
Объявленпе о закупках способом запроса ценовых предложений

ТОО <МежрегионэнерготранзитD объявляет о закУпках способом запроса ценовых предJIожений

Наименование и номер закупок:
Моющне срелства, согласно приложенrrя л}l. л} 280.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения ук:13ано в Приложении Nэ1.

описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксrшуатационные харакгери-стики закупаемых товаров указано в Приложении Nel .

срок и место поставки товаров, выполнение работ и rrрелоставления услуг:
10 (десять) к;Ulендарных дней с момента огrлiты, г. Костанай.

I {eHa за единиtду, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги полоry, с учетоМ всех расходовt в To]r,| числе на транспортирОвку и страховаНие, уrшаry таможенных пошлин,
налогов, сборов и другое указано в Приложении JtЪl.

обцая сумма в тенге, без учета нa}лога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, ра-боты и услуги по лоry, с учетом всех расходов, а том числе на транспортировку и стttilхование, уплаry тамо-женных пошлин, нмогов, сборов и другое указано в Приложении Nsl.

условия платежа:
в течение l0(десяти) кмендарных дней с момента заключения договора.

. Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном конверте по
форме 5, приложениЯ 3 к Правилам осущiстuпени" деятельности субъекгами естественных монополий,
Jлвержденных приказом Министра национальной экономики Ресгryблики Казахстан от ]3.08.20l9 г. Jt! 7З (дд-
лее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приложением документов указанных впункте l0l Правил.

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

I{еновые предложения потенцимьных поставщиков принимаются в срок до 09 часов З0 миrrуг <27>
сентября 202l года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, каЪинет отделu доiо"оро..

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в l0 часов 00 ми нут <27>
сентября 202l года, по адресу: г. Костанай, ул, Киевская,28, сryлия.

._ То_варищество с ограниченной ответственностью <межрегионэнерготранзит)
найская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28; тел. 8(7l42) 562i94, электjоннirй алре

, почтовый адрес: коста_
infocom.kz.с dодо чоr@

Приложение:
l. Приложение Nll
2, Проект договора

Генеральный дпректор
ТОО <Меiкрегllонэнерготран.}llт>, Кан В.А.

/11.09.2021 г.l

ПлrU ,/



Нашменованпе закупаемых
ToBaposl работ, ус.пуг:

опшсание tl

функциональяые,
технические, качествеввые

l! f ксп. xapaKTeprlcTllKrt
товаров

Ko"r- во
товаров,

!,сJlуг
ll ] [l.
E,r Цеrrа за

единицу,
без НДС

белизна l л БЕлизнА l l00 г 244.000 ulт 2l l
ведро IL]acTMacoBoe Велро 12 л м/п непищ. l,000 lll1 8 1.1

ведро Irластмасовое Ведро8лм/пнепиц. .1.000 ш,г
,724

губка лля мытья посуды Губка лrя мытья посуды с
полоской 5-ка I*l20

l9.000 IIк
206

ерш llk для унитаза копtплект 4,000 шт 528
моюшее средство Жидкое средство для мьпья

посулы 500мл
l Iз,000 цlI j9.1

Моюшее для полов и стен lл l05,000 lll l
7]5

мусорныЕ пАкЕты 55*60
см 20 шт

мусорныЕ пАкЕты 55*60
см 20 шт

1,000 рул l9з

мыло тчале,гное Мыло l25 гр,l*6* .1,1,1.000 шll I80

мыло хозяйственное 200Ф
Мыло iозяйствеlrное 657о.
200Ф.

