

НДСl
l00 000 лпr,ров по

цене _ тенге за литр на сумму Tel| ге

Талоны на масло мlOг2к (талоны) в количестве _ l 000 лIrтров по цене _ тенге

за литр на сумму
талоны на масл

тенге _ НДС;
о МlOГ2 (та-чоны) в количестве _ l 000 лlrтров по цене _ тенге за

литр на сумму тенге НДС;
Талоны на масло М8В (r.алоны) в количес,гве _ 1 000 лrtтроR llo цене _ l,енге за

литр на сумму тенге _ Н.ЩС.

l .2. Покупатель оставляет за собой право закупить меньшее количество Товара.

2. условия постАвки

2.1. Поставка Товара производится партиями, по мере поступления зzцвок от Покупателя

и осуществляется по талонЕtм.
2.2. Сроки поставки Товара: немедленно по предоставлению доверенности на получение

Товара в период январь-март 202l гола.

2.3. Товар считается переданным с момента его фактической передачи Покупателю,

3. цЕнА и ФормА оплдты

3.1. Общая сумма .Щоговора составляет I cl l гс!

ндс.
3.2. Цена Товара в течение срока действия настоящего договора изменению в сторону

увеличения }ie подлежит.
3.З. Покупатель производит оплату за товар в течение 30-ти каленларных днеЙ с MoI\{eHTa

получения счета-фактуры от Пролавча.
З,4. Форма onnuri,' безна.ltичныЙ расчёт. путёМ перечисления денег на расчётный счёI

Пролавца.

4. кАчЕство товАрА



4.1. По своим качествеЕным показателям Товар лолжен соответствовать действующим
ГОСТам и сертификатам качества,

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнеЕия, либо ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотенньп настоящим .Щоговором, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2. В случае возникновения разногласий все споры решаются путём дв),сторонних
переговоров, а при не достижении соглашения, споры разрешаются в судебных органах в

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.з. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон условий
,Щоговора, виЕовнzlя сторона уплачивает неустоЙку в размере 0,17о от суммы
неисполненньrх обязательств за каждый день просрочки.
5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе отказать в
приёмке или требовать замены Товара надлежащего качества.

б. срок дЕЙствия договорА

б.l Настоящий договор вступает в силу момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

7. прочLIЕ условltrl

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему .Щоговору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих сторон.
7.2. Настоящий .Щоговор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
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