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Тендерная (копкlрспая) локумеЕтация
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На закуп ГСМ па 4-й квартал 2020 года

настоящая тендернiul докумеIlтация ре}работalна в соответствии с Правилами осуществлеяия де-
ятеJIьЕости субъектами ecTecTBeHHbD( монополий, утвержденными Приказом Министра национaць-
ной экономики Ресrryблики Казахстан от l3 авryста 2019 года Nе 73 (далее по тексry - Правила). С
целью предоставления потенциальным ПОСТаВЩИКаIr.l полной информации об условиях их участия в
тендере.

1. Организатором 3aжупок (тендера) является ТОО <Межрегионэнергоц)aшзит>, расположенное
по адресу: г. Костанай, ул.Киеская, 28.

2. Предмет закупок:
Лот Ns 1. Бензин АИ-95 - таJIоны, в количестве 2 000 литров;
Лот ],,lb 2. Бензин АИ-92 - таJIоны, в количестве 120 000 литров;
Лот Jф 3. !изельное топливо (летнее) - таJIоны, в количестве 50 000 литров;
Лот Jф 4. !изельное топливо (зимнее) - талоны, в количестве 50 000 литров;
Лот Ns 5. Масло МlOГ2К - талоны, в количестве l 000 литров;
Лот ЛЬ 6. Масло МlOГ2 - тцоны, в количестве 1 000 литров;
Лот Ns 7. Масло М8В (автол) - талоны, в колцчестве 1 500 литров.

3. Перечень, количество, суммы направленные на закуп, условия оплаты и спецификация заку-
паемьD( товароВ по ЛотаМ Ns l - 7 приведенЫ в объявлениИ и приложении М1 к настоящей тендер-
ной (конкурсной) документации.

4. Место поставки:
Лоты Ns l - 7 - АЗС на территории Костанайской области.

5. Условия постllвки:
Лоты М 1- 7 - са.п.rовывоз.

6. Срок поставки:
Лоты Ns 1 - 7 - IV кварт:ш 2020 года.

7. Потенциальньй поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зiu{вки одновременно
ВНОСИТ ГаРаНТИЙНОе ОбеСпечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты дJUI внесе-
ния обеспечения тендерной (конкурсной) з:uвки, указапы в приложении l к настоящей тендерной
(конкурсной) докумеЕтации.

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

Тендерные (конкурсные) зruвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, булут
оТкJIоЕены тендерной комиссией к:к Ее отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) докумен-
тации.

Возврат обеспечения тендерной змвки производится в течение пяти рабочих дней с момента
наступления следующих случаев:

1) истечения срока действия тендерной заявки;
2) всryпления в силу договора о зzlкупках;
3) ОТЗЫВа ТеНдернОй заявки до истечения окон.Iательного срока представления тендерных заявок;
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4) отклонениЯ тендерной зtUIвки кrЖ не отвечшощей требованиям тепдерной документации;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
обеспечение тендерной заJ{вки не возвращается потенциальIlому поставщику, представившему

тендерную зzrявку и ее обеспечение в случaцх, если потенциalльный поставщик:
l) отозва.r или измепил тендерную зaUIвку после истечения окончательного срока представления

тендерной заявки;
2) не закпочил договор о зilкупкzlх, в сроки установленные пункгом 90 Правил, если он бьш

определен победителем тендера Ели потенци€lльным поставщиком, занявшим второе м9сто.

8. Потенциальный поставщик при необходимости может зашросить у организатора тендера разъ-
яснения тендерной документации, но не позднее чем за пять рабочих дпей до истечения окончатель-
ного срока предстalвления тендерных змвок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со
дня получеЕия запроса предостiвляет ответ на такой запрос и напрilвJIяет тzцое разъяснение всем по-
тенциaчIьным поставщикaм, представившим тендерную заявку.

