
Объявление о ]акупках споСобом запроса ценовых преллоiкений

ТОО <МежрегиОнэнерго,гранзит) объявляет о закУпках способоМ запроса ценовых предложений,

Наименование и номер закупок:
Автомобпльные масла п 

'кпдкости, 
согласно прилоrкенпя Ngl, Л! 279.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения ука:}ано в Приложении J\Ъl.

описание и требуемые функчиональные, техни.Iеские, качественные и эксп.луатационные характери-

стики закупаемьж товаров указано в Приложении Nll.

срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
5 (пять) каленларных дней с момента заключения договора, г. Костанай.

l_\eHa за единицу, без yleTa налога на добавленн},Iо стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по

лоТУ'сУчетомВсехрасходов'ВТомчисЛенатрансПортироВкУистрахоВание'уПЛаryтаможенныхпошлин'
налогов, сборов и другое указано в Приложении Nо l .

общая сумма в тенге, без учета нztлога 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 и аругое указано в Приложении М1.

Условия п.латежа:
В течение 3-х 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,

yru"pr<aa"ni,* приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от l3,08.20l9 г. Nэ 73 (ла-

лее - Правl.tла) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приложением докумеtlтов указанных в

пункге l0l Правил.

оформление конsерта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений должно со_

ответствовать,требованиям пункта l 02 Правил.

I-{еновые предложения потенциаJIьных поставщиков принимаются s срок до 09 часов 00 минр <27>

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

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тенлерной комиссией в 09 часов З0 ми rгл <27>

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

ТовариществО с ограниченной ответственностью <Меrкрегионэнерготранзит), почтовый адрес: Коста-

найская область, г. Костанай, ул. Киевская,28; тел. 8(7142) 562494, элекгронный адрес dоqоvоr@iпfосоm.kz.

При.гtожение:
l. Приложение Nэ l
2. Проект логовора

Генеральный jlпpeKTop
ТOО <Ме;крегион]нерготранзll Кан ll.A.

,/.!.

l17.09.202I г.l
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напмеl,aование
]акупаемых товаров,
работ, услуг

Описанше и требуемые
функцпональные,

технические, качественные ш

fксплуатационные
характеристttки товаров

количеств
о (объем)

закупаемы
х товаров

е]lпппца
п ]Niерепll

я

Цева за
едцницу,
без учета

ндс

CTottMocTb

Антифриз красный охJIаждающая жидкость,
темлераryра закипания - 124 ОС,

темпераryра начала
исталлизации - 45ос

,l lll I 4698 l8792

Антифриз красный l5 UlT 840з l26045

жидкость для систем
SCR, 20 л

жидкость для дизельных
двигателей, плотность при 200С
1,087 - |,093г/см3, содержание
мочеВины з 1,8 - з3,2 уо масс

5 шт 5 90j 295l5

Жидкость тормозная

ДОТ-4, 455 г
гликолевая, температура
кипения "сухой" жидкости - 250
ОС, темпераryра кипения
"влажной" жилкости - l55 оС

l00 шт 608 60800

Маспо гидравлическое
вмгз

всесезонное, температура
застывания - минус 46'С,
вязкость кинематическая при 50

'с - 14 мм2/с

l0 шт l9764 l97640

масло моторное полуси нтетшrrеское, всесезонное,
температура застывания - 36 ОС,

вязкость кинематическая при
l00 'С - |4,8 мм2/с

5 55590 211950

масло lltoтopHoe полусинтетическое, всесе]онное,
температура застывания - 36 'С,
вязкость кинематическiui при
l00 'С - l4,8 мм2/с

ll lll l 20099 22l089

Масло Лукойл-Транс
ТМ-5, 4 л

всесезонное, минер:lльное,
смазочное, SAE
летнее - 90, SAE зимние - 75W

25 шт 89] 9 223415

масло моторное полусинтетическое, всесезонное,
температура застывания - 36 ОС,

аязкость кинематическая при
l00 'С - l4.26 мм2/с

50 lll I 75l0 375500

Масло,грансмиссионное всесезонное, минеральное,
смазочное, SAE
летнее - 90, SAE зимние - 85W

