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Объявленве о закупках способом запроса ценовых предлоясеrrий

ТОО <МежрегиОнэнерготранзит) объявляет о закупках способом запроса ценовых прелложений.

Наименование и номер закупок:
Матерllалы, согласно прплоrýения 

"rft 
l J\! 278.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения согласно приложения Nчl.

описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характери-
стики закупаемьн товаров согласно приложения Nчl.

Срок и местО поставки товаров, выполнение работ и предоставJIения услуг:
5(пять) кмендарных дня с момента подписания договора., г.Костанай.

LI,eHa за елиницу, без учета на.лога на добашенную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по
лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплаry таможенных пошлин,
н:lлогов, сборо8 и другое согласно приложения Nol.

общая сумма в тенге, без учета нilлога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, ра-
боты и услуги по лоry, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхованиs, уплату тамо-
женных пошлин, налогов, сборов согласно приложения Nэ l.

условия платежа:
оплата l 000% в течении 5(пяти) календарных дней с момента заключения договора.

заявка на участие s закупках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном конверте по
форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий,
}ТВеРЖДеНВЫХ ПРИКаЗОм Министра национальноЙ экономики Республики Кщахстан от l3.08.20l9 г. Ns 73 (да_
лее - Правила) на весь объем закупаемьж товаров, работ и услуг, с приJlожением документов укщанных в
rryнкте l 0l Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений доJDкно со-
ответствовать требованиям пункта l02 Правил.

I_{еновые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 30 мищт <24>
сентября 202l года, по адресу: г. костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела догоsоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в 10 часов 00 миrrуг <24>
сентября 202l года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, сryдия.

Товарищество с ограниченной отвеIстаенностью <Межрегионэнерготранзит), почтовый алрес: Коста-
найская область, г. Костанай, ул. Киевская,28; тел.8(7l42) 562494, электронный адрес dogovor@_i!]bqQlO-kz.

При;lожение:
l. Проекг договора,
2. Приложение Nлl.

Генеральный директор
ТОО <Ме;крегlrонэнерготраli] l].A. KarrеrиOt!энаргOтран1

щ

ll6.09.2021 г.l

/r



Прилохение Л!l к объявлешдо от l6,09.202l года

Наrшенование закупаемых
товаров. работ. усrryг:

Огшсание и функчиона.rььrе.
техниtlеские. качествекные и

f ксп. характеристики товаров

Кол-во
товаров
, услуг

Ед. изм Цена за
единиLv.
без Н.ЩС

Сmимость
без НДС

Вентиль угловой для ра,диатора
20х l/2 (бешй)

Вентиль угловой для
радиатора 20х l /2 (белый) S шт

1,17з
l1 784.ш)

Герметик силиконовый
универсальный

Герметик
500 мл

з цт
116()

з 48().()0

Герметrк силиконовый

универсальный

Герметrrк стандарт
саrптарrшй бесчветшlй 280
мл

] шт
14()6

5 624,00

Гофра шlя унитаза t l0 мм
L=200-360 мм

Гофра д,lя унитаза I |0 мм
L=200-3б0 мм К E2l

I шт l9l() 1 910,00

Комплект фrтгинmв лпя
радиатора l /2

Комплекг фгтингов дIя
радиатора l /2

шт
127lt

2 5_ý6,(х)

Кран шаровый
llБ27фтlМВР/НР

никелир. бабочка l/2
5 шт

1022
5 l l().(x)

Мойка сталь эмалированная
5(х),|500

Мойд(а сталь эмал rрованная
500*500

l шт
8367

8 з67,(х)

Муфта комб. 50х1 l/2 с
внутрнней резьбой (под ключ)
(белые)

Муфта комб.50хl l/2 с вн}т.

