
ТОО < Межреl,иtlllэllерготраllзит) объявляеr,сl закуllках слособом запроса ценоsых прелложений

Наи пtенtlвание и Ho]\lep закупок:
Матерналы, согласно Прнлоясенllя Л! l, Л! 274.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения указано в приложении Nл l .

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксп.луатационные харак,гери-

стики товара указано в приложении Nll.

Срок и место поставки товароs, выполнение работ и предоставления услуг:
5(пять) каленларных дней с момента подписания договора, доставка.

I_{eHa за единицу. без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и усJIуI'и по

.iloTy. с ) чето\.| всех расходов, а том числе на транспортировку и страхование, уплаry таможенных пошлин,
нiцогов, сборов и другое указано в прнложении Nчl.

Общая сl,мма в тенге. без ),чета нмога на добаsленную стоимость, выделенная на закупки товара. ра-
боr,ы и услуги ll() лот),. с учеlом всех pacxojtoB. в I,OM числе на транспорtировку и страхование. уплату 1a]llo-

)кенных пошлин. нilлогоа, сборов и другое указано в приложении NлI.

условия платежа:

Оплата производится в рассрочку в течение 2-х месяцев с момента поJrучения материалов.

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых прелложений подается в запечатанном Kolt-

вер,tе по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъекгами естественных Moнot]o-

Jlий. утверждеlll|ых лриказом Министра национальной экоllомики Республики Казахстан от l3.08.20l9 г. JYlr 7]
(:a,.ree _ Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приложением документов, ука3анных в

ltyttKTe l 0l Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предJIожениЙ долж-
}lo соответстаовать требованиям пункга l02 Правил,

[|еновые пре.1,1ожеllия потенциальных лосlавщиков принимаются в срок до l0 часов 00 минут к22>

сеtlt,ября 202l lюда. по алресу: t,, Ксlстанай. 1,:t. Киевская, 28. кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в |0 часов 30 минут <22>

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

Товарищество с ограниченной ответственностью <Межрегионэнерготранзит), почтовый алРеС: КОСта-

ttайская область, г. Костанай. ул. Киевская, 28; тел. 8(7l42) 562494, электронный алрес dogovor@infocorn.kz.

Прилоrкение:
l. Приложение }rГе l
2. Проект договора

Гсtlерrt. lbtlыii,lll рск l ol)
'|'ОО <Nle;KpcгllolI]llepгoTl)ilt|зltI )) KaIr l].A.
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Прtt.-lо;пение ЛЪl к объяв;tеttиlо от 1.1.09.2021 гола

HaltпteHotlaHпe
Jан),llае]l!ых товаров,
рабо,т, ус.ltуг:

описапие и

функцltона;lьные,
l ехн п ческllе,
качссl,венl|ые l| )KcIl.
Iара к,l,ерисl ики t оваров

Кол-во
товаров,

услуг

Ед
ll ]tl.

Цеltа ]а
едli ппц),!
без Н!С

Стоимость
без НДС

Блок газоблок твинБ:tок
автоклавн ы й

625*250*300

Блок [-азоблок ТвинБлок
Автоклавный
625 *250*300

ш,I, l07 2240 23 96 80

['возли строительные 50
\l\l

Гвозди строительные
дJIя

стройки 50 мм

кг )ý l 248 зl20

|верь 70 см* 2 м .Щверь ламинированная
гл),хая
70см*2м

шт l l l 260 l]260

ffBepb 80 cll* 2 lr flBepb лами нированная
глухая
80см* 2 м

шт 2 l]260 22520

Щверь 90 см+2 ru !верь лами нироваllная
глухая
90 см *2 м

шт ] 1l260 22520

.|вс,рь 70 crl+ 1 rl f|Bepb остек,,tенная

70см*2м

ш1 l j l885

Затирка .л,,lя швов пл и-l,ки Затирка дrя швов плитки
Белый 5 кг

l

Кафель настенный
200+300

Кафель настенный
бежевый (верх)