9. Потенциальный поставщик представJuIет оргшrизатору тендера змвку на участие в тендере
(конкурсе) согласно приложению 4 к настоящей тендерной (конкурсной) докумеЕтации, с приложе-
нием след,.ющей информации (документов):

1) документов, подтверждающих соответствие требовмиям, предъявJIяемым к потенцимьному
поставщику:

копии Jшцензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бу-
MaDKIloM виде или в виде электронного документа поJryченные в соответствии с законодательством
ресrryблики Казахстан о разрешениJlх и уведомлениях, сведения о которьrх подтверждаются в ин-
формационньп< систем:lх государственных органов (при на.,,rичии соответствующего ,rребования в
тендерной документации) ;

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

справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, вьцанной реги-
стрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бо элекгронноЙ копии зtuвленИя потенциальнОго поставщика, содержащего ссьшку на официальный
интернет_ресурс государственного органа, вьцавшего справку, использующего электонную систему
регистрации, для физических JIиц, осуществJIяющих частное предпринимательство без 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 потенцимьного постilвщика, содержащей ссылку на Госулар-
ственньй электронный реест разрешений и уведомлений либо элекгронной копии документа о ре-
гистрации в качестве субъекта предпринимательств4 д,Iя временного объединения юридических лиц
(консорuкупl) - элекгронной копии соглашения о консорциуме и элекгронные копии справок о госу-
дарственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии) на,rоговой
задолженности нitлогоплатеJIьщика, задолженности по обязательньтм пенсионным взносам, обяза-
тельным профессиопальным пеЕсионным взносаь{ и социаJIьным отчислениям по Республике Казах-
стан, вьцанной не ранее ]рех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными змвками;

В СJIУЧае, еСЛИ ПОТеНциальньЙ поставщик явJIяется плательщиком Еalлога на добавленную стои_
мость, копии свидетельства о поставовке ва учет по налоry на добавленную стоимость либо бумаж-
ной копии элекц)онного документа;

спрrlвки банка или фиrпlала банка, в котором обс.rryживается потенциальный поставщик, об от-
сутствии просроченной задолжеЕности по всем видам обязательств потенциального поставщика,
ДЛЯЩеЙСЯ бОЛее тРех месяцев, предшествующих дате вьцачи справки, перед банком или филиа,том
баНКа (В СЛУЧае, еСли потенцимьньй поставщик явJIяется клие}tтом нескольких банков второго уров-
НЯ ИЛИ фИЛИаЛОВ, а также иностранного банка, данная справка представJIяется от каждого из таких
банков). Необходимо, чтобы справка была вьцана в срок Ее ранее тех месяцев, предшествующего
дате вскрытиЯ конвертоВ с тендернымИ змвкап.lи. Если справка подписана не первьIм руководителем



банка, то спр{вка представJIяется вместе с копией документъ прямо предусмативающего, что дан-
ному лицу предостtвлено прtlво подписи данных справок;

копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется ценц)ztJIьным депозита-
рием в соответствии с Правилaми осуществления деятельlIости по ведению системы р9естра держа-
телей ценньгх бумаг, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 29 октября 2018 года J$ 249 (зарегистрироваIr в Реестре государственной регистрации
нормативньгх прzвовых актов за J\Ъ 17803), выданного не ранее тридцати кzцендарньж дней, предше-
ствующих дате вскрьпия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в ycTtlBe сведений об
учредителях и ведении реесlра участников центраJIьньш депозитарием;

в случае, если потенциtl,льный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не за-
регистриров!ш в качестве нalлогоплательщика Республики Кщахстан, то представJuIется:

копия справки нмогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный по-
стalвщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

копии прaвоустаItавливающих документов с проставлеЕным апостилем (легализованного) в со-
ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции,
отменяющей требование легализации иностранных официальньп< документов'';

в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара! то представJUIются копии до-
кументов, подтверrцающих, что потенциа.lIьный поставщик явJUIется производителем статегическо-
го товара, поJryченных от соответствующего компетентного органа;

2) технической спецификации с описанием функциональньrх, технических, качественяьtх 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 на:rичии соответствующего ,гребования в
конкурсной документации).

10. Щены тендерных (конкурсньп<) заявок отечественньD( потенциatльньtх постatвцшков должны
бьпь вьтражены в тенге. I-{ены тендерньrх (конкурсньrх) заявок иност:lнньIх потенциilJIьньIх постав-
щиков моryт бьrгь выражены в тенге. Фаrгическая оплата отечественньIм поставщикам производится
в тенге. Фактическм оплата иностанвым пост:lвщикаN{ производится в тенге в порядке, установлен-
ном зzмонодательством Респчблики Казахстан.

l1, !ля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (KoHKypcHbrx) зirявок тендер-
нм комиссия переводит все цены тендерньж (конкурсньп<) заявок, вырtDкенные в различньrх ваJIю-
тах, в в:L,IютУ Республики Казахстан - тенге по официа,тьномУ курсу, установленному Национ:UIьным
Банком Ресrryблики Кщахстан gа 29.09,2020 г.

