
объяв.,rеппе о закупках способом запроса ценовых предлоiнений

ТОО <МежрегиОнэнерготранзит) объявляет О закупках способОм запроса ценовых предложений

Наименование и номер закупок:
экспертнза промышленной безопасности части технпческого освидетельствовання грузоподъ_

ёмных механизмов, согласно приложеrrия Nel, J\! 28r.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения

l услуга.

описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные харакгери-

стики закупаемых товаров указано в Приложении J$ l .

срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
Ноябрь-декабрь 202l года г. Костанай.

цена за единицу, без учета нalлога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и усJryги по

лоry, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплаry таможенных пошлин,

нмогов, сборов и лругое
I 200 000 тенге

общая сумма в тенге, без учета наJrога на добавленную стоимость, выделенная на закупки то8ара, ра_

боты и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплаry тамо-

женных пошлин, нiUIогов, сборов и лругое
l 200 000 тенге

условия платежа:
Оплата производится в рассрочку в течении 3-х месяцев.

заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном конверте по

форме 5, np"no*"n* З к Правилам осуществления деятельности субъеrгами естественных монополий,

й""р*"""i,, приказом МиниЬтра национальной экономики Ресгryблики Казахстан от lЗ.08.20l9 г. Ne 7З (ла-

лее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приложением документов укiванных в

пункте l0l Правил.

оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений должно со-

ответствовать требованиям пункта l02 Правил.

l-{еновые предложениЯ потенциальных поставщиков принимаются в срок до l0 часов 00 минут <27>

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

Конверты с ценовыми предIожениями вскрываются тендерной комиссией в l0 часов З0 ми нlт <27>

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

товарищество с ограниченной отв€тственностью (межрегионэн€рготранзит)), почтовый адрес: Коста-

найская область, г. Костанай, ул. Киевская,28; тел, 8(7l42) 562494, элекгронный адрес dоgоvоr@-iдГо99ш.kz.

Приложение:
l. Приложение Nэl.
2. Проект логовора.

Гепера.lIьпый лшректор
ТОО <МежрегItоri]нерго-l,раIl]итr, Karr В.А.

l\1 .09 .202]r г.l
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наименование Описание и требуемые функциона,,1ьные,
техническиеJ качественЕые и

эксruIуатационньiе характеристики
закупаемых товаров (работ, усrryг)

Ед. изм.

I

Экспертиза
промышленной
безопасности в части
техвического
освидетельствования
ФузоIIодъёмных
механизмов

Автокран Грузополъёмность ло lб тн.
- специаJьное техвическое обследование
грузоподъёмных кранов, выработавших
нормативяый срок службы, с целью
определеfiия возможности их дальнейшей
эксплуатации.
Наличии атгестата, лицензии на данную
услуry, оборулование и

квалифичированный персонал.

Автогидроподъёмнцки,
автомобильные телескопические вышки
Специальное техническое обследование
грузоподъёмных кранов,
выработавших нормативный срок
службы, с целью определения
возможности их дальнейшей
эксtlлуатации.
Наличие аттестация, лицензии на данную

услуry, оборулование и
квалифицированный персонал.

Услуга

ит()го

Генера.jIьныir дlrректор

Приложения Ng1 к объявлению N9281 от 17.09.2021 года

В.А.ках



ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ Л!

) 202l г

и ТОО <Межрегионэнерготранзит))l именуемое в д;Iльнейшем <Заказчик>, в лице
генерztльного директора Кан В.А., .лействующего на основании Устава, с .lругой стороны,
закJlючили настоящий договор о нижеследующем:

l.tlрЕдмЕт договорд
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить следующую

рабоry:
- Экспертизу промышленной безопасности в части технического освид€тельствования

грузоподъёмных механизмов.
1.2. Срок выполнения работ - ноябрь-декабрь 2021 года.
l,3. Работа считается выполненной после подписания акга выполненных работ.

2.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЛБОТ
2,l . При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки
выполненных работ.
2.2. Заказчик в течение трех лней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных
документов, указанных в п. 2.1. настояцего договора, обязан направить Исполнителю
подписанный акт сдачи-приемки производства работ или мотивированный отказ от приемки
работ.
2.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с
перечнем необходимых доработок сроков их исполнения.
2.4. Качество выполняемых по настоя щему ,Щоговору монтаrкных и пусконаJiадочных работ
должно соответствовать технической документации, действующим нормам и техническим
условиям.
2.5. Срок гарантии на поставленные запасные части составляет l2 (двенадцать) месяцеs с момента
подписания акт сдачи-приемки выполненных работ.

3.СТОИМОСТЬ, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость выполненных работ по ,Щоговору составляет

3.2. Заказчик производит расчет за выполненные работы с момента выставления Исполнителем
электронной счет-факryры и акта аыполненных работ на условиях рассрочки в течение 3-х (трех)
месяцеs, с MollleHTa закJIючения .Щоговора.
3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю стоимости оказанных услуг осуцествляется п}"тем
перечисления средств на расчетный счет Исполнителя после подписания акта выполненных работ.