200*з00

tl]T 500 1,74 8 7000

Керамогранит 600*600 Керамогранит матовый
серый 600'600

шт 52 l 128

Кирпич керам ически й

рядовой пол ноте.;] ый l

НФ одинарный

lllT 290 I60 46400

кисть ьtаtс,lовица Кисть маклови ца АА с

деревянной р) чкой
50* l50

llIT l 760 160

lll т l5 l698 25470

Коробка лверная IIВХ
радиусная

2.07 м

шт 1i 26] 5,2 65 88

Коробка lверная 2,07 м Коробка дверная
радиусная

2,07м

lIIT I5 26з5 з9525

Краска моюtцаяся
с l Ic;{iHo-

белая 15 кг

ведро l l82з 2з616

Крестики для кафеля
2 мм 250utт

),пак.
,)

573 I 1.16

Jlист гипсокартон ный
Волма влагостойки й 9.5
мм |,2+2,5 пl

: ll1cT 5 257з l]865

llIT ) lбj5 8l7 j

}lмичник радиусl] ы й

",tами нироваttный
2.2м

ll1,I 25 l5]0 з7150

] 1ltll5

l,. tt 1l ttи ч

K_lcii цertctt гный 25 Kl клей tteltetll ный
с tандI 25 Kr

Коробка .rверная 2.07 пr

Краска мtlющаяся

Крестики .лля кафеля
250LuT
Лис t гипсtlкартоttн ый
9.5lrbr ].2*2.5rr

I lа.Itlчttик .lвс1,1tltrй I lал ичник лверной [ lBX
ралиr,сны й

2.2 ll
На tпч н ик ,,lBeptttlй

14256

ýlс шок з22з Jl,э



Пе,t.rя универса-rьная
наtсllадная (бабочка)
l00*75*2.5 мм

Петля универсал ьная
накладная

мат никель
l00*75*2,5 пrм

ш], ]2 698 8] 76

Рулоtlная гидроизоляция
би KptlcT ХПП l5 м/п

Рулонная гидроизоляция рулон 2 ll948 2з 896

Ручка-заtttе;t ка Руч ка-заLцел ка tРлажковая
старая ]\,едь

(ключ/фиксатор)

lllI l .l885 ] 8ll5

Ручка-защел ка Ручка-защелка флажковая
старая ]\lедь

(обманка./фиксатор)

шт 5 4885 24425

l{elteHT 50 кг Цеьlент ЦЕN'l II/А-Ш \1etlloK ]0 2з 85 7l 550

lll,()го 830 92l

Генера.T ьш ыli .lп ректор ll.i\.Kalr



Договор9 nocTaBкlt Л! _

г, костанай 202l г

товарищество с ограниченяоrl ответственriостью (меrкрегион]нерготранзиD, именуемое в

лмьнейшем Покупатель, 8 лице генера,llьного лиректора Кан В.А., действующего на осflовании Устава. с
одной стороны l|

l. Преллtет,I|оговора и условl|я поставки
1-1. Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий товар, согласно Приложения Лi: l, которое
является неотъеNlлемой частью настоящего Договора.
1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя по адресу г. Костанай.
l.З. Срок поставки Товара не более 5-ти(пяти) каленларных дней с момента подписания настояшего Договора.
1.4.Датоil поставки Товара счиmется дата подписания Сторонами накладной на Товар. Накладная
подписывается уполномоченными прсдставителями Сторон с указанием даты приема передачи.

2. Права lt обязапности Сторон
2,l. Покупатель имеет право:
2.1.1.требоватьсвоевременнойпоставкиТоваравсоответствиисосроком,указаннымвп.п.2.4.|.Догоsора;
2.1.2. проверить количество поставляемого Товара и не принимать его в случае несоответствия количеству,

указанному в Спечификачии;
2,1.3. проверить качество поставляемого Товара и не принимать его в случае несоответствия стандартам и

требованиям, установленным законодательстsом Республики Казахстан.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. принять х оп.,lатить поставленный Поставцttком Товар в соответствии с условиями Договора;
2.2.2. в слl,чае выявления несоответствия поставленного Товара стандартам и требованиям, установленным
законодательством Республики Казахстан, направить Поставщику соответствующее уведомление.
2.3, Поставщик имеет право:
2.3.1. требовать оплату согласно разлелу 3 Договора;
2.3.2. в случаях расторжения .Щоговора, предусмотренных разделом 7 ,Щоговора, требовать оплату только за