12. Потенциальньй поставщик может изменить или отозвать свою тендерlтую заявку до истече-
ния окончательного срока представления тендерной зaшвки, не теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийного обеслечения своей тендерной заявки.

уведомление об отзыве или изменении тендерной зtшвки нtшравляется потенциЕlльным постав-
щиком в письменной форме.

13. Тендерная заявка предстаыrяется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронуме-
ровzlнньIми станицtlми! последняrl сlрtlница зtшеряется подписью постaвщика и оригинarл банков-
ской гарантии прикJIадывается к тендерной зaшвке отдельно. При этом, если техническая специфика-
ция и (или) банковскм гарантия проп]иты вместе с тендерной змвкой, то это не является основiшием
для откJIонения данной тендерной заявю.r. В этом случае оригинirл банковской гарацтии не возвраща-
ется потенциальному пост:lвщику.

14. Потенциа.пьный поставщик зaшечатывает заявку в конверт. После этого конверт запечатыва-
ется во внепIний конверт.

Внутренний и наружньй конверты:
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ции;
1) мресуются субъекry естественной монопоJlии по адресу, указанному в тендерной документа-

2) содержат наименование и адрес потенциalльного поставщика и слова
кТендер по закупке )).

(название тендера)
изменение тендерной зшвки, предусмотенное п.12 настоящей тендерной документации, гото-

вится потенциальным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и сама тендерншl
змвка.

l5. Срок действия тендерной збIвки, предстiвленной потенциальньiм поставщиком дJIя участия в
тендере, должеЕ cocTaBJuITb не менее пятнадцати рабоwтх дней.

16. Не доrryскается передача потенцимьньIм постiвщиком субподрядчикам (соисполнителям) на
субполряд (соИсполнеrше) в совокупности более двух третей объема товаров, работ, усrryг.

l7. Потенциальные постalвщики либо их предстaвители моryт присутствовать при вскрьпии тен-
дерных змвок и испоJIьзовать средства видео- и аудиофиксации, Копия протокола вскрытия конвер-
тов с тендерными зtцвкal},lи вьцается потенциalльным постaвщика}.r, присутствующим при процедуре
вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим Еаправляется
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от них соответствующего заIIроса.

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

19. Тендернм комиссия оценивает, сопоставJIяет тендерные змвки, за исключением тендерньrх
змвок потенциЕlльньD( поставщиков не принятьIх к оценке и сопоставлению, и определяет выиграв-
пrую тендерную заявку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

1) расходов на эксплуатацию, техническое обс.туживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функчионмьных, технических и качественных характеристик товаров, работ,

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

ляется уведомЛеЕие и подпиСанный организатором тендера договор о закупках, соответствующий
проекту договора в тендерной документации. Все остальные потенциаJIьные поставщики принявшие
участие извещаются о результатarх тендера путем опубликования организатором тендера протокола
об его итогаХ на интернет-ресурсе, на котоРом публиковалОсь объявление о проведении тендЪра. \

19. В случае возникновения вопросов, не предусмотренньrх настоящей тендерной (конкурсной)
документациеЙ закtв.lиК будет руководСтвоватьсЯ кПравиламИ осуществления деятельности субъек-
таJlrи естественньrх монополий)), утвержденньrх Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики Казахстан Лb 73 от 13 авryста 20l9 года.

Председатель Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

член Тендерной Комиссии Смагулов Р.С.

Секретарь Тендерной Комиссии Ланцева Л.Н.

Кирий В.В.

Лещук Т.Б.

Мальцева Л.И.