рез. (бшые) 2 шт
2t5б

4 з l2,00

Муфта перехолная с
Еар.труб.резьбой 20х l/2"

Муфта перехолная с
нар.труб.резьбой 20х l 12" I шт l59 l59.{X)

Муфта разъемн. с наружя. рез
50xl l/2 (белая)

Муфта разъемн, с наружн
рез.50хI l/2 (белая)

) lцт 404б
8 092.00

Отвол 20/45 (бе,ше) Оrвод 20/45 (белые)
8 шт ,lt) зб8,ш)

Пена полиуретановая
моюакная

Пена
всесезонная

шт 54 з95,(х)

Радиатор биметаJLп 500
Ралиатор биметал

500
l() шт 2з5l 2з 510.ш)

смеситель смесrгель R]()lз l l шт 9z82 9 2tt2,00

смеситель смеситель l шт 5345 5 з45,(х)

TpoltшrK переходной 50/20/50
(белые)

Тройннк перехолной 50/20150
(белые 6 шт

117
2 682,00

Труба l6*2 Труба м/п lбх2,0 мм l5 м 6 840,00

Унитаз
унитаз компакт l шт 202з8

20 2зl].ф

Насос чиркулячионный
Щиркулячионrшй насос д,,lя

отопления з2lt]-l80 6
2800()

l68 (х)().()()

lllланг 0.6м MiM
металлцtlескitя оплетка

шланг 0.6 ММ
з lцт 50з

1_509.00

шланг 1.0M IwM
металлиtlескzц оплетка

tIIланг 1.0 ММ 1 шт
бl,Jt{

1 376,00

lllланг под смеситель 0.6м ПМ IIIлацг под смеситель 0.6 ) шт 49|i 996,(х)
итого 3,15 Sз5

Генеральвый лирекгор в.А. кан

2 з65

45fl

шт



г. костанай

5.1. Качество Товара должно
Казахстан.

догоtsор постАвки

5. кАчЕство товАрА
соо],ветствова,гь установленному ГОСТу и ТУ Республики

(( ) 202| г

и Товарищество с ограниченной ответственноgгью
<<Межрегионэнерготранзит)), именуемое в да,rьнейшем кПокlтtатель> в лице генерального
директора Кан В.А., действующего на основании Устава с лругой стороны заключили
настоящий .Щоговор о нижеследующем:

l. прЕдмЕтдоговорА
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар согласно приложения
лъl.

2. суммлдоговорА
2.1. Общая сумма ,Щоговора составляет

З. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Заказчик призвод-rт предоплаry в размере 1007о в течении 5(гrrги) кмендарньп< дней с
момента подписания настояцIею договора_
3.3. Реализация Товара производится на складе Поставщика и оформляется ЭСФ, накладной и
сертификатами качества (при на,rичии). Срок поставки товара составляет 5 (пяти)
календарных дней с момента подписания договора.
3.4.Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи товара
Поставщиком Покупателю.
3.5.Обязательства Поставщика по реализации и отгрузке считаются выполненными с момента
передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН И ГАРЛНТИИ
4.1. За несвоевременную реаJIизацию Товара Поставщик несет ответственность и обязан
выплатить Покупателю неустойку в рalзмере 0,1% от суммы не реапизованного по Договору
Товара за каждый день просрочки, но не более l07o.
4.2. Ответственность сторон, не предусмотренная в настоящем !оговоре, определяется в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
4.3. Срок гарантии на реализованный Поставщиком Товар составляет 2 (лва) месяuа.
4.4. При реч}лизации Поставщиком некачественного Товара, Поставщик обязан осуществить
зilмену некачественного Товара на качественный Товар в течение l0 рабочих дней. либо в тот
же срок принять его обратно с обязательной выплатой стоимости некачественного Товара.
4.5. В случае не предоставления Поставщиком ЭСФ в установленные законодательством
сроки, Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке без исполнения
обязательств, либо взыскать с Поставщика штраф в размере двойной стоимости товара.
4.6. В случае расторжения договора с Поставщиком в одностороннем порядке, согласно п. 4.5.
Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере l00й от стоимости товара.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий !оговор вступает в силу с момента подписания его с,горонами и действует до
полного исполнения сторонами принятьrх на себя обязательств.