факгически поставленный на день расторжения Товар.
2.4_ Поставшик обязан:
2.4.1 . поставить Товар в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Догоsора.
2.4.2. обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его порчу во время перевозки к конечному
пункту назначения;
2,4.3.своевремен но информировать и согласовывать с Покупателем любые прелполагаемые изменения или

дополнения, касающиеся поставки Товара по,Щоговору;
2.4.4. в случае выявления Покупателем после лоставки Товара или его части несоответствия количеству,

указанноl1у в заявке Покупателя и (или) качеству. предъявляемому законодательством Республики Казахстан к

данному в,lду товара, сволIми силами tl за свой счет в течение 3 (тех) календарных дней с момента получения

уведомления от Покупателя. указанного в п.п,2,2.2. Догоsора. поставить недостаюший Товар и (или) ]аменить
некачествсttный Товар. на Товар соотвстствующего качества, с выплатой штрафных санкчий.
предусмотренны \ ра]делом 5 Договораl
2.4.5, сохранять конфиленuиа-пьность на услоsпях. оговоренных разделом 9 Договора.
2.5. ни олин пункт вышеуказанного не освобождает Поставцика и Покупателя от гарантий или других
обязательств по Договору.

3. Стопмость, порядок расчетов и пршема-перелачя Товара
3.1. Общая сумма ,Щоговора

J.2. Оплата по Договору производлтгся Покупателем в безналичном составляет в рассрочку в течение 2-х
месяцев с момента поставки товара.
3.3. Общая стоимость Товара включает в себя все расходы Поставщика, саязанные с поставкой Товара,
(храненис. транслортировка, доставка до склала Покупателя, перегрузки/разгрузки), все применимые налоги.
пошлины, рыночные pиcKtl, согласно, законодательства Республики Казахстан.
3.4. Сумма.Щоговора является окончательной lt и]менению в сторону увеличения не подлежит.
3.5. Приемка Тоsара по.Щоговору осуlцествляется по накладной и счет-факryре.
],6, В тех случаях, когда поставка товара осуществляется с привлечением транспортной компании, поставщик
обязан прелоставить покупателю накJIадную на l,овар.

.l. Качестsо Тоаара ll гарантllя
,1.1. Поставщик гараl|тtlрует Покупателtо соответствне качества поста&qяемоrо им Товара стандартам
требованltям ГОСl-а. а также сертификату качества завода-изготовителя,

ll



4.2. В случае обнаружения повреждения упаковкl1 Товара при приемке Товаров Поставщик обязан произвести
бесплатную его замену в течение l0 (десяти) календарных дней с момента лодписания лефектного акта.
Условия поставки замененного Товара аналогичны условиям лоставки, оговоренным в настояцем Договоре,
4.3. Поставшик гарантирует, что Товар, поставляемый им Покупателю, принадлежит Поставщику на праве
собственности. находится в состояниlл, обеспечиваюцим его нормальную fксплуатациlо. не обременен
арестом. залогом }i не является предметом слорных и претензионных отношений с третьими лицами,
4,4. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями, установленными дJtя транспортировки
данного вида Товара,

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения срока постааки, указанного s п.l.З. настояшего Договора, за исключением форс-
мажорных обстоятельств, Поставщик выплачиаает Покупателю неустойку в размере 0,1% от общей стоимости
Товара, за каждый день просрочки,
5,2. В случае поставки Поставщиком Товара несоответствующего качестаа и (или) в несоответствующем
требованиям ,Щоговора (заявки Покупателя) количестве, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере
l0 Уо от стоимости партии Товара согласно заявке Покупателя.
5,3. Меры ответственности Сторон, не предусмотенные в настоящем .Щоговоре, за неисполнение либо
ненад,лежацее исполнение Сторонами обязательств по,Щоговору, применяются в соответствllи с деiiствующим
законодательством Ресгryбл ики Казахстан.
5,4. В сллчае не предоставления Поставциком ЭСФ в установленные законодательством сроки, Покупатель
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порялке без исполнения обязательств, либо взыскать с
Поставцика штраф в размере лвойной стоимости товара.
5,5. В случае расlоржения догоаора с Поставutиком в одностороннем порядке, согласно п. 4.5. Поставцttлк
выплачtlваеr,['lокуllателю штраф в размере l00,6 от стоимостп товара,

