
Объявление о закупках способом запроса ц€новых предложенпй

ТОО <Межрегионэнерготранзит) объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок:
Металлопрокат, согласно приложения Л!l ЛЪ 277.

количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения согласно приложения Л!l

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксп.луатационные хаРакгеРИ-

стики закупаемых товаров согласно приложения Nэl.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставJIения услуг:
3(три) календарных дня с момента подписания договора., г.Костанай.

I \eHa за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и ус,rrуги по

лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхоаание, уплаry таможенных пошлин,

нarлогов, сборов и другое согласно приложения Nll .

общая сумма в тенге. без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, ра-

боты и услуги по лоry, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату тамо-

женных пошлин, нмогов, сборов согласно приложения J,l! I.

условия платежа:
оплата производится в рассрочку в течении 12 месяцев с момента поставки товара.

заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном конверте по

форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий,

уru"р*л.ппi " 
приказом Министра национмьной экономики Республики Казахстан от l3.08.20l9 г. Np 73 (да-

лее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приложением документов указанных в

пункге l0l Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений доJDкно со-

ответствовать требованиям пункта l02 Правил.

I-I,еновые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00 миtт}т <24>

сентября 202l года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отлела договоров.

КонвертЫ с ценовыми предложениями вскрываются тенлерной комиссией в 09 часов 30 минуг <24>

сентября 202l года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, сryлия.

ТовариществО с ограниченноЙ ответственностЬю <Межрегионзнерготранзит)). почтовый алрес: Коста-

найская облiсть, г. Костанай, ул. Киевская,28; тел. 8(7l42) 562494, элекгронный алрес doqovor@infocom.kz.

Приложение:
l. Проект логовора.
2. Приложение Nэ l ,

Гешеральный лиректор
ТОО <Меясрегионэперготрапз В.А. Кан

l16.09.2021 г.l

fuф ,k



п rlлorieнrte лъl к обьявленпю лъ 277 от l6.09.202lг.

Генеральныii дх ректор ТОО " Мсжрегпоrrэнергтранзrrт" В.А.Кан

Ko.r-Bo Цепа бе, НДС Общая сумма без

ндсHatt rtttttltla tt пе

\rllиcalllle и r реOуемые
функчиональные, техническце,

качественные и

эксплуатацшошные
характеристики закупаемых

товаров

E:.lt зrtл/rl

I Арматура Ns l4 Армаryра ЛЪl4 кг 28"782 4,79,0 lз 787
Круг 20 мм t.: l l ,7 кг l4,625 496,0 7 2542 Круг 20 мм L=l 1,7

l88 95зJ Л ист 4+ ] 500*6000 Лист 4+ l 500+6000 кг 287,600 65 7,0
.l Лист ПВЛ а(40б) l000x3000 кг l4 l .з00 69j,0 97 92lЛнст ПВЛ 4 l000x3000

68 847э Уголок 45+45*4.0 мм L=l 1.70 Уголок 45+45*4,0 мм L=l 1.70 KI, l29.168 5зj,0
Уголок 63+63 +5,0 мм L=l2.00 Kl, l l5,440 5з3,0 бl 5з06 Уголок бЗ*63|5.0 мм L= l2.00

72 бl0,7 Уголок 75х75х5,0 мм L= l l .70 Уголок 75х75х5,0 мм L=l 1.70 KI l35,720 535,0

Kl, 4l 5,200 5.16,0 226 6998 Швеллер Nll0 Швеллер Nе l0 П L: l2,00
737 60lиI()l о



.I[оговор поставкrt,}Ф

г. Костанай 202l г

и Тоо
(Меrкрегионэнерготранзпт)>, ((имеItуемое в дальнейшем <<Покупатель>, в лице генерального директора
Кана В.д., действующего на осЕовании Устава, с другой стороны, при совместном упомиllаfiии цменуемые
Стороны, а по отдельности Сторона или как указано выше) заlоtючили настоящий договор (далее - Договор)
о нижеследующем:

l. прЕдмЕт договорл
1.1. На условиях настоящего ,Щоговора Продавец поставjIяет Покупателю, а Покупатель принимает и

о[лачивает автозалчасти (именуемые далее Товар), согласно Приложения явлrlющсгося неотьемлемой
частью настоящего Договора.

1.2. Продавец гарантирует Покупателю, что поставляемый ло настояцему Договору Товар
IIринадлежит Продаsцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков
третьих лиц' является новым' 

2. условлlя и сроки постлвки
2.1. Поставка осуществляется путем отФузки Товара Пролавчом и вывоза Товара Покупателем со

склала Пролавча в г. Костанай,
2.2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит

к Покупателю с момента поставки.
2.3. Срох поставкtл Товара в течение З(трех) календарных дней с момента подписания договора.
2.4. Продавец обязан предоставить Покупателю следующие документы на Товар:
а) ЭСФ на постаsленное количество Тоаара с выделенной ставкой НДС (%);

б) наклалную.
2.5. В случае нелредставленияl весвоевременного представления либо представления неправильно

оформленного документа Пролавеч обязан незамедлительно устранить нарушение данного обязательства и

возместить по требованию Покупателя убытки, обусловленные данным нарушением,

3, Формл рлсчЕтд. цЕнА товАрл. суммл договорл
3.1. Стоимость за единицу Товара указана в Приложении к настоящему ,Ц,оговору. Стоимость за

елиницу Товара является фиксированной и не пошlежит изменению в сторону увеличения после подписания
Сторонами настоящего Договора. Валюта платежа - тенге.

