
Объяв"rенше о закупках способом запроса ценовых предложений

Наиvенование и номер зак) пок:

Щебень фракцши 5* 10"]tlЪ 283.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения
З0 м3

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксшIуатационные харакгери-
стики закупаемых товаров

Щебень фракuии 5* l0

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, уплаry таможенных пошлин,
налогов, сборов и другое

5 805 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 транспортировку и страхование, уплаry тамо-
женных пошлин, налогов, сборов и лругое

l74 l50тенге

условия платежа:
предоплата l00%o Производится в течение З-х календарных дней с момента выставления счета на

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,

утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики КазахстаН от l3.08.20l9 Г. М 73 (Ла-

лее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приложением документов укtванных 8

пункте l0l Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений доJDкно со-

ответствовать требованиям пункта l02 Правил.

Щеновые предложениЯ потенциllльных поставщикоВ принимаются в срок до 09 часов 00 минут <29>

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

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тенлерной комиссией в 09 часов 30 ми нут к29>

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

Товарищество с ограниченной ответственностью <Межрегионэнергоlранзит>! почтовый адрес: Коста-

найская область, г. Костанай, ул, Киевская,28l тел. 8(7l42) 562494, электронный адрес dogovor@infocom.kz.

При;lожение:
l. Проект ,логовора.

Генеральный директор
ТОО <Ме;крегионэнерf отранзItт>> в.А.

12\.09.2021 г.l

,!,

ТОО кМежрегионэнерготранзит) объявляет о закупках способом запроса ценовых предrожений.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
7(семи) календарных дней после закJIючения договора, самовывоз.

оплату.

П",/,



.Щоговор поставки J\}

г KocTaHaii ( ,)

Товарпщество с ограпиченной ответственностью <,rlVIежрегнонэнерготранзнD}.
именуемое в дальнейшем <Покупатель>, в лице генерa}льного директора Кана В.А., действующего
на осноаании Устава с одной стороны и

l. Предмет .Ц,оговора и условпя поставки
1.1 . Поставщик обязуется поставить Покупателю товар:
-щебень фракцпи 5*l0 в кол-ве 30м3, цена за lM3 составляет тенге.
1.2. Поставка осуществляется п}.тем отгрузки Товара Поставщиком и вывоза Товара Покулателем со
склада Поставщика в г. Костанай.
1.3. Срок поставки: в течение 7(семи) каленларных дней с момента заключения договора.
1.4. .Щатой поставки Товара считается дата подписания Сторонами накладной на Товар. Накладная
подписыаается уполномоченными представителями Сторон с указанием даты приема - передачи.

3. Стонмость, порядок расчетов н пршема-передачrr Товара
З.l . Общая сумма .Щоговора составляет
3.2. Оплата по.Щоговору производится Покупателем в безналичном порядке п)тем пеРеЧИСЛеНИЯ

прелварительной оплаты в размере l00 (сто) О/о от суммы заявJrенного к поставке товара в течение 3-х

(трех) каленларных дней с момента получения счета на оплаry.
3.3. Обцая стоимость Товара включает в себя все расходы Поставщика, все применимые Налоги,

пошлины согласно законодательству Ресгryблики Казахстан, является окончательной и изменению в

сторону увеличения не подлежит.
3.4. Приемка Товара по ,Щоговору осуществляется по накладной и счет-факryре.

202l г,

2.Права и обязанности Сторон
2. l . Покупатель имеет право:
2.1.1. требовать своевременной поставки Товара в соответствии со сроком, указанным в п.1.3.

.Щоговора;
2.|.2. проверить количество постаыIяемого Товара и не принимать его в случае несоОтветствИя
количеству, указанному в Спецификации;
2.1.3. проверить качество поставляемого Товара и не принимать его в сJryчае несоответствия
стандартам и требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями .Щоговора;
2.2.2_ в случае вь!явления несоответствия постаыIенного Товара стандартам и Tребованиям,

установленным законодательством Ресrryблики Казахстан, направить Поставщику соответствующее

уведомление,
2.3. Поставщик имеет право:
2.3. l . требовать оплаry согласно разделу З .Щоговора;
2.З,2. в случаях расторжения .Щоговора, предусмотренных рiвделом 7 .Д,оговора, требовать оплату
только за фактически поставленный на день расторжения Товар.
2.4. Поставцик обязан;
2.4.1. своевременно информировать и согласовывать с Покупателем любые предпОлагаеМЫе

изменения или дополнения, касающиеся поставки Товара по .Щоговору;
2.4,2. в случае выявления Покупателем после поставки Товара или его части н€соответствия

количеству, yкilзaнHoMy в заявке Покупателя и (или) качеству, предъявляемому законодательством

Республики Казахстан к данному виду товара, своими силами и за свой счет в течение З (трех)

календарных дней с момента получения уведомления от Покупателя, указанного ь п-п- 2.2,2,

[оговора, поставить недостающий Товар и (rrли) заменить некачественный Товар на Товар
соответствующего качества, с выплатой штрафных санкций, предусмотренных разделом 5

,Щоговора;
2.4.3. сохранять конфиденцимьность на условиях, оговоренных разделом 9.Щоговора.

2.5. Ни один пункт вышеуказанного не освобохцает Поставщика и Покупателя от гарантий или

других обязательств по Щоговору.