7. прочиЕ условия
7.1 . Все споры по настоящему .Щоговору решаются путем переговоров.
7.2.Прн не достижении соглашения. споры разрешаются в судебных органiж в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан,



7.3. Все изменения и дополнения к настоящему !оговору действительны лишь при условии,
если они совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.4. Настоящий договор составлен в двух подлинньD( экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
и подписи сторон

постдвщик ПОКУПАТЕЛЬ
ТОО <Межрегионэнерготранзит))
l l0 000, Республика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай, ул. Киевскм, 28
Бин 030 940 005 з95
иик кZ94914з984 l 2вс01 990 кБЕ l 7

ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA
Тел/факс: 8 (7 |42) 56- l 9-30

|'еttера.rьныii .lItpeк I ор

Кан В.А.



Наименование закупаемых
товаров. работ. ус,lуг:

Описание и функциональные,
техничсские, качественные и
f ксл. харакrеристики товаров

Кол-во
товаров.

услуг

Ед, изм Стоимость

Вентиль угловой для ралиатор
20xl/2 ое.lы и

Вентиль угловой для радиатора
2()х l '2 ое]lыи 8 шт

Гермсгик силиконовый
llиве ьныи

Гермегик 500
\1,1 шт

Гермсгик си.rиконовый
Il ьныи

|'ер\lетик cTaн-lapl
ый бесцветный 280lt,,l

.t шт
Гофра для унитаза l !0 мм L=200-
360 мм

l,офра дJIя унrгаза l l0 мм L:200-
360 мм К 82l lU1

Ко:rлп.rект фmингов лл" ра.лиатора
l12

Комплеrг фитингов для
l] 2 ll],]

Кран шаровый
пике.l

l lБ274гlМ BP/lIP
бабочка l/2 5 tUI

Мойка сталь эмалированjая
500*500

Мойка сталь эма.lированнм
500*500 l шт

Муфта комб. 50х l l/2 с
вн)треннсй резьбой (под ключ)
белые

Муфта комб,50х! l2 с внл. рсз
(белые) lllT

М),фта псреходная с
l, ьбой 20\ l/2"

Муфта tlepcxo,rHM с
б, езьбой 20xl/2" lllT

Муфта разъемн, с HapylKH. рз
50xl I/2 белм

Муфта разъемн. с варужн. рез,
50xl i/2 ll lT

Огвод 20/45 (белые) Отвод 20/45 (белые)
lt шт

l letta полиурсгановая монтажнм Пена
всесезояllая 2] шт

Радиатор бимегалл 500 I)iuиатор биrlетаl
l0 ll],I

Смеси,l,сль смеситель lt20l3| I ll]1
Смесите;rь смеситель I шr
Тройник перехолной 50/20/50
бслые

Тройник переходlrой 50/20150
бс;tыс ulT

I l6*2 1, м/п l бх2.0 мм l5 \l

У питаз уttttTaз коltпакl
l шт

Насос циркупяциоllный [[иркулячионный насос,lля
отоп,lения ]2/8_180 lllT

Шланг 0.6м М,М мqгаллическм
оплетка

Il].lанг (),6 lЧI,1
] ll]l,

Шланг 1.0M М/М металличсскм
oI1,1cTKa

Шланг 1.0 мМ
шт

шланг под смеситель 0.6м tI/M lllланг пол смеситOль 0.6 ll]T
I ll,()г()

Прилоlкенис ЛЬ l
к договору поставки
Nt от"

lIосr,авшпк

СПЕЦИФИКДЦИЯ

202l г

ПокYп!тель
ТОО "Ме2крегионэнерготранзитli

_...--Кан В.А.

Цена за
еlиницу.

]

(белм) 2

500