3.2. Общая сумма Договора составляет

3.3. Расчеты за поставляемый по настоящему ,Щоговору Товар осушествляется Покупателем в рассрочку
в течение l2 месяцев с момента поставки товара.

3.4. ,Ц,атой платежа стороны признают дату списания денег с банковского счета Покупателя.
3.5. При осуществлении расчетов по настоящему Договору все банковские расходы банка Покупателя

несет ГЬокупатель, все остальные банковские расходы несет Пролавеч.

4. кдчЕство товлрл
4.1. Товар, постаsляемый по настоящему ,Щоговору, лолжен бьпь качественным и пригодным для ЦеЛеЙ,

для которых данный товар преднаlначен. Качество Товара должно подтверждаться документами,
передаваемыми Продавцом Покупателю,

4.2. Продавец гараЕтирует исправность То8ара на протяжеllии l2 месяцев со дtIя ввода в эксшD/атациЮ.

5. приЕмкл товАрА
При приемке Товара Гlокупатель обязан проверить обеспечена ли coxpaн}tocтb Товара при5. l.

перевозке
5.2. При установлении в процессе приемки Товара несоответствия наименования и веса Товара или егО

количества и комплектации, указанным в настоящем Договоре, Покупатель обязан сделать

соответствующую отметку в акте приема и незаме,шIительно сообщить об этом Пролавчу.
5,3. В слl"rае обнаружения Товара ненал,rежащего качества лри его приемке, в период монтажа,

ндладки и эксtrлуатации, а также в течение гарантийного срока, указанного в п. 4.2. настояшего ДоГОВОРа,
при соблюлении ГIокупателем условий хранения и/или правил эксплуатации Товара Продавец ОбЯЗУеТСЯ

произвести ремонт или замену выявленвого некачественного Товара (комп,rекryющего изделия) в течение

30 (трилuати) рабочих дней со дня пол)^lения обосновавной претензии с прило)t<енными к нему
подтверждающими документами (акгом экспертизы, товарно-транспортными накладнымИ И Т.Д.), беЗ КаКИХ-

либо дополнительных затрат со стороны Покупателя.

.щатой получения претензии считается дата пол)лlения ее представителем Продавuа нарочным иJIи дата,

укл}анная на штампе почтового отделения связи Продавца.
Факr обнаружения недостатков Товара подтверждается актом комиссии, а состав кОтОрОЙ вХОДЯТ



)

лредставитель Покупателя и представитель Продавца.
Вызов представителя Продавца обязателен. Он осуществляется Покупателем путем направлениrI

телеграммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семилесяти двух) часов с даты обнаружения
ведостатков. Пролавеч не позднее чем на следующий день после получеtlия вызова Покупателя обязан
сообщить телеtраммой или по факсу, булет ли ваправлен представитель Пропавча для участия 8 проверке
количества, качества и комплектности Товара.

В случае непол)лIения от Про,rавча ответа на вызов в указанный срок или получения письменною
отказа Продавца направить своего представителя, лриемка Товара осуществляется комиссией, в состав
которой со сторокы Покупателя должны входить не менее тех компетентных лиц, уполномоченных
Покупателем. В этом случае акт о недостатхах Товара, составленный и подписанный членами комиссии,
будет являться юридически обоснованным основанием для лредъявленшl Продавцу мотивироsанной
претензии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
б.l. В слrtае недопоставки Товара (его комплектующих) Продавец обязан восполtlить недостающее

количество Товара (его комп,rектуюutих) за свой счет в сроки, согласованные Сторонами.
6.2. В с,тучае не поставки (нелопоставки) Товара в срок Пролавеч обязан уплатить Покупателю

неустойку в размере 0,1 7о от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки. но не более 5
О/о от стоиNlости недопоставленного Тоsара.

6.3. В сл1"lае нарушения Покупателем срока оплаты он обязан уrurатить продавцу неустойку в р;вмере
0.1 Оо от сумчы просроченного платежа за каждый день просрочки. но не более 5 9о от суммы. лодлежашей
к оплате,

6.4. Начисление неустойки, установленной настоящим .Щоговором, ушrата и возмещение убытков, не
освобождают Стороны от выполнения возлоrкенных на них ,Щоговором обязательств и устанения
нарушений.

б.5. Неустойки оIUlачиваются в течение l0 (лесяти) банковских дней с момента выставления одноЙ из

Сторон соответствующего требования и при необходимости счета-фактуры Iryтем перечисления на

расчетвый счет другой Стороны.

7. РДЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРЛВО
7,1, К отношениям Сторон по вастояцему [оговору применяется материмьное право Республики

казахстан.
7.2. Все споры и развогласия, которые моryт аозникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,

булут по возмоlкности решаться путем переговоров межлу Сторонами,
7.3. В случае, еслtt споры и разногласия не моryт быть решены путем лереговоров они пошIежат

разрешевию в суде по месту нахождения Покупателя.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВЛ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1 . Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по

настоящему ,Щоговору, если это неясполнение явилось следствием возникновен}ur обстоятельств
непреодолимой силы, К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся, не ограничиваясь: военные

действия. войны. массовые беспорядки, Фажданское неповиновение, происходtшие в месте исполнения

Договора, акты государственных органов, а также другие обстоятельства чрезвычайного и

непредотвратимого характера! неIrосредственно препятствующие надлежащему исполнен} о Договора,
8.2. О характере, начале и прекращении действия обстоятельств непреололимой силы, препятствующих

выполнению обязательств, Сторона лолжна уведомить друryю Сторону в течение 5-дней с даты их

настуIrления Irили прекращения.
Не увеломление или несвоевременное уведомление о насryплении обстоятельств непреодолимой силы

не дает права ссылаться на наступление таких обстоятельств как на обстоятельство, лишающее возможности
выполнить свои обязательства по .Щоговору.

8.3, .Щоказательством нzLличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности булет служить

докумевт, выдаваемый уполномоченным органом страны, где данные обстоятельства имели место.
8.4. В случаях наступления обстоятельств вепреодолимой силы срок выполнения СторОнОй

обязательств по 8астоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого деЙСтвуЮт ЭтИ

обстоятельства и их последствия. Если насryпившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия

продолжают действовать более шести месяцев. то Стороны обязаны решить вопрос о юридической судьбе

Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настояший .Щоговор вступает в силу с даты его подписания и леЙствует до полного исполнения

сторонами принятых на себя по.логовору обязаtельств.
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l0. одностороннЕЕ рлсторжЕниЕ договорд
l0.1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварительным письменным

уведомлением друrой Стороны, при слелующих обстоятельствах:
- неоднократное (два или более раза) нарушение Продавчом обязательств по количеству или

ассортименry поставленноfо Товара:
- если Пролавеч объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом.
l0.2. [осрочное расторжение настояшего Договора по причинам, укшанным в п. l0.1, не

освобождаются Стороны от ответственности в связи с допущенными царушениями обязательства до даты
досрочного расторжения Договора.

l0.З. Сторона, иннциируlощirя досрочное расторжение ,Щоговора, обязана письменно уведомить об этом
друryю сторону за l0 дней до планируемой даты расторжения и произвести с ней окончательные
взаиморасчеты в течение 30 дней с момента уведомления.

ll. прочиЕ положЕния
11.1. Ни одна из Сторон не вправе лередавать третьим лицам полностью или частично свои права и

обязанности по настоящему Договору без прелварительного письменного согласия другой Стороны.
l1.2. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и

переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся лредметом настоящего Договора, теряют силу.
1 1.3, Любые изменениrl к настоящему Договору действительны лишь лри условии, если они совершены

в лисьменной форме и полписаны уполномоченными на то представителямп Сторон.
11.4. Настоящий ,Щоговор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу1 по одному дrя каждой из Сторон.
l1.5. Настоящий .Щоговор составлен на русском языке s двух fкземплярах по одному шIя каждой из

Сторон.

l2. юридичЕскиЕ АдрЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон

Про.лавеu: Покупатель:
ТОО (Меrкрегионэнерготра IlзиD,
1 l0 000, Республика Казахстан,
Костанайская обл,, г. Костанай, ул. Киевская,
28
Бин 0з0 940 005 з95
ИИК Ng KZ949l43984l 2BC0l 990
в ,ЩБ АО кСБЕРБАНК>
БИК: SABRKZKA

Геuерал ьн ы l'i дх рек-тор

Кап В.А.
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Пршложенпе Jl! l
к договору поставкll

от" " 202l г.

СПЕЦИФИКА я

Обшая сумма
Ед.trзу Кол-во Цена

\rппсанпе и l lrечусмые
функurrональпые,,техпцческпе,

качественные lt

]ксплуатачllонные
характершстпки закупаемых

товаров

HalttlelloBaцпcп/п

28.782кгАрматура Nл l4l Арматура Nч 1.1

кг l4,625Круг 20 мм L:l l,77 Круг 20 мм L= l l,7
кг 287.600Лист 4* l500*6000J Лист 4* l 500*6000
кг l41,300Лист ПВЛ 4(406) l000хЗ000] Лист ПВЛ 4 l000x3000
кг l29.168Уголок 45 +45+4. 0MML=l1.70) Уголок 45*45*4,0 мм L=1 1.70

1 l5,440tiгУголок 63*б3*5,0 мм L=12.006 Уголок 63+63*5,0 мм L= l2.00
кг l35,720Уголок 75х75х5,0 мм L= l l .70,7 Уголок 75х75х5,0 мм L= l l .70

41 5,200кгШвеллер Nel0 П L= l2,00tt Швеллер N l0
итого rr
" ПокупатсJtь"
ТОО " Ме?крегltонэнерготравзrlт"

Кан В.А.

" IIостдвшпк"