Кулинова Н.В.
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Объявление о проведении тендера (конкурса)

ТОО кМежрегионэнерготalнзrт> объявляет о проведении тендера (конкурса).
Наименование закупок:
Закуп ГСМ на 4-й квартал 2020 года (Бензин АИ-95; Бензин АИ-92; .Щизельное топливо (лет-

нее); .Щизельное топJlиво (зимнее); Масло МlOГ2К; Масло МlOГ2; Масло М8В).
1. Наименование лотов:
Лот J'Гч 1. Бензин АИ-95 - тмоны, в количестве 2 000 rпатров, цеЕа за литр 175 тенге без Н!С,

на сумму 350 000 тенге без НДС;
Лот J\! 2. Бензин дИ-92 - тa1,1оны, в количестве 120 000 литов, цена за литр 160 тенге без

Н.ЩС, на сумму 19 200 000 тенге без Н!С;
Лот Ns 3. .Щизельное топливО (летнее) - талоны, в коJIиIIестве 50 000 литров, чепа за литр l95

тенге без Н!С, на сумму 9 750 000 тенге без НДС;
Лот Ns 4. .Щизельное топливо (зимнее) - талоны, в количестве 50 000 литров, цена за литр 280

тенге без Н!С, на сумму 14 000 000 тенге без НДС;
Лот J',lЪ 5. Масло МlOГ2К - талоны, в количестве 1 000 литров, цена за литр 365 тенге без НДС,

на сумму 365 000 тенге без НДС;
Лот Ns 6. Масло МlOГ2 - талоны, в количестве l 000 литров, цена за лиIр 365 тенге без Н.ЩС,

на сумму 365 000 тенге без НДС;
Лот Ns 7. Масло М8В (автол) - талоны, в количестве l 500 литров, цена за литр 365 тенге без

Н.ЩС, на сумму 547 500 тенге без Н.ЩС.

Общая сумма, вьцеленная на закуп ГСМ составляет 44 577 500 тенге без НДС.
2. Условия платежа:
Лоты Ns l - 7 - Рассрочка платежа Еа срок не менее 30-ти кмендарных дней с момента постав-

ки товара.
3 ПОТеНЦИаЛЬНыЙ поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зirявки одновремен_

но вносит гарантийное обеспечение в размере одЕого процента от стоимости закупаемьtх товаров
предложенной в его тендерной (конкурсной) змвке.

обеспечение тендерной (конкурсной) зzUIвки предстirвJUIется в одном из следующих видов:
l) залога денег путем их внесения потенциzlльным поставщиком на соответствующий банков-

ский счет субъекта естественной монопо.lши;
2) банковской гарантии.

обеспечение тендерной (конкурсной) змвки в виде залога денег вносится потенциальным по-
ставщиком на соответствующий счет зак }чика. .Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-
курсной) заявки в виде залога денег перечисляются на р/счет: ИИК (mекуuluй счеm) в tпенzе
KZ94911398412BC01990, кБЕ 17, дБ Ао <СБЕРБАНКлl , z.Косmанай, Бик SABRKZKA, Бин
030940005395, ТОО аМежреzuон?нерzоmраНзuпD до истечеЕиJI окончательного срока представле-
ния тендерньпr (конкурсньгх) заявок.

обеспечение теЕдерной (конкурсной) зzuIвки в виде банковской гарантии предоставляется
банком, в котором обс.rryживается потенциальный постiвщик.

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

Тендерные (конкурсные) за.явки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змвки,
будут отклонены тендерной комиссией как fiе отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) ло-
кумеЕтации.

Потенциальные постilвщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:



1) ЯВЛЯЮТСя Субъектами маJIого предпринимательства и объем предлагаемьж ими товаров, ра_
бот, усrryг в стоимостном вырalкении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме-
ра месячного расчетного показатеJul;

2) являются оргalнизациями, производящими товарьц работы и услуги, создаваемыми обще-
ственными объединениями инваJIидов Ресrryблики Казахстшl и объем предлагаемых ими товаров,
работ, усrryг в стоимостном выр:Dкении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат-
Еого размера месячного расчетного показатеJи.

4. Тендерные (конкурсные) зtцвки потенциtlJlьньIх поставщиков принимсlются в срок до 10 ча-
сов 00 минут 29 сентября 2020 г., по адресу г. Костшrай, ул. Киевскм, 28, кабинет оrдела договоров.

5. Конверты с тендерными (конкурсньши) заJIвка[,rи вскрываются тендерной комиссией в 12
часов 00 минут 29 сентября 2020 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевскм, 28, сryлия.

