
объявление о заКупках способом запроса ценовых предлo)l{енпй

ТОО trМежрегиоНэнерготанзит)) объявляет о закупКах способом запроса ценовых предlожений,

Наименование и номер закупок:
Лот Л!l-Канат стальной 24мм, Лот Л!2_Контактор KMH_Il2I0 t2A l l0В/АС3,Пот }Ф3-Шарнир для подня-

тия опор}! 284.

количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения
Лот Ns 1-200 м. Лот Ne 2-1шт. Лот Л!3 2шт.

описание и тебуемые функчиональные, техни.{еские, качественные и эксплуатационные характеристики заку-
паемых товаров

Лот лsl- канат сталькой 24,0 мм ГоСТ 2688-80 двойной свивки типа ЛК-Р,
Лот Ns2- Номин напряжение питанrfi цепи управ Us АС 50 Гч: l l0 В,номин рабочиЙ ток Ie 400 В: l2 Д, тI,lп под-

кJIючения всломогат. цепей: винтовое соединенис,
Лот N3-Стальное приспособление шIя подьёма стальных опор ВЛ з5-з30 кВ методом поворота, с 4-я крепёжны-

vи отверстиями в башмаке опоры.

Срок и место постаsки товаров, выполнение работ и предостааления услуг:
5(пять) календарных дней после заключения договора.

Цена за единицу, Ьar у""* наJIога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоry, с
учетом всех расходовt в том числе Еа транспортировку и сттlахование, ymlaTy таможенных пошлин, налогов, сборов и
другое

лот лsl- 2 750 тенге
Лот л92-з 350 тенге
Лот Ле3-85 200 тенге

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленкую стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услу-
ги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных поuшин, налоговl
сборов и другое

ЛотNs1_ 550 000 тенге
Лот Nр2-3 350тенге
Лот Np3-170 400 тенге.

условия платежа:
Оллата лроизволится в рассрочку в течение l2(двенадцати) месяцев с момента постаsки товара.

Заявка на участие в закулках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном конверте по форме 5,
приложения З к Праsилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом
Министра вациональной экономики Республики Казахстан от l3.08.20l9 г. Nл 73 (лалее - Правипа) на весь объем закупа-
емых товаров, работ и услуг! с пр1-1ложением документов указанных в пункте l0l Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений должно соответство-
вать требованиям пункта l02 Правил.

Щеновые преллоlttения потенциальных поставщиков принимаются в срок ло 09 часов 00 минут <0Irl октября 202l
года по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми прешIожениями вскрываются тендерной комиссией в 09 часов 30 минут <0l> октября 202I
года. по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм,28, сryлия.

Товарищество с ограниченной ответствеяностью <Межрегионэнерготанзит)), почтовый адрес: Костанайская об-
ласть, г, Костанай. ул. Киевская,28; тел. 8(7l42) 562494, элекrронный алрес doP,ovor@infocom.kz.

Приложение:
l. Проект логовора.

Генеральн ы t"r ди рекгор
ТОО <Межрегшонf нерготранзll,гr, Каш В.А.

/23 .09.202l. г./
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лI]оговор поставкlt "Ф

г. Костанай

2

1

2

2

202l г.

настоящего

накладная

Товарпщество с ограншченноЙ ответстаенностью ((МежрегиовэнерготранзиDr, (именуемое в
дальнейшем (Покупате"T ьD, в лице генерitльного директора кана В.А., деЙствующего на основании Устава,
с одной стороны и

l. Предмет Договора п условия поставки
l .1 , Поставщик обязуется по заявке Покупателя поставить Товар:
-Канат стальtой 24мм в кол-ве 200l цена за lM составляет тенге.
-контактор KMH-Il2l0 l2A I l0В/дс3 в кол-в€ lшт, цена сост8вляет тенге.
-Шарнир для поднятия опор а кол-ве 2шт, цена за l шт состаsляет тенге.
1.2. Поставка осуществляется rryTeM отФузки Товара Поставщиком по адресу: г. Костанай.
1.3,CpoK поставки Товара составляет 5(плти) календарных дней с момента подписания
,Щоговора.
1.4..щатой поставки товара считается дата лодписания Сторонами накладной яа товар.
подписывается уполномоченными представителями Сторон с указанием даты приема - передачи