20 шт l l]49 226980

Тосол охJlаждающая жидкость,

рабочий диапазон темпераryры
от -45'С до +50'С

lj шт lз760 l78880

итого 1 936 666

Приложение N9 l к объявлению JФ279 от l7.09.202l года

В.д. КапГенеральный дl!рекгор

охлаждающая жидкость,
температура закипания - l05 ОС,

темпераryра начlша
кристаллизации - 40ОС

шт



,Щоговор поставкrr Лз

г, Костанай

ТовариществО с ограниченной ответственностьЮ (МежрегионэнерготранзиD), именуемое в

дальнейшем 
(Покупате.Tь)), в лице генерального директора кана В,А,, дейстаующего на основании Устава,

с одной сторокы и

l. Прелмет.Щоговорs и усJIовия поставки

1.1. Поста8щик принимает на себя обязательство поставить и передать в собственность Покупателя, а

Покупатель оплатить и принять на условиях настоящего договора Товар, спечификачия которого yKil:}aнa в

Приложении Nl l к настоящему договору
1.2. Поста8ха осуществляется путем отгрузки Товара Поставщиком и sывоза Товара Покупателем со склада

поставшика в г. Костанай.
l,3. Срок поставки Товара - не более 5-ти календарных дней с момента заключения договора,

1.4, ,Щатой поставки Товара считается дата подпцсания Cтopoнaмtt накJlадной на товар, Накладнм

подписывается уполномоченными представителями Сторон с указанием даты приема - передачи,

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Покупатель имеет право:

2.1.1. требовать своевременной поставки Товара в соответствии со сроком, укiванным в п.п. 2.4.1 . Договора;

2.1 .2. проверить количество поставляемого Товара и не принимать его в случае несоответствия колшrеству,

2.1.3. проверить качество поставляемого товара и не принимать его в случае несоответствия стандартам и

требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан,

2.2, Покупатель обязан:
2.2.1 . принять и оплатить поставJIенный поставщиком Товар в соответствии с условиями Щоговора;

2.2-2. в слуае выяыIения несоответствия поставленного Товара станлартам и требованиям, установленным

законодательством Республики казахстан, направить Поставщ,lку соответствуюlлее уаедомление,

2.3. Поставщик имеет право:
2.З.l. требовать оплаry согласно разлелу 3 Договораl
2.3.2. в с.ryчаях pu"rop*""r" Договора, предусмотенных рапделом 7 ,Д,оговора, требовать оплаry только за

факгически поставленный Товар на день расторження,
2.4. Поставшик обязан:
2.4.1. поставить товар в срок не более 5-ти калевдарных дней с момента закJIючения договора,

2,4.2. обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его порчу во время пере8озки к конечному

пункry назначения;
2..l.з.""ое"р"rенно информировать и согласовывать с Покупателем любые предполагаемые изменекия иJIи

дополкения. касающиеся поставки Товара по,Д,оговору;

2.4,4. в слрае выявления Покупателем после поставки Товара или его части несоответствия количеству,

y**un"o"Y в заявке ПокупателЯ и (или) качествУ, предъявляемомУ законодательством Республики

казахстан к данному виду товара, своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) каленларных дней с

момента получения уsедоlцлсния от Покупателя, указанного ъ л,л, 2,2,2,,Щоговора, поставить недостаюший

Товар и (или) заменитЬ некачественный ioBap наТоваР соответствующего качестваl с выплатой штрафных

санкций, предусмо,Iренных ршделом 5.,Щоговора;

2.4.5. сохрirrяiь конфиденчимьность на условиях, оговоренных разделом 9.Щоговора,

2.5. ни один пункг вышеуказанного не освобохдает Поставщика и Покупателя от гарантий ши другrrх

обязательств по Договору.

3. Стоимость, порядок расчетов и приема-передачu Товара

З.l, Общая сумма Договора составляет

з,2. оплата по Договору производится Покупателем в течение 3 каленларных месяцев, с момента

закJrючения договора.
з.з. общая 

"ro""oiro 
Товара включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, все

прцменимые нЕчIоги, пошлины ýогласно законодательству Республики Казахстан, является окончательной и

измененl-tю в сторону увеличения не подлежит.

З.4. Прием ка Товара по Договору осушествляется по накJIадной и счет - фактуре,

].5, ts тех случаях, когда поставка товара осуществляется с привлечением транспортной компании,

поставщик обязан предоставить покупателю накJIаllную на товар,

< > 202l г.