6. Тендерная (конкурная) змвка, подготовлеЕнzUI потенциzlJьным поставщиком, а также вся
корреспонденция и докумеЕты касательно тендерной (конкурсной) заявки составпяются и представ-
JIяются на государственнОм пlgлll русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка_
зiD(стан о языках. Сопроводительнuш документация и печатная литература, предоставJIяемые потен-
циaшьньIМ поставщиком, моryт бытЬ составленЫ на другоМ языке при условии, что к ним булет при-
лlгаться точный, нотариально засвидетельствованньй перевод соответствующих разделов на языке
тендерной (копкурсной) змвки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) за-
явки, преимущество булут иметь документы, состtвленные на государственном или русском языке.

Товарищество с огрЕlниченной ответствеяностью кМежрегиоЕэнергоц)анзит>, почтовый ад-
рес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевскм, 28, электронный адрес dоgочоrа)iпГосоm. k,z.

Секретарь тендерной комиссии Лапцева Л.Н. - начальник отдела договоров,
тел. 8 /7 l42l 5б-24-94, dogovor(Dinfoconr.kz.

Приложение:
1.Техническая спецификация закупаемьIх товаров;
2. Форма змвки на участие в тендере (конкурсе);
3. Проею договора.

Генеральный директор
ТОО <Межрегионэнерготранз В. Кан

114.09.2020 г./



УТВЕРЖflАЮ:
Генеральный директор

ТОО "Мокрегионэнерготранзит"

.А. Кан

Приложепие 1
к тендерной докумеЕтации
от ( 14D сентября 2020 года

Техническая спецификация закупаемых товаров
Лот ЛЪ 1

Лот ЛЬ 2

Номер закупок (тендера): 11

Наименование зilкупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
зzlкупки товаров указанным в
Перечне):

Бензин АИ-95 - талоны

Номер лота 1

наименование лота: Бензин АИ-95 - тzIлоны
описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота:

2 000

Единица измерения

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,
!енисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендьп<аринском, Сарьткольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районах и
го де костаЕай Костанайской области

Срок поставки товаров:
описание и
функциона:rьные,
качественные
экспJIуатациоЕные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закl/паемых

Соответствие требованиям безопасности и качества,
установленными в ГОСТ З251З-201З <Топлива
моторные>.

Номер закупок (тендера) 11

Наименование закупок (тендера)
(наименование зilкупок товаров в
соотв9тствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Бензин АИ-92 - талоны

Номер лота: 2

Бензин АИ-92 - талоны
описание лота:

Количество (объем) закупаемьв
товаров:

литр

IV квартал 2020 года

нмменование лота:

гсм
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.Щополнительное описание лота
количество
товаров:

(объем) з.жупаемьц
120 000

Место поставки товаров:

АЗС в Алтьrнсаринском, Аулиекольском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабмыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районах и

де Костанай Костанайской областиго
2020 годаIV

требуемые
технические,

и

закчпаемьrх

Соответствие СТ Тоо з9зз4881-001-2006 и
требованиям технического реглzlмента Таможенцого
союза ТР ТС 0l3/201 1 кО ,гребованиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазуту), утв. Решением
Комиссии Таможенного союза ЛЬ 826 от 18.10.201 1 г

Лот Лil 3
Номер закупок (тендера): 1l
Наименование зilкупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
зatкупки товаров указанным в
Перечне):
Номер лота: з
наименоваяие лота: ,Щизельное топливо летнее) - та:tоны
описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота
Количество (объем) закупаемых
това в

Единица изме

Место поставки товаров:

АЗС в Алтьrнсаринском, Аулиекольском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабшrьткском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарьrкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районах и
го де Костанай Костанайской области

описание и
функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закчпаемых

Соответствие СТ Тоо 39334881-001-2О06 и
требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 01З/2011 кО требованиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу дJUI

реактивньrх двигателей и мазуту), утв. Решением
Комиссии Таможенного союза Ns 826 от 18.10.2011 г.

