
Объявление о закупках способом запроса ценовых преллоzrсеншй

ТОО <Межрегионэнерготранзи,г) объявляет о закупках способом запроса ценовык предложений

Наименование и номер закупок:
Аттестованная газовая смесь ПГС, согласно прнложения .I\l!l, JФ 282.

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

Описание и требуемые функциона.льные, технические, качественные и эксплуатационные характери_
стики закупаемых товаров указано в Приложении J,,l! l .

Срок и место поставки товаро8, выполнение работ и предоставления услуг:
60(шестьдесят) рабочих лней после заключения договора, самовывоз.

I{eHa 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 страхование, уплату таможенных пошлин,
нмогов, сборов и лругое

6 |6 l00 тенге.

Общая сумма в тенге! без учета налога на добавленную стоимость, вьiделенная на закупки товара, ра-
боты и услуги по лоry! с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплаry тамо-
женных пошлин, налогов, сборов и лругое

б lб l00 тенге

условия платежа:
Оплата производится в рассрочку в течении l(одного) месяца с момента получения товара.

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предJIожений подается в запечатанном конверте по

форме 5, лриложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий,
утвержденных приказом Министра национальной экономики Ресrryблики Казахстан от l3.08.20l9 г. ЛЪ 73 (ла-
лее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приложением документов указанных в
пункте l0l Правил.

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

Ценовые прелlожения потенциаJIьных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00 минlт <28>

сентября 202 | года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела догоsороs.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в 09 часов 30 ми нут <28>

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

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

При,rожение:
I. Приложение ЛЪ |

2. Проект договора

Геttер:r"rьныit дп ректор
ТОО <Ме;крегlrоltэнерготрапзитr) lr I].A.

/20.09,202l г./

,/-



Приложения Nl к объявлению J\Ъ282 от 20.09.202l года

наименование
закупаемых
товаров, работ
услуг.

Описание и требуемые
функциональные, технические,

качественные и
эксплуатационные

карактеристики закупаемых
товаров

Количест
во

(объем)

единица
изм.

Щена за
единицу, с

ндс

Стоимость

Аттестованная
газовая смесь Пгс.
гсо l0541-20l4

баллон 2дм3

(Поверочные гaвовые смеси:
ацетилен [С2Н2] (0.00095 %) +

этилен [С2Н4] (0.00l 87 7о) + этан

[С2Н6] (0.00l 87 О/о) + метан

[СН4] (0.00486 %) + оксид

углерода [Со] (0.0203 %) +

диоксид углерода [СО2] (0.0474
0/о) + водород [н2] (0.0047l %) +

азот [N2] (0.53 %) + кислород

[О2] (0.2l %) + аргон [Аr]
(ост.)(об. доля), 2 дм3).

Алюминиевый баллон для
сжатого или сжюкенного гaва

БАС-2- l 50 для хранения и

перевозки поверочных гlвовых
смесей, Запорный клапан из
нержавеющей стали ВБ-20С

l шт бl б 000 бlб 000

итого бlб 000

Геrtеральныii лtr ректор I}.A.KaH



ДОГОВОР ПОСТАВКИ Л!

г. костанай

и ТОО <Межрегионэнерготранзпт>, именуемое s дальнейшем

кПокупатель>, в лице генерального дирекгора Кан В.А., действующего на основании Устава, с лругой
стороны, закJIючили настоящий .Щоговор о нижеследующем:

l.прЕдмЕт договорл
1.1,Поставщик принимает на себя обязательство поставить и передать в собственность Покупателя, а

Покупатель оплатить и принять Товар:
- Аттестовапная газовая смесь пгс гсо 10541_2014 бдллон 2дм3 в кол-ве lшт, ueHa составляет

тенfе.

202l года

2. суммлдоговорА
2. | . Общая сумма .Щоговора составляет

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. оплата по ,щоговору производится Покупателем в рассрочку в течении l(одного)месяuа с момента

получения товара.
3.2. Поставка Товара производится в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента заключения

договора.
3.3. Поставка товара осущест8ляется п)лем самовывоза.