5 050.000 lllT llз
Нетканое полотно 1.10 см Нетканое полотно l40 см ] 00.000 п/м l80
ополаскиватель дtя белья
концентрат l440мл,

ополаскиватель дrя бельл
концентрат l440лrл. l *9

2.000 шт l528

Пакеты дrя мусора 35л Пакеты для мусора 35л l5шт l l0,000 шт
псрчаткlt рс ]ltновыс ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ

жЕлтыЕ м
57.000 пара

_l l2

_].000 u]т l08 lПолироль для мебели Полироль для мебели 300мл

порошок стиральный
Порошок для р)^rной стирки
400г

з25.000 lllt
з00

порошок стиральны й
Порошок стиральный автомат
l0 кг

1.000 Illl
6885

сменный баллон к
авт,освежителю воздуха
250мл

l0.000 Ii] I

2з16сменный баллон для
освежятеля воздуха

Жилкое срелство лля мытья
посуды

Жидкое средство лля мытья
посулы 900мл

2.000 lll I

6.1.1

]58Жилкое срсдство для мытья
посуды

Средство для мытья стекол
500мл.

75,000 lll l

5858

Срелство шlя улаленлtя пятен с
ковровых покрытий
масла,смолы,крема л/обуви,
мастшки 500мл

Ср-во л-lIя удмения пятен с
ковровых покрытий
масла,смолы,крема rобуви,
мастики l Х5O0мл

2.000 lll l

lll l

358l
Средство для удаления пятен с
ковровых покрытий
чай,кофе,соки и т.д. 500мл

Срелство лля улаления пятен
с ковровых покрытий
чай.кофе.соки и т.д. lХ5O0мл

| ,000

564тряпка микрофибра для пола
Тряпка л.ltя пола микрофибра,
50*60 см. l шт.

l2.000 шт

l].000 ш,l, ]96тряпка микрофибра М икрофибровая тряпка 1шт
l I4.000 82Бумага туалетная Туметная бумага

щЕеУниверсальное мою
срелство 750мл

56,000 lll I

671средство моющее
универсальное

88.000 ш-I 296средство ч1,1стящее
Порошкообразные чистящие
срелства Пачка 350г
F Чистяший крем 750мл. l*lб j.000 lll l 689средство чистящее

j58средство чllстяшее Порошок Банка 20Х4?5G 2.000 lll I

j,000 шт Iз,l9Щетка + совок Щегка+совок
lr1,()го

Приложение Лч l к объявлению Л! 280 от l7.09,202 l

стошмость без
ндс

5l .184

814
2 896

j 914

2 l12

44 522

75 075

112

79 920

570 650

54 000

3 056

20 240

2з 484

3 24з

6 885

l288

26 850

ll 7lб

з 581

6 768

3 552
9 з48

з,7 516

26 0,18

2, 06,7

1|6
,t 0.17

Гtllсрlt.lьllыii -tllpcKl ()р l].A.KaH

l l97 88.{

Моющее средство для
половстен lл

l 8.1

lllT

97 500

2з 160



.Д,оговор поставкtI Л!

г_ KocTartair 202l г.

и ТОО <Межреrпоll]нерготранзитD, именуемое в

дмьнейшеМ (Покупатель)), в лице генеральНого директора Кана В.А.,действУющего на основании Устава, с

другой стороны, заключи.ли настоящий Договор о нижеследующем:

t.прЕдмЕт договорл
1.1.поставщик обязуется по зilяsке Покупателя поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар согласно

приложения Ngl к настоящему договору.

2. суммл договорл
2.1. Общая сумма Договора составляет

2.2. t{eHa товара указанного в течение срока действия настояшего ,щоговора изменению в сторону увелшlения не

подлежит.

3. ПОРЯДОК РЛСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ПОСТЛВКИ
З.l, Покупатель производит оплаry общей стоимости товара в следующем порядке: l007o в течеrтие l0 (лесяти)

календарных дней с MoMettтa закJlючения настоящего договора.
з.2. Поставка Товара производится Поставщиком а течение l0 (десять) календарriых дней с момента пол)ления

оплаты.
З.З. Отпуск Товара произволится на скJrаде Поставцика. Олновременно с передачей товара Поставшик

прaлоarч"-"' ПокупателЮ документы на товар, подтверждающие его происхождение и качество, счет-фактуру и

гарантийный талон.