б. Порялок разрешенIlя споров ll прllм€нltмое право
6.1. Договор булет интерпретироваться и толковаться в соответствии с действующt{м законодательством
Республики Казахстан.
6.2. Споры и разногласllяt которые могут возникнуть при исполнении Договора, булут по возможност}l

разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны перелают их на paccMoTpeltиe в

судебные органы Республики Казахстан.
6.4, Споры в связи с настоящим ,Щоговором подлежат рассмотрению в Арбицажном суде г. Костанай.

7. Срок действtля и порядок расторжения договора
7.1. .Щоговор всryпает в силу с момента подписания и лействует ло 3l,l2.202l года, а в части взаиморасчетов до
их полного исполнения саоих обязательств,
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.З. [оговор может быть расторгн)т Покупателем в одностороннем порядке s случае нарушения условий
.Д,оговора со стороны Ilоставшика, путем письменllого уведомления Гlоставшика за l5 (пятналчать)

каленларных дней до предполагаемой даты расторжения,
7.4, Договор сохраняет свое действие. в том числе при досрочном расторжении, до тех порl пока Стороны
полностью не выполнят свои финансовые обязательства.

8. Форс-маrкор
8.1. Ни одна ltз Сторон Договора не булет нести ответственность за веисполнение или ненашlежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение булет
являться следствпем таких обстоятельств, как пожарl стихийное белствие, война и военные действия, блокада.

забастовка, авариl'1ные ситуации и другие чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях
обстоятельства, независящие от воли Сторон, препятствующие им исполнить свои обязательства.
8.2. Сторона, для которой в силу вышеуказанных причин создавалась невозможность выполнения своих
обязаl,ельств. должна немедJIенно (письменно) известить друryю Сторону о насryплении и лредполагаемом
сроке лействltя таких обстоятельств.
8.3. В случае вознllкновения форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостана8ливается, ll в

последуюшем отношения Сторон опрелеляются дополнительными соглашениями.

9. Конфпленчиальность
9,1. Стороны обязуются не разглашать содержание Договора. деятельность Сторон, любой документации. а

также с}мму flогtlвора rреть}lм лllцап1 s )сlной. lIисьменноiI или llной форме за исключенl,tем сJIучаев.

предусмотренных законолательством Респуб.ltики Казахстан, и только на основании официальных запросов

уполномоченных на то государственных органов.
9.2. Положение о конфиленчиальности, ука]анное в настоящем разлеле .Щоговора, действует бессрочно,
независимо от оснований прекращения (окончания срока действия) Договора.
9.3.Стороны впра8е заключить отдельное Соглашение о ковфиденциальности, которое будет являться
неотьемлемой частью,Щоговора.



l 0. 3аключltтельные полоr(€ния
l0,1. Любая договоренность между cTopoнaмll. влекушая ]а собой новые обязательства и права, не
предусмотренные .Щоговором, долх(на быть оформлена Сторонами в письменной форме в виле
,Щополнительного соглашения к настоя щему Договору,
l0,2. [оговор может быть изменен и/или дополнсн по решению Сторон. Любые изменения и/или дополнения
оформляюгся в письменном аиде, подписываются уполномоченными представителлми Сторон.
l0.3. Все приложения, изменения и дополнения, принятые в установленном порядке, являются неотьемлемой
частью настоящего Договора.
l0.4. В случае измеяения юридического (фактического) адреса и других рекsизитов какой-либо Стороны, она
обязана в течение l0 (лесяти) каленларных дней с момента таких изменений письменно уаедомить об ]том
друryю cTopot{y,
l0.5, ПеРеуступка прав и обязательств по ,Щоговору допускается только при письменвом согласии другой