J.4. Поставцик предоставляет Покупателю следующие сопроводительные документы: накJrадную; счет_

фактуру; сертификат качества.
3.5.обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента

передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной,

4. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
4. l . Покупатель имеет право:
4,|.l. требовать своевременной поставки 'l'oBapa в соответстsии со срокомj укiванным в п.п. 3.2.

!оговора;
4.1.2. проверить количество постааляемого Товара и не принимать его в случае несоответствия

количеству, указанному в Приложении No l к настоящему .Щоговору.
4,l .з. проверить качество поставляемого Товара и не принимать его в случае несоответствия стандартам

и требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан,

4.2. Покупатель обязан:
4.2.1 . принять и оtlлатить поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями ,Щоговора;

4,2.2. ь случае выявления несоответствия поставленного Товара стандартам и требованиям,

установленным законодательством Республики Казахстан, направить Поставщику соответстsующее

уведомление.
4,3. Поставщик имеет право:

4.3.1. требовать оплату согласно разлелу 3 ,Щоговора;
4.3.2, в случаях расторжения ,Щоговора. предусмотренных разделом 7.3 'Цоговора, требовать оплаry

только за фактически поставленный на день расторжения логовора Товар.

4.4. Поставцик обязан:
4.4.1 . поставить Товар в течение срока, указанного в пп,3,2, ,Ц,оговора, в количестве, ассортименте и по

цене, укilзанным в Спечификачии;
4.4.2. своевременно информировать и согласовывать с Покупателем любые предполагаемые изменения

или дополнения. касающиеся поставки Товара по Договору;
4.4.3. В случае невозможности осуществления поставки, либо просрочки поставки более чем на 5 дней,

вернуть Покупателю ранее авансированные им денежные средства в течение 3-х дней с момента

получения соответствующего требования от Покупателя.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ГАРАНТИИ
5.1. За несвоевременную поставку Товара Поставщик несет ответственность и обязан выплатить
Покупателю неустойку в pirзмepe 0,1 О% от суммы не поставленного по.Щоговору Товара за каждый день
просрочки, но не более l0 О/о.

5.2, Огветственность сторон, не предусмотренная в настоящем !оговоре, определяется в соотвgтствии с
действующим законодательством РК.
5,3. При посryплении некачественного Товара Продавец обязан обменять его в течение l0 рабочих лней,
либо в тот же срок принять его обратно с выплатой стоимости.

6. кАчЕство товлрА
6.1 . Качество Товара должно соответствовать установленному ГОСТу и ТУ завода изготовителя.
6.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый им Покупателю, принадлежит Поставщику на
праве собственности, находится а состоянии, обеспечивающим его нормаJIьную экспJlуа[ацик), не
обременен арестом, залогом и не является предметом спорных и претензионных отношений с третьими
лицами.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
7,l , Настояций .Щоговор всryпает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 3l .|Z.Z02l
года.
7.2. [оговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. [оговор может быть расторгн}т Покупателем в одностороннем порядке в случае нарушения
условиЙ Щоговора со стороны Поставщика, пугем письменного уведомления Поставщика за 5 (пять)
каJIендарньж дней до предполагаемой даты расторжения.
7.4. !оговор сохраняет свое действие, в том числе при досрочном расторжении, до тех пор, пока
Стороны полностью не выполнят свои финансовые обязательства

8. IIрочиЕ условItя
8.1 . Все споры по настоящему !оговору решаются п}"тем переговоров.
8.2. При не достюкении соглашения, споры разрешаются в сулебных органzLх в соответствии с
деЙствующим законодател ьством РК.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему .Щоговору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.4. Настоящий договор составлен в двух подtинных экземплярах, имеющих одинаковую юридичесц/ю
силу, по одному дJlя кал<дой стороны.

9, рЕквизи,l,ы, АдрЕсА и подписи ст()р()н

I Ioc l дBrttlr к Покупатель
ТОО <Межрегиоlif нерготранзптD
l 10 000, Республика Kilз:l"xcTaн,
Костанайская обл., г. Костанай,

ул. Киевская, 28
Бин 0з0 940 005 ]95
иик KZ9 49 1 4з984 l 2вс0 l 990
кБЕ 17

ДБ АО 
"СБЕРБАНК,l 

г. Костанай

БИК SABRKZKA

Кан В-А.

Генеральный директор


