
Объявлевше о закупках способопt запроса ценовых предло;нений

ТОО <Межрегионэнерготранзит) объявляет о закупках способом запроса ценовых пред]ожений.

Наименование и номер закупок:
Точка доступа, J\! 276

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения
2шт.

Описание и требуемые функчионмьные, технические, качественные и эксплуатационные харакгери-
стики закупаемых товаро8

Точка досryпа, частота 5 ГГц, усиление 24дБ,

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
ЗO(трилчать) рабочих лней, г.Костанай.

Цена 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 отрахование, уплаry таможенных пошлин!
налогов, сборов и лругое

55 000 тенге

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 танспортировку и стахование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов, сборов

ll0000тенге

условия платежа:
l 0004 в течении 5(пяти) рабочих дней с момента выставления счета на оrrлаry

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,

}.твержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от l3,08.20l9 г. Ne 73 (ла-
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 предlожений доJDкно со-
ответствовать требованиям пункта l02 Правил.

I\еновые предJlожения потенциальных поставцико8 принимаются в срок до l | часов 00 миrryт <22>

сеrrгября 202l года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в ll часов З0 минут <22>

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

Товарищество с ограниченной ответственностью <Межрегионэнерготранзит), почтовый адрес: Коста-
найская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28; тел. 8(7l42) 562494, электронный адрес dogovor@infocom.kz.

Приложение:
l. Проекг договора

Гешеральпый дrrрсктор
ТОО <<РIе;крегнон )нерготранз А. Кан

ц-

l l4.09 ,202| г.l

,/'



логовор л} _
куплн-Ilродlrýll

г. Костанай ) _ 202l года

ТОО <<}Iежрегионэнерготранзшт>), именуемое в дальнейшем <Покупатель>, в лице
генермьного диреrстора В.А.Кан, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

2. суммАдоговорл
2.1. Обшrая сумма .Щоговора составляет
2.2. I-[eHa товара в течение срока дейст8ия настоящего Щоговора изменению в сторону увеличения не
подлежит.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Оплата по Договору производится Покупателем в безнмичном порядке п)лем перечисления
предварительноЙ оплаты в размере l00 0/о от суммы ,Щоговора в течение 5 (пяти) рабочих днеЙ с момента
подписания .Щоговора, на основании счета на оплату.
3.2. Срок поставки Товара: в течение 30 (трилчати) кztлендарных дней с момента зашючения договора.
3.3. Отгryск Товара произволится на сruIаде Поставщика. Одновременно с передачей товара Поставщик
предоставляет Покупателю документы на товар, подтверждающие его происхождение и качество,
накладную, счет-факryру и сертификат качества (предоставляется по просьбе Покупателя).

4 IIРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
4. l . Покупатель имеет право:
4.1.1, требовать своевременной поставки Товара в соответствии со сроком! указанным в п.п. 3.2,

.Щоговора;
4.1 .2. проверить качество поставляемого Товара и не принимать его в случае несоответствия стандартам
и требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
4.1.3 отказаться от принятия товара, либо потребовать возврата ранее уплаченной суммы, в случае
нарушения Поставщиком предусмотренных договором условий о качестве, количестве и ассортименте
товара, предварительно уведомив об этом Поставщика.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора;
4.2,2. в случае выявления несоответствия поставленного Товара стандартам и требованиям,

установленным законодательством Ресrryблики Казахстан, направить Поставщику соответствующее
уведомление.
4.3. Поставщик имеет право:
4.3.1. требовать оплаry согласно разделу 3 Щоговора;
4.З.2. в случаях расторжения ,Щоговора, предусмотенвых ра:}делом 7.3 ,Щоговора, требовать оп,rаry
только за фактически поставленный на день расторжения Товар.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. поставить Товар в течение срока укiванного в пп.3.2. .Щоговора, в количестве, ассортименте и по
ценам, указанным в .Щоговоре;
4.4.2, обеспечить упаковkry Товара, способную предотвратить его порчу во время перевозки к
конечному пункry назначения:
4.4.З,своевременно информировать и согласовывать с Покупателем любые предполагаемые изменения
или дополнения, касающиеся поставки Товара по .Щоговору;
4.4.4. прелоставить ЭСФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ГАРАНТИИ
5.1. За несвоевременную поставку Товара Поставщик несет отаетственность и обязан выплатить
Покупателю неустойку в размере 0,1 % от суммы не поставленного по Договору Товара за каяцый день
просрочки, но не более l0 Уо.

1. прЕдмЕтдоговорл
l . l .Поставщик обязуется по заявке Покупателя поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар:
- Точка лоступа в кол-ве 2шт, цена за l шт составляет тенге.



5.2. Огветственность сторон, не предусмотренная в настоящем .Щоговоре, определяется в соответствии с

действующим законодательством РК.
5.3. При посryплении некачественного Товара, Пролавеu обязан обменять его в течение 30 дней, либо в

тот же срок принять его обратно с выплатой стоимости.
5.4. В случае не предоставления Поставщиком ЭСФ в установленные законодательством сроки,
Покупатель имеет пра8о расторгнуть догоsор s одностороннем порядке без исполнения обязательств,
либо взыскать с Поставщика штраф в размере лвойной стоимости товара.
5.5. В случае расторжения договора с Поставщиком в одностороннем порядке, согласно п. 5.4.

Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере l00lo от стоимости товара.

б. кАчЕство товлрА
6. l . Качество Товара должно соответствовать установJIенному ГОСТу и ТУ.
6.2. Поставщик гарантирует качество товара на протяжении гарантийного срока завода изготовителя,

указанного в гарантийном талоне.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий ,Щоговор всryпает в силу с момента подписания и действует до 31.12.202l г, а в части
взаиморасчетов до их полного исполнения своих обязательств.
7.2.Щоговор может быть расторгн},т по соглашению Сторон.
7.З.,Щоговор может быть расторгн}т Покупателем в одностороннем порядке в случае нарушения условиЙ
flоговора со стороны Поставцика, п)лем письменного уведомления Поставщика за l5 (пятналuать)

кменJlарных дней ло прелполагаеиой даты расторжения.

ПОСТАВЩИК

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСЛ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДIИСИ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ
ТОО <Межрегионэнерготрашзшт>>
l l00l0, Ресгryблика Казахстан,
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 030 940 005 395
ИИК KZg 49 l 4з984 l 2ВС0 l 990 в

ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA
Кбеl7
Тел.8(7l42)56-12-34

Геttераlыlыit лиректор

ll.А.Кап

8. IIрочиЕ условия
8.1. Все споры по настоящему .Щоговору решаются п)лем переговоров.
8.2. При не достижении соглашения, споры рrврешаются в судебных органах в соответствии с

действующим законодательством РК.
8.3.Споры в связи с настоящим договором подлежат рассмотрению в Арбитражном суле
г. Костаная.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему [оговору действительны лишь при условии, если Они

совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.5. Настоящий договор составлен в двух подJIинных экземплярах, имеющих одинаковуЮ ЮРидичеСКУЮ

силу, по одному для каждой стороны.