4.ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 , Покупатель имеет право:
4,].l. требовать сsоевременноЙ поставки Тоsара в соответствии со сроком, указанным в п.п. З.2. Договора;
4.1.2. проверить качество поставляемого Товара и не принимать его а случае несоответствия стандарrам 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 оплаIить поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями ,Щоговора;

4.2.2. в случае выявления несоответствия поставленного Товара станлартам и требованиям, устацовленным
законодательством Республики Казахстан, направить Поставщику соответствующее уведомление.
4.3. Поставщик имеет право:
4.3. l . требовать оrLпату согласно разлелу 3 Договора;
4.3.2. в сrryчаях расторжения ,Щоговора, предусмотреняых рапделом 7.З Договора, требовать оплату только за

фактически поставленный на день расторжения Товар.
4.4. Поставцrик обязан:
4.4.1. поставить Товар в течение срока укаlанного в пп.3.2. ,Щоговора, в количестве, ассортименте и по ценам,

ука]анным в ,Щоговоре;
4.4.2. обеспечить упаковку Товара, слособную предотвратить его порчу во время перевозки к конечному пункту

назначения;
.1.4,з.своевременно информировать и согласовывать с Покупателем любые прелполагаемые изменения или

дополнения, касающиеся поставки Товара по Договору;
4.4.,1. предоставить эсФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ГЛРДНТИИ
5.1. За несвоевременную поставку Товара Поставщик несет ответствеяность и обя3ан выtl"Iатить Покупателю

неустойку в размере 0,1%o От Суммы не посmвленного по,щоговору Товара за каждый день просрочки, но не более

10%.
5.2. ответственность сторон! не предусмотренная в настоящем Догоsоре, определяется в соответствии с

действующим законодательством РК.
5.З. При поступ,lении некачественного Товара, Поставщик обязан обменять его в теченяе 30 лней, либо в тот же

срок приня tь его обратно с выплатой стоимости,
S.a. В iлучае не предоставления Постаащиком ЭСФ в установленные законодательством сроки, Покупатель имеет

право расторгt{уть договор а одностороннем порядке без исполнения обязательста. либо взыскать с ПоставшЕt(а

штраф в размере лвойной стоимости товара.
5.5..в сщл{ае расторжения договора с Поставщиком в одностороннем порядке. Поставцик выплачивает

Покупателю штраф в размере l07o от стоимости товара.



6. кАчЕство товлрА
6.1. Качество Товара должно соответствовать устаноаленному ГОСТу и ТУ.
6.2. Поставцик гарантирует качество товара на протяжении гарантийного срока ]авода изготовителя, укаlанного в
гарантийном Ta,,roHe.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
7.1. Настоящий Договор всryпает в силу с момента подписания и действует до исполнениrI сторонами приlulтых на
себя обязательств.
7.2.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3.Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке в случае нарушения условий ,Щоговора
со стороны Поставщика, путем письменного уведомления Поставщика за l5 (пятнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения.

8. прочиЕ условия
8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
8.2. При не достижении соглашения, споры разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим
законодательством Рк.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии! если они совершены в
письменноv виде и подписаны обеими сторонами.
8,4. Настоящий договор составлен в двух под,t]ивных экзем11лярах, имеющm( одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой стороны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛДРЕСЛ, БЛНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
и подписи сторон

Покупатель
ТOО <Межрегионf нерготранзпD)
l l0 000, Республика Казахстан,
костанайская обл.,
г. Костанай, ул. Киевская,28
Бин 0з0 940 005 395
иик KZ949l43984l2Bc0l990 кБЕ l7
[Б АО кСБЕРБАНК), г. Костанай
БИК SABRKZKA
кбе l7
Тел/факс: 8 (7l42) 56-19-30

постдвtlttrк

['tпера. t ьн ыt"t -lltpeKl tlp

Кан В,А.