Лот NЬ 4
Номе покз 11

Единица измерения:

Срок поставки товаров:

описание и
функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

flизельное топливо (летнее) - татrоны

50 000

литр

Срок поставки товаров: IV квартал 2020 года
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Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с нмменованием
закупки товаров укllзаЕным в
Перечне):

.Щизельное топливо (зимнее) - талоны

Номер лота; 4
наименование лота: летнее - талоны
описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота:
количество
товаров:

(объем) закупаемых
50 000

Единица измерения:

Место поставки товаров:

АЗС в Аlпынсаринском, Аулиекольском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина" Узункольском, Федоровском районах и
го де Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: IV ква 2020 года

описание и

функционмьные,
качественные
экспlryатационные
характеристики
товаров:

тебуемые
технические,

и

закупаемых

Соответствие СТ Тоо 39334881-001-200б и
требованиям технического реглаJчtента Таможенного
союза ТР ТС 013/2011 (О требовапиях к
автомобильному и rвиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу дlя
реактивньIх двигателей и мазуry), утв. Решением
Комиссии Таможенного союза Ns 826 от l8.10.20l l г.

Лот ЛЪ 5
Номер закупок (тендера) ll
Наименование закупок (тендера)
(нмменование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Масло Мl OГ2К - тiulоны

Номер лота: 5

наименование лота: Масло Мl OГ2К - талоны
описание лота: гсм
,Щополнительное описание лота:
Количество (объем) закупаемых
товаров: l 000

Единица измерения:

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районах и
городе Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: IVKBapTa:I 2020 года
описание и
функциона,rьные,

требуемые
технические,

Соответствие требованиям Технического регламента
Таможенного союза 030/2012 <О требованиях к

.Щизельное топливо

JIитр

литр
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качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

и

закупаемых

см }оIшым материалам, маслам и специЕlльным
жидкостям> и ГОСТ 8581-78

Лот ЛЪ б

Лот ЛЬ 7

Номер закупок (тендера): ll
Нмменование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с нllименованием
зtжупки товаров указанным в
Перечне):

Масло МlOГ2 * тмоны

Номер лота:

наимепование лота: Масло МlOГ2 - тzlлоЕы
описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота:
Количество (объем) закупаемьц
товаров: l 000

Единица измерения: ли

Место поставки товаров:

АЗС в Алтьтнсаринском, Аулиекольском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабальrкском, Карасуском, Костапайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районах и

I\ocTaHzM костa!наискои ооласти
Срок поставки товаров IVK 2020 года
описание й

функционмъные,
качественЕые
эксплуатациоIlные
харакгеристики
товаров:

,гребуемые

технические,
и

закчпаемых

Соответствие требованиям Технического реглalмента
Таможенного союза 030/20l2 <О требованиях к
смазочным материалаI,r, маслам и специальным
жидкостям) и ГОСТ 8581-78

Номер закупок (тендера): 1l
Наимевование закупок (тенлера)
(нмменование закупок товаров в
соответствии с нalименовtu{ием
закупки товаров указанным в
Перечве):
Номер лота:

наименование лота: Масло М8В - т:lлоны
описание лота: гсм
.Щополнительное опис{lние лота:
Количество (объем) закупаемых
товаров: l 500

Единица измерения:
Азс в

{енисовском,
Алтьшсаринском, Аулиекольском,

камыстинском,инском,

6

Масло М8(автол) - талоны

7

литр

Место поставки товаров:
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Караба:rьткском, Карасуском, Костанайском,
Мендьткаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлияа, Узункольском, Федоровском районах и

костанай Костанайской области
Срок поставки товаров:
описание и

функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закчпаемых

Соответствие тебованиям Технического реглztмента
Таможенного союза 030/20l2 <О требованиJrх к
смазочньlм материал:lм, маслам и специitльным
жидкостям)) и ГОСТ 8581-78

Председатель тендерной комиссии
м В.В. Кирий

IV квартал 2020 года



Приложенпе 2
к тендерной документации
от к l4> сентября 2020 года

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциального
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

Наименование и количество (объем) поставJuIемых товаров,
работ и ок,ц}ываемых

выполняемых

услуг:

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

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

Щена в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета наJIога на
добавленную стоимость, с включенЕыми в нее расходов, связанных с поставкой
товара, выполнением работ, окчванием услуг:

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

расходов, связанных с
оказанием

поставкой товара,

усJIуг:

Сметный расчет
стоимость

или калькуляция стоимости, дет€шьно
работ,

раскрывающая
услуг:

Настоящей заявкой выражаю его согласия осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг.