4. Качество Товара и гарантпя
4.1. поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и

требованиям Госта, а также сертификату качества завода-изготовителя,

4.2. В случае обнаружения по"рЪ*l""- упаковки Товара при приемке Товаров поставщик обязан

пропa""сти бесплатную его замену в течение l0 (десяти) календарных дней с момента подписавия

оЬЕ"*r"оrО акта. УсловиЯ поставки заменеНного Товара анzlлогичны условиям поставки, оговоревным в

настоящем ,Щоговоре.
4.з. поставщик гараflтирует, что Товар, поставляемый им Покупателю, принад'rежит Поставцику_на праве

собственности. находится в состоянииJ обеспечивающим его нормальную эксплуатацию, не обременен

арестом, за-rlогом и не является предметом спорных и претензионных отношений с третьими лицами,

а.4'товардолженбытьУпакоВанВсоотВеТствиистребоВанкями,УстаноВЛеянымиД.lятранспорткроВки
данного вида Товара.

5. Ответствевность Сторон

5.1. ts случае нарушения срока поставкиt указанного в п,1,3, настоящего,Д,оговора, за исключением форс-

llu*opn",* обстоятельств,'Поставщик ""innur""ua, 
Покупателю неустойку в размере 0,1% от обцrей

стоимости Товара, за каждый день просрочки.

5.2. В случае пьставки Поставщиком Товара несоответствующего качества и (или) в несоответств),ющем

требо"ани"" Договора (заявки Покупателя; количестве, Поставщик аыплачцвает Покупателю штраф в

размере l0 Уо от стоияости партии Товара согласно заявке Покупателя,

i.З. йaр"' ответственвости ё.оро", "a 
предусмотренные в настоящем Договоре, за неисполнение либо

ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по ,Щоговору, применяются в соответствии с

действующим законодательством Ресrryблики Казахстан,

6. Порялок разрешения споров ri прпменимое право

б.l. ,щоговор булет интерпретироваться! и толковаться в соответствии с лействующим законодательством

Ресгryблики Казахстан.
6.2. Ьпоры и разногласия, которые мог),т возникнуть при исполнении Договора, булут по возможности

разрешаться путем переговоров межлу Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение

в сулебные органы Ресrryблики Казахстан.

7. Срок действпя fl порядок растор?кенпя договора

7,l . Договор вступает в сt,tлу с момента подписания и действует до 3 l , l2,202 l года,

7.2,,Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон,

7.З .Дговор может бытi расторгнут Покупателем в одностороннем порядке в сJryчае нарушения условий

Договора со стороны Продавца, nyr"" ппiолr"""оrо уведо}rления Продавца за l5 (пятналчать) каJ]енJlарных

дней до предполагаемой даты расторжениJi.
7,4. Договор сохраняет свое действие, в том числе при досрочном расторжении, до тех пор, пока Стороны

полностью не выполrrят свои финансовые обязательства,

8. Форс-мажор

8.1.НиоДнаизСторон,Д'оговоранебУлетнестиотВетстВенностьзанеиспоЛнениеилиненашIежашее
исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежашее исполнение бупет

являться следствием таких обстоятельсiв. как пожар, стихийное бедствие, война и военные действия,

блокада, забастовка, аварийные ситуации и другие, чрезвычайные и непредотвратимые при данных

условиях обстоятельства, независяшиi от воли Сторон, преrulтствуюшие им исполнить свои обязательства.
-8.2.с'оропч.ДЛякоТоройВслtлуВышеУказанныхпричивсоздаваласьнеВозможностЬвыполнеRиясвоих

обязательств, должна немедленно (письменно) известить друryю Сторону о наступлении и предполагаемом

сроке действия таккх обстоятельств.
8.з.в случае аозникновения форс-мажорных обстоятельств дейстаие Договора приостанавливается, и в

последующем отношения Сторон определяются дополнительными соглашениями,

9. Конфид€шцпальность

9.1.стороны обязуются не рlвглашать содержание Договора, деятельность Сторон, любой документации, а

,u"",a iу""у.Щоговора третьим лицам в устной, письменной или иной форме за исключекием cJrrlaeв,

предусмотенных законодательством Ресгryблики Казахстан, и только на основании офичиальных запросов

уполномоченных на то государстаенных органов.