li tl!
Ел Цена rа

единицу,
Кол-во

товаров,
ушуг

Опис{ние и функuиона"'tьные,
технические. качестаенные и

)ýсп. ]iapaKTepllcTиKll товароа

Наименов8ние ]акупаемых
товаров, работ, услуг:

24,1.000 ш1,бели] а l л
1.000 uITВедро 12 л м/п непиш.ведро пlастмасовое
,1.000 штведро8лм/пнслицведр0 пrаст]!lасовое

l9.000 пкГубка для мытья посуды с
лоrоской 5-ка |'l20

губка для мытья посуды

4.000 ш,гКомп,Tекrсршик д.lя унитaL:}а
tll Il l3.000Жидкое срсдство лля мытья

посуды 500мл
моюшсе средство

l05.{)()() IlllМоющес средgгво для ПоловСтен
lлмоюшее для полов и стен lл

{.000 Г)rмусорныЕ пАкЕты 55*60
см 20 шт

мусорныЕ пАкЕты 55.60 см
20 шт

,l44.000 IllIМыло l25 гр.lt6*мыло туалетное
5 050.000 штМыло хозяйственное 657q 200гр.мыло хо]яЙствснное 200Ф

п/rl300.000llcTKaIK)c llojlolllo l40 смlIeTKaHoe полотtlо l40 см
2.000 шlололаскиватель для белья

концентрат l440мл.l*9
ополаскиватсль для белья
концентрат l440мл.

l l0_0(x) l1ll[lакеты для мусоDа з5л l5штIlакеты лля мусора 35л
57.000 параПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ

жЕлтыЕ м
llерчагкll рсзп!l()вые

3.000 tl] lIIолироль д_rя мебели 300млПолироlь,]ля rrебели
з25.000 ttlTПорошок.]ля р!,чной стирки 400гпороIllох сl,ирaиьныЙ

Illll_(n)1)ПороtUок стиральный автомат l0
кгIlорошок стиршlьный

l0.000сменный базrлон к
авт.освФкителю воздуха 250мл

Смеrный баллон для освеr(ителя
воздуха

2.000 ш1Жидкое средство для мытья
посуды 900мл

Жидкое средсгво для мьl,гья
посуды

75.000 шlСрсдство для мытья стекол
500мл.

Жидкое средство для мытья
посуды

].(){XJ lUIСр-во,tля уlмсния ltя,l,ен с
ковровых покрьпий
масласмолы.крсма rобуви.
мастики lX5O0M-l

Сре,tсгво ,lпя 1,да-rеI]ия llятен с
ковровых покрьпий
масла.смоль!.крема д/обуви.
мастйки 500мл

l.()()() llI lСреlство,tля у,,tаления llятеп с
ковровы\ покрьrгий
чай.кофе.соки и ],д, lХ500srл

Срелство,лля удмения пятен с
ковровых покрытий чай.кофе.соки
и т.д. 500M:r

l2.0(x) шl,Тряпка лля пола микрофибра"
50*60 см. l шт,тряпка микрофибра,лля пола

I2.000 IlгlМикроdlибровая тряпка l шттряпка лtикроt|lибра
l ].1.0()() ll],IТуалетпая булtагаБ},NIага 1,уалй llая

UI156.000Универсальное моюtлее cpe.lcтBo
750млсредсl,во моющее универсмьное

88.000 ullПорошкообрапые чиqгяцие
средсгва Пачка З50гcpc;lcтBo чисгящее

LlI l3.000|: Чис,i,яlций крсм 750rvп. l* lбсрелql,во чистяцее
ttll2.000Порошок Банка 20Х475Ссре-](тво чиgгяшсс

3.000 ollЩетка+совокЩетка + совох
lll ()I ()

Приrоженис N9 l
к,.lоговор) Ilоставки Л9

о,l

стопмость

Покупатель

ТОО " Ме?крегионэнсрготран]ит"

ll.A. KlH

Пос,rлвшик

Бl.]лизнА l l00 l,

шl,