Стороны, и при условииl что третья Сторона гарантирует полное соблюдение условий Договора.

l0,б. ,Щоговор составJIен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую склу, по одному зкземпляру
пля каждой Стороны,

пtlkt ttit t c.l b Пос,l,авшttк

ТОО <Межрегионэнерготранзпт),
ll0 000. Республика Казахстан,
Костанайская об,r.. г, Костанай. ул, Киевская.28
Бин 0з0940005 ]95
БИК SABRKZKA
иик Kz949 l43984 l2Bc0l990
ДБ АО "Сбербанк"

Геtlерал ь н ы il дtt ре к-тор

каи В.А.



Прилtlженше Л} 1

к договору поставкll
N9 o,r "

202l г.

спI.]цtlФI.1кАllиrI

Гвозди строительные 50
\l\l

,I[Bepb 70 см* 2 м

/{верь 80 см+ 2 м

Затирка .lля tl]Boв плитки

Кафель нас,гс,нны й

200*300

liирtlич

кисть tttакловица

Крас ка моюutаяся

Щверь ламинированная
глухая
70см*2м

с lte7litlO-

HalllteHoBatt tte
]акупаемых товаров!

работ, ус;rуг:

опшсаtlпе п

фуtl кц но нал ь п ые,
теtншческие,
качественllые ll эксп.
характерпсти Klr ToBllpoB

Ko;t-Bo
,I,oBapoB,

услуг

Ед.
изltl.

Щеttа за
едItll1lцу,

CTolI rtocr ь

Блок газоблок твинБлок
автоклавны й
625 +250*]00

Блок Газоблок ТвинБлок
Автоклавный
625 *250*300

шт

Гвозди строительные
,,1,1я

строЙки 50 MIl

Kl'

ll1,I,

[верь лами нированная
глухая
80см*2м

шt

.Щверь 90 см *2 м Щверь ламинированная
глухая
90 см*2 м

шт

,Щверь 70 см* 2 м flBepb остекленная

70cMt2M

tll г

Затирка для шаов плитки
Белый 5 кг

\1ellloK

Кафель настенны й

бежевый (верх)
200*з00

ul,|,

liерапlограниr 600+600 Керамогранит лtа-t,овый

серый 600*600
llII

Кирпич керамический

ряловой по.,lно,l,елый |

НФ одинарный

tlll

Кисть макловица АА с
деревянной ручкой
50t l50

шт

}Слей цементный 25 кг клей цементный
стандарт 25 кг

lIlI

Коробка лверttая 2,07 м Коробка дверная ПВХ
радиусная

2.07 м

ш,г

Коробка лверная 2.07 м Коробка лверная
радиусная

2.07м

U]т

Be.,lpo

Крестики lrя кафеля
250rшт

Крестики лля кафеля
2 пrм 250шт

упа к

Краска моюtцаяся

белая l5 кг,



Лист гипсокартонный
9,5мм 1,2*2,5M

Лист гилсокартонн ы й

Волма влагостойки й 9,5
мм 1,2*2,5 м

,1ис l

Нzulичник дверной Наличник дверной ГIВХ
радиусный

2_2 лl

шI

Ha,r ичник lверной Нал ичн ик ра:tиl,сttыti
лам ин ироваttн ы й

2,2м

u]т

Петля универсальная
наlirlадная (бабочка)
l00*75+2,5 мм

Петля универсальная
накладная

мат никель
l00*75*2,5 мм

tUT

Рулоtlная гидроизоляция
би крост ХПП l5 м/п

Рулонная гидроизоляция рулон

Ручка-защел ка Ручка-защелка флшttковая
старая Nlедь

(ключ/фиксатор)

шт

Рt,чка-защеl ка Ручка-защелка флажковая
старая медь

(обманка-/фиксатор)

ll] I

l{елrен,г 50 Kr t (crvcl lт l{EJ\1 Il1Д-IIl NteuloK

Понуltате.пь
ТО() "Ме;tрегlrоlt lttерго грдll lttT"

Кап I].A.

пос,гавultlк