4.оБязАнности сторон
4.1 . Заказчик обязан:
4,1.1. Своевременно производить оплаry выполненных работ согласно rryнкгов З.l.-З.З.
настоящего Договора.
4.1.2. Совместно с представителем Исполнителя принять рабоry с одновременным подписанием
акта приема выполненных работ.
4,1.3. Заказчик за три дня до начала работ по объекгам, по,IUIежащим обследованию и ремонry,
предоставляет следующую документацию:
- технический паспорт обследуемого объекта;
- инстр) кцию по эксплуатацииi
- результаты хим. анализоs (при отсугствии паспоргных данных);
- акты на ремонтные работы, если таковые производились;
-технический отчет или по предыдущему обследованию (если проводились).
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1 ,В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

г. Костанай



4.2.2. Еслн Исполнитель не присryпает своевременно к исполнению договора или выполняет

рабоry настолько медlенно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, Заказчик
вправе откtваться от договора и потребовать возмещение убытков.
4.2.3 Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не буает выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе нtLзначить Исполнителю разумный срок для устранения
недостатков и при неисполнении Исполнителем в нzI}наченный срок этого 1ребования отка,заться
от договора либо поручить исправления работы третьему лицу за счет Исполнителя, а Tаlor<e

потребовать возмещения убытков.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Нести ответственность перед Закaвчиком за своеsременное и качественное
выполнение всех работ. предусмотренных {оговором. за действия и упущения своих работников.
субподрядчиков.
4.3.2. Нанимать на кJlючевые должности квалифицированных работников.
4.3.3. Нести ответственность за весь риск, который связан с убытками иJlи нанесением ущерба
имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гнбелью своих

работников, и sозникающий в течение и впоследствии выполнения Договора.
4.З.4. Обеспечивать защиry выполненных работ и всех матери&rов, оборудования ресурсоs и

прочих позиций, связанных с рабоmми. от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения,
связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, крФками и прочими причинами. В связи с
вышеизложенным все зататы, понесенные Исполнителем, не под,lежат дополнительному
возмещению со стороны Заказчика.
4.3.5. Обеспечить наJIичие лицензии на проведение работ.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.4, | . Заключать ,Щоговоры с субподрядными организациями не более 2/З от обцего объема работ,
но не может передавать свои обязательство по настоящему llоговору третьему лиuу без
письменного разрешения Заказчика. На,rичие субподрядчиков не меняет условия !оговора между
заказчиком и Исполнителем.
4.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик нес}т материalльную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Рк.

5. производстворАБот
5.1, Привлечение субподрядных организаций для выполнения работ осуществляется
Исполнителем самостоятельно. Ответственность за качест8о работ субполрялных организаций и

материалов несет Исполнитель. Контроль по качеству применяемых материаJIов! изделий и

конструкчий, обеспечивается наличием паспортов и сертификатов, а также испытаниямиj

проводимыми в лабораторных условиях Исполнителем.
5.2. Исполнитель должен информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств, о приемке
скрытых работ, а также обо всех лабораторных испытаниях своевременно, но не позже чем за
сорок восемь часов до того, как такие процедуры приемы должны начаться.
5.З, Исполнителем на объекте ведется журнал производства работ с момента начала работ до их
завершения, который является неотъемлемой частью рабочей документации,
предоставленной приемочной комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию.

б.Форс_млжор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности при нalличии форс-мажорных обстоятельств
(стихийные бедствия, пожар, военные действия различного рода, решения вышестояцих органов).
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему

,Щоговору, незамедлительно извещает, с подтверждением Торговой паJIаты, о наступлении и

окончании таких обстоятельств. При этом сроки исполнения Сторонами доi-оворных обязательств
должны быть прод.lены соразмерно периолу лействия таких обстоятельств.
7.прочиЕ условиJl
7.1. За нарушение сроков выполненных работ Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в

расчете l О/о от стоимости недовыполненных работ за каждый день просрочки, но не более l0 О% от
суммы недопоставки.
7.2. Все возникаюцие претензии по настоящему ,Щоговору должны быть рассмотрены в течение 30
(тридцати) дней.
7.3. Стороны в своих взаимоотношениях действуют на основе соблюдения конфиденциальноСти и

признания прав на коммерческую тайну.
7.4. Во всем ocT;uIbHoM, что не предусмотрено настоящим .Щоговором, применяется действующее
гражданское законодательство Республики Казахстан.



7.5. Все изменения и дополнения к настоящему .Щоговору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
7.6. Исполнитель несет ответственность за некачественно выполненные работы s р:вмере их
стоимости, Кроме пени установленной договором, виновная сторона возмещает другой стороне
убытки, не покрытые пеней включая упущенную выгоду.
'7.'7, Еслп работа выполнена Исполнителем с отсryплениями от договора, 1худшившими рабоry,
или с иными недостатками, которые делают ее непригодной для предусмотренного в договоре
либо - при отс)"тствии в договоре соответствующего условия - дJIя обьiчного использования,
Заказчик вправе, поскольку иное не установлено законодательными актами или договором, по
своему выбору потребовать от Исполнителя:
l ) безвозмездного устранения недостатков работы в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения установленной за рабоry чены;
3) возмецение своих расходов на устранение недостатков, когда право Заказчика устранять их
предусмотрено в договоре.
7.8. Исполнитель вправе вместо устранения недостатков работы, за которые он отвечает,
безвозмездно выполнить рабоry заноsо с возмещением Заказчику причиненных просрочкой
ислолнения убытков.
7.9. Если отсryпления в работе от условий договора или иные недостатки работы являются
существенными и неустранимыми либо в установленный Заказчиком рщумный срок
обнаруженные недостатки не были устранены, Заказчик вправе отказаться от договора и
потребовать возмещение причиненных убытков.

S.CPOK ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8,1.,Щоговор всryпает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до З1,12.202l
года.

9.юридиt{ЕскиЕ рЕквизиты сторон

ИСIIОЛНИТЕЛЬ:ЗАКАЗЧИК:
ТОО кМежрегионэнерготранзит))
l l0 000, Республика Казахстан,
Костанайская обл..
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 030 940 005 395
иик KZ949 | 4з984 l 2вс0 l 990
кБЕ l7
ДБ АО (СБЕРБАНК> г, Костанай
БИК SABRKZKA

Геперальн ыir,lIrректор
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}1.I I.м.п,