Предельные объемы работ, усJryг, которые моryт быть переданы
потенцимьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
работ, оказания услуг, явJuIющихся предметом проводимьж закупок:

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



.Щоговор купли-продФки ГСМ Ns

Приложение 3
к тендерной документации
от < 14> сентября 2020 года

2020z.(( ),

действующего на основании
нижеследующем:

с другой стороЕы з{lкJIючили настоящий договор о

ТОО <d!Iежрегпонэнерготранзпт>r именуемое в даJIьнейшем Покупатель в лице
генераJIьного дирекгора Кан В.д., деЙствующего на основaшии Устава с одной стороны и,

именуемое в дальнейшем Продавец, в лице

l. прЕдмЕтдоговорА
1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить на условиях
настоящего .Щоговора следующие горюче - смазочные материalлы;

- Талоны на Бензин АИ-95 в количестве - 2 000 литров (в тмона.х) по цене
тенге за лит на сумму тенге _ Н,ЩС;

- Талоны на Бензпн АИ-92 в количестве - l20 000 литров (в талонах) по цене
тенге за литр на сумму тенге _ Н.ЩС;

- Талоны на дизельное топливо летЕее в количестве - 50 000 литров (в талонах) по
цене _ тенге за литр на сумму тенге _ Н!С;

- Талоны па дизельное топливо зпмнее в количестве - 50 000 литров (в талонах) по
цене _ тенге за лит на сумму тенге _ Н!С;

- Таловы на масло МlOГ2К в количестве - 1 000 литров (в та,тонах) по цене
тенге за лит на сумму тенге _ Н.ЩС;

- Талоны на масло МlOГ2 в количестве 1 000 литров (в талонах) по цене _ тенге
за литр на сумму тенге _ HflC;

- Талоны па масJIо М8В в количестве - 1 500 литров (в талонах) по цене _ тенге за
литр на сумму _ тенге _ Н,ЩС.

1.2. Покупатель остtвJIяет за собой право закупить меньшее количество Товара.

2. условия постАвки
2.1. Поставка Товара производrгся партиями, по мере поступления заявок от Покупателя
и осуществJUlется по тai,лонilм.
2.2. Cpoyи поставки Товара: немедлеяно по предоставлеIrию доверенности на поJryчение
Товара в период октябрь - декабрь 2020 года.
2.3. Товар считается переданным с момента его фактической передачи Покупателю.

3. цЕнА и ФормА оплАты
З.1. Общая сумма .Щоговора составJIяет ,t,енге,

Iцс.
3.2. Щепа Товара в течение срока действия настоящего договора изменению в сторону
увеличения не подJIежит.
3.3. Покупатеrь производит оплату за товар в течение 30-ти календарньп< дней с момеЕта
поJryченrlя счета-факгуры от Продавца.
3.4. Форма оплаты: безяа.lш.шьй расчёт, rryтём перечисления денег на расчётпый счёт
Продавца.

z. Косtпанай



4. клчЕство товлрА
4,1. По своим качественным показателям Товар должен соответствовать действующим
ГОСТам и сертиф икатам качества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В с.rryчае неисполнения, либО неЕадлежащего исполнения обязате.ltьств,
предусмоlренньD( настоящим .Щоговором, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2. В с-гryчае возникновения разногласиЙ все споры решаются rryтём двусторонних
переговоров, а при не достижении соглашения, споры разрешаются в судебньrх органах в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3. В случае неисполнениЯ или Еенадлежащего испоJIнеНия одrоЙ из стороц условий
.Щоговора, виновнаJI сторона уплачиваеТ неустойкУ в размере 0,17о ОТ СУММЫ
неисполненЕьIх обязательств за каждый день просрочки.
5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик впрarве откa}зать в
приёмке или требовать заruены Товара надлежащего качества.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1 Настоящий договор вступает в сиlry момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами приЕягых на себя обязательств.

7. прочиЕ условия

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему ,щоговору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполЕомоченными
предстiвитеJuIми обеих сторон.
7.2. Настоящий .Щоговор составлен на русском языке, в двух экземпJIярtlх, по одному дJUI
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую сиJry.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель Поставщик

ТОО <Межрегнонэнерfотрапзпт))
Республика Казахстая, г.Костапай,
ул. Киевская, 28
Бин 030 940 005 395
иик KZ9 49 | 43984 1 2вс0 1 990
кБЕ t7
ДБ АО rcБЕРБАНК) г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный директор

В.А. Каш
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