з.5. В тех случаях, когда поставка товара осуществляется с привлечением транспортной компании,

поставщик обязан предоставить покупателю накладную на Товар.

4. Качество Товара и гарантия
4.1 . Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им Товара стандартам

и требованиям ГОСТа, а также сертификаry качества завода-изготовителя.

4.2, Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый им Покупателю, принадлежит Поставщику на

праве собственности, находится в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию, не

обременен арестом, залогом и не является предметом спорных и претензионных отношений с

третьими лицами.

5 .OTBeTcTBeHrrocTb CToporr
5.1.B случае нарушения срока поставки, ук;L}анного в п.1.3. настоящего .Щоговора, за искJIючением

форс-мажорных обстоятельств, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в ра:lмер€ 0,1 0/о от

общей стоимости Товара, за каrкдый день просрочки.

5.2. В случае поставки Поставщиком Товара несоответствующего качества и (или) в

несоответствующем требованиям .щоговора (заявки Покупателя) количестве, Поставцик выtlлачиваgт

Покупателю штраф в размере l0 о/о от стоимости партии Товара согласно заявке Покупателя.

5.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные s настоя щем .щоговоре, за неисполнение

либо ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по.щоrовору, применяются в соответствии

с действующим законодательством Ресгryблики Казахстан.

6. Порялок разрешенriя споров п применимое право
6.1. .ЩоговоР бу,чет интерпРетироваться и толковаться в соответствии с дейс,гвующим

законодательством Республики Казахстан.
6.2. СпорЫ и разногласия, которые мог),т возникн)ть при исполНении ,Щоговора, булlт по

возможности рzврешаться п}тем переговоров между Сторонами.

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

рассмотрение в сулебные органы Республики Казахстан.

7. Срок действия и порядок расторженпя договора
7.1 . .Щоговор всryпает в силу с момента подписания и действует ло 3 l . | 2.202 l года,

7.2. ,Щоговор может быть расторгн)т по соглашению Сторон,
7.3. .щоговор может быть расторгн}т Покупателем в одностороннем порядке в случае нарушения

условий .Щоговорч aо arоро"", Пролавца, п}тем письменного уведомления Пролавuа за l5
(пятнадцать) ка.rендарных дней до прелполагаемой даты расторжения,
7.4. ,Щоговор сохраняет свое действие, в том числе при досрочном расторжении, до тех пор, пока

стороны полностью не выполнят свои финансовые обязательсr,ва,

8, Форс-мажор
8, | . Ни одна из Сторон .щоговора не булет нести отаетственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение своих обязательств по .щоговору, если такое неисполнение или ненадлежащее

исполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как пожар, стихийное бедствие, война и

военные действия, блокада, забастовка, аварийные сиryации и другие чрезвычайные и

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, независящие от воли Сторон,

препятствующие им исполнить свои обязательства.

8.2. Сторона, дтя которой в сиJry вышеуказанных причин создаваJIась невозможность аыполнения

своих обязательств, доJDкна немедленно (письменно) известить лругую Сторону о насryплении и

предполагаемом сроке действия таких обязательств.

8.з. В с.rryчае возникновения форс-мажорных обстоятельств действие .щоговора приостанаыrивается,

и в последующем отношения Сторон определяются дополнительнь!ми соглашениями,

9. Конфпденчrrальность
9.1.Стороны обязуются не разглашать содержание Договора. деятельность Сторон, любой

документации, а также сумму ,Щоговора третьим лицам в устной, письменной или иной форме за

искJlючением с,тучаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и только на

основании официальных запросов уполномоченных на то государственных органов,

9.2. Положение о конфиденциа.льности, указанное в настоящем разлеле .Ц,оговора, действуsт

бессрочно, независимо от оснований прекращения (окончания срока лействия) ,Щоговора,

9.3.Стороны вправе закJlючиr" оrд"п"поa Соглашение о конфиденчиальности, которое будет

являться неотъемлемой частью.Щоговора.



10. Заключительшые положенпя
l0.1, Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства и пРаsа, не

предусмоlренные .щоговором, должна быть оформлена Сторонами в письменной форме в виле

,Щополнительного соглашения к настоящему,лЩоговору.
l0.2..Щоговор может быть изменен п/или дополнен по решению Сторон. Любые изменения и/или

дополнения оформляются в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями

Сторон.
10.3, Все приложения, изменения и дополнения, принятые в установJIенном порядке, являются

неотъемлемой частью настоящего.Щоговора.
l0.4. В случае измевения юридического (факгического) адреса и других реквизитов какой-либо
стороны, она обязана в течение l0 (лесяти) каленllарных дней с момента таких изменений письменно

уведомить об этом лругую Сторону.
l0.5, Переуступка прав и обязательств по Щоговору допускается только при письменном согласии

другой стороны, и при условии, что третья сторона гарантирует полное соблюдение условий
[оговора.
l0,6..Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каrкдой Стороны.

покyпатель поставшнк

ТОО <МежрегпонэнерготранзнD)
l 10 000, Республика Казжстан,
Костанайская обл., г. Костанай, ул.
Киевская- 28
Бин 030 940 005 395
иик KZ949 1 4з984 l 2вс0 l 990
кБЕ |7

[Б АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Кдн В.А,
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