2. Права и обязанностш Сторон
Гlокупатель имеет право:
l. требовать своевременной поставки Товара в соответстsии со сроком. ук:ванным в п.п. 2.4. l. Договора;
2. проверить количество поставляемого Товара и не принимать его в случае несоответствия количеству.
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 поставленный Поставшиком Товар в соответствии с условиями Договора;
2,2.2. в случае выявления несоответствия поставленного Товара стандартам и требованиям, установленным
законодательством Реслублики Казахстан. направить Поставщику соответствуюшее уведомление.
2.3. Поставщик имеет право:
2.З.I. требовать оплату согласно разделу 3 Договора;
2.3.2. в случаях расторжения ,Щоговора, предусмотренных разделом 7 ,Щоговора, требовать оплату только за

фактически поставленный на день расторжения Товар.
2.4, Поставчrик обязан:
2.4.1. поставить Товар в течение 5(пятл) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
2.4.2. обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его порчу во время перевозки к конечному
пункту назначения:
2.4.3.своевременно информировать и согласовывать с Покупателем любые предполагаемые измененлtя лuIи

дополнения, касающиеся поставки Товара по.Щоговору;
2.4.4. в случае выявления Покупателем после поставки Товара или его части несоответствия количеству,
указанному 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 уsедомления от Покупателя, указанного ь rl.л, 2,2,2,.Д,оговора, поставить недостающий
Товар и (или) заменить некачественный Товар на Товар соответствующего качества, с выплатой штрафных
санкций, предусмотренных разделом 5. ,цоговора;
2.4.5. сохранять конфиденциальность на условиях) оговоренных разделом 9 Договора.
2.4.6, прелоставить ЭСФ и накладную на товар,
2.5. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика и Покупателя от гараtfгий или других
обязательств по .Щоговору.

3. Стоимость, порядок расчетов tr пршема-передачш Товара
3.1, Обцая сумма Договора составляет

j.2, Оплата по Договору производится Покупателем в безналичном порядке в рассрочку в течение 12
месяцев с момента поставки товара.
3,3. Общая стоимость Товара включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара,
(хранение, транспортировкаJ доставка до склада Покупателя, перегрузки/разгрузки), все лрименимые

н?Lлоги, пошлины. рыночные рискиj согласно. законодательства Республики Казахстан.

3.4, Сумма.Щоговора является окончательной и и]менению в сторону увеличения не полпежит.



3.5. Приемка Товара по Договору осуществляется по накладной и счет-факryре.
з.6. В тех случаяхl когда поставка товара осуществляется с привлечением транспортной компании,
поставщик обязан предоставить покупателю накладную на товар.

4. Качество Товяра и гарантllя
4.1. ПоставщиК гарантируеТ ПокупателЮ соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и,гребованиям ГОСТа, а также сертификату качества завода-изготовителя.
4.2. В СЛУЧае обнаружения поврежденшr упаковки Товара прп приемке Товаров Поставщик обязан
произвести бесллатную его замену в тсчение l0 (лесяти) календарных дней с момента подписания
лефектного акта. Условия поставки замененного Товара анаJIогичны условиrlм поставки, оговоренным в
настоящем ,Щоговоре.
4.3. поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый им Покупателю, принадпежит Поставщику на праве
собственности, находштся в состоянии, обеспечивающим его норммьную эксплуатацию, не обремевен
арестом, змогом и не является предметом спорных и претензионных отношений с третьими лицами.
4.4. Товар должен быть упакован в соответствии с тебованиями, установленными д'lя танспортировки
данного вида Товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения срока поставки, указанного в п.l.з. настоящего Договора, за исключением форс-
мажорных обстоятельств, Поставцик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1olo от общей
стоимости Тоsара, за каждый день просрочки.
5.2. В случае поставки Посmвшиком Товара несоответствующего качества и (или) в несоответствующем
Tребованиям 

.Щоговора 
(заявки 

Покупателя) количестве, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в

размере l0 Ой от стокмости партии Товара согласно заявке Покупателя.
5,3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, за неисполнение либо
НеНаД,'lеЖаЩее ИСПолнение Сторонами обязательств по !оговору, лрименяются в соответствии с
деЙст8ующим законодательством Республики Казахстан.
5.4. В случае не предоставления Поставщиком ЭСФ в установленные законодательством сроки, Покупатель
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порялке без исполнениrI обязательств, либо взыскать с
Посrавшика ш граф в размере лвойной стоимос tи ,l овара.
5.5. В СЛУчае расторжения дого8ора с Поставщиком в одностороннем порядке, согласно п.5.4. Поставщик
выплачивает Покупателю штраф в размере l07o от стоимости товара.