Ь.2. попо*a""" о конфиленчиальности, yKalaнHoe в настоящем разделе Догоsора, деЙствует бессрочно,

независимо от осно8аний прекращения (окончания срока действия) Договора,

2



t 0. Зак.ltючптельные поло?кения

t0.1. Любая договоренность межлу Сторонами, влекущая за собой новые обязательства и права, не

tlредусмотренные Дiоrо"оро", дойна Ьыть оформлена Сторонами в письмецной форме в виле

Дополнительного соглашения к настоящсму,Щоговору,
l0.2. Договор может быть изменен t или дополнен по решению Сторон, Любые изменения и/или

дополнения оформляются в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями Сторон,

l0.3. Все приложения, изменеliия и дополнения, приrUrтые в устаноыIенном порядке, являются

неотъемлемой частью настоящего Договора.
l0.4. В случае изменениЯ ор"л"""a*оrо iбurгttческого) адреса и другиХ реквизитоВ какой-либо Стороlш,

она обязана в течение l0 (десяти) кzuIендарныХ дней с момента таких изменениЙ письменно уаедомить об

эrом лрl ryю Сторону,
tO.S. Ёiрiуступка прав и обязательств по Договору допускается только при письменном согласии другои

Стороны, и при условии, чтО третья Сторона гарантирует полное Соблюдение условий ,Ц,оговора,

10.6. .Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридt{tlеск},ю силу, по одному

экземпляру lця каждой Стороны.

9.3. Стороны вправе заключить отдельное соглашение о конфиденциа"rьности, которое будет являться

неотьемлемой частью Договора.

покчпате,Tь

посrавшttк

ТОО <МехýрегионэЕерготранзитr)
l |0 000, г. Костанай, ул. Киевская, 28

Бин 030 940 005 395
иик KZ949l43984 l2Bc0 I990

кБЕ l7
,ЩБ АО кСБЕРБАНК) г. Костанай
БИК SABRKZKA

Геliеральныi.l дшрекrор

R-А- кан



Nr-

Прилоr(енис J{9 l

к договору поставки
от" " 202l г.

СПF]ЦИФИКЛЦИЯ

напменованце
закупаеNlых товаров!

работ, услуг

Оппсание и требуемые
функurrональные,

техшпческllе, кач€ственные и

эксплуатационнь!е
cTllHll това l}

количеств
о (объем)

закупае[!ы
х товаров

еди н шца
и]мереяrl

я

Цена за
едl|rlrluу,

CTotlMocTb

Антифриз красны й ох],rаждающая )t{идкость,
температ)Фа закипания 124 ОС,

температ}?а нач{rла
исталлизации - 45ос

шт

Антифриз красны й охлаждающая жидкость,
темпераryразакипания 105'С,
температура начirла

исталлизации - 40ос

l5 lllT

жидкость для систем
SCR, 20 л

жидкость для дизельных
двигателей, плотность при 200С
1.087 - 1,09З г/см3, содержание
мочеаины 3 1,8 - 33,2 Уо масс

ulт

Жидкость тормозная

ДОТ-4, 455 г
гликолевая, температура
кипения "сухой" жидкости - 250

"С, темпераryра кипения
"влажной" жидкости - l55 ос

l00 шт

Масло l-идравлическое
вмгз

всесезонное, температура
застывания - минус 46 "С,
вязкость кинематиrlеская при 50

'С - 14 мм2lс

l0 шт

масло !!,оторное полусинтетическое, всесезонное,
темпераryра застывания - Зб Ос,

вязкость кинематическая при
l00 "С - l4,8 мм2lс

шr

масло моторное полусинтетическое, всесезонное,
темпераryра застывания - Зб Ос,

вязкость кинематическаJI при
l00 'с - l4,8 мм2/с

1l шт

Масло Лукойл-Транс
ТМ-5, 4 л

всесезонное, минермьное,
сма]очное. SAE
летнее - 90, SAE зимние - 75W

]5 шт

масло моторное полусинтетическое, всесезонное,
темпераryра застывания - 36 ОС,

вязкость кинематическая при
l00 'с - 14,26 мм2/с

50 шт

Масло трirнсмиссионное всесезонное, минеральное,
смазочное. SAE
летнее - 90. SAE зимние - 85W

20 uIT

'Iосол ох-JIаждающая жидкость,

рабочиЙ диапазон температуры
от -45"с до +50'с

шт

итого

"Покупатель"
ТОО " Меlкрегионзперготранзrrт"

" Пос,гавrцtlкl'

кац В.А.

,1

lз