7. Срок лействпя ll порядок расторr(енця договора
7. I . ДОГОВОР sстулает в силу с момента подписан ия и действует до 3 l . l 2.202 | года, а в части sзаttморасчетов
до их полного исполнения своих обязательстs.
7.2.!оговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
?.3.,ЩОгОвОР может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке в случае нарушения условий
,ЩОгОвора со стороны Продавча, путем письменного уведомлени,{ Продавца за l5 (rrятнадцать) календарных
дней до предполагаемой даты расторжениJl.
7.4. ,Щоговор сохраняет свое действие, в том числе при досрочном расторжении, до тех пор, пока Стороны
полностью не выполнят свои финансовые обязательства.

8. (Dорс-мажор

8.LНИ ОДна из Сторон Договора не булет нести oTBeTcTBeHHocI ь ,]а нсисполнение или ненадлежащее
ИСПОЛНеНИе СвОих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее ислолнение будет
являться следствием таких обстоятельств, как пожар, стихийное бедствие, война и военные действия,
блокада. забастовка. аварийные сиryации и другие чрезвычайtъlе и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, независящие от воли Сторон, препятствующие им
исполнить свои обязательства.
8,2,сторона. для которой в силу вышеуказанных лричин создааалась невозможность выполнения своих
ОбЯЗательСтв, должна немедленно (письменно) известить другую Сторону о насryплении и предполагаемом
сроке действия таких обстоятельств.

6. Порядок разрешенпя споров и примснпмое право
6.1.,ЩОгОвОр булет интерпретироваться и толковаться s соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
6.2.Споры и разногласия, которые могл возникнуть при исполнении Договора, бупут по возможности
разрешаться путем переговоров межлу Сторонами.
6.3.В СЛУЧае НеВОзможности рапрешсния споров путем переговоров Стороны передают их на рассмоlрсние 8
судебные органы Рестryблики Казахстан,



8.3.в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавлцвается, и а
последующем отношения Сторон определяются дополнительными соглашениями.

9, Конфшленчиа.rьность
9.1.стороны обязуются не разглашать содержание Договора, деятельность Сторон, любой докумевтации, а
]акже сумму Договора третьим лицам в устной, письменной или иной форме за исключением случаев,
предусмотенкых законодательством Республики Казахстан, и только на основании официальных запросов
уполномоченных на то государственных органов.
9.2, Положение о конфиденчиальности} указанное в настоящем разделе Договора, действует
бессрочно, независимо от оснований прекращения (окончания срока лействия) ,Щоговора.
9,3.СторонЫ вправе заключитЬ отдельное Соглашение о конфиденчиапьности, которое будет являться
неотъемлемой частью,Щоговора.

I 0. заtсIrючительные положения
l0.1.любая договоренность между Сторонамиt влекущая за собой новые обязательстаа и права, не
предусмотренные Договором, должна быть оформлена Сторонами в письменной форме в виде
Дополнительного соглашения к настоящему,Щоговору.
l0.2.Договор может быть изменен и/или дополнен по решению Сторон. любые изменени,I Irили дополнения
оформляются в письменном аиде, подписываются уполномоченными представителями Сторон.
l0.3.Bce лриложевия, изменения и дополненияl принятые в установленном порядкеJ яаляются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
l0.4.B случае изменениЯ юридическогО (фактического) адреса и другиХ реквизитоВ какой-либо Стороны,
она обязана в течение l0 (десяти) календарных дней с момента таких изменений лисьменно уведомить об
этом лругую Сторону.
l0.5.Переуступка прав и обязательств по Договору допускается только лри письменном согласии другой
Стороны, и при условии, что третьЯ Сторона гарантирУет полное соблюдение услоsий ,Щоговора.
i0.6.[оговоР составлеН в двух экземплЯрах, имеющ'nх одинаковую юридическую силу, по .,дному
экземпляру д.ля кажлой Стороны.

Покупател ь
ТОО <МежрегионэнерготранзитD
l l0 000, Республика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай, ул, Киевская,28
Бин 030 940 005 395
иик м к2949l4з984l2вс0l 990
в ДБ АО кСБЕРБАНК>
БИК: SABRKZKA

поставtltllк

Гешсрал ьн ы t"t лпрек,тор

кал В.А.


