
Коли,tество (объем) закупаемых товаров, работ, усл),г ),казано] шт,

олисание и требуеN,rые сilункциоtlаt_пьные, технические. качсственные и,)кслjlуаl.аlll.]()llllыс \ilpilliIc|)l]стики JaK) лаемы\ I оваров
L}вод высоковол ьтн ы й,лфарсРоровы й, с тверлой изоляцией, класс llагlря)NеI]ия Il() Kl]. tt;tибtr,-lt,ttlcc lla,бочсе напряжение ввода I26 кВ, мапсималь,,оa ,Puano" no,if"n,",,"" 78кl].ttалltlllаг-rьtrr,lй .гок li()0;\.rrJlc,lc,l1,1l1,1ii

) гоJI устаtlовки к веllтикаrли 90,

Срок и место лоставки товаров, выполнеtiие работ и ltредоставлеlIия чсJI),г:60 (шестьдесят) календарных дней с момента предоплаты, г. Костаtlай,

l{eHa за единиtly, без учета l]аlлога на дсlбавленную стои\lость. зilкупае\.l[)г() lotlltlla. 1lаflо t.t,i l] \ с,l_\ l ll ll()-i]o'l'y, С \'ЧеТО]\'t ВСеХ РаСХОЛОВ, в ToIl LIислс на траllспортироtlli} и cTpa\oltzl1lljc. 
_\ I]_lal\ Ia\]()7icllll],l!l(]ll1,1llll,llапогов, сборов и лругое

2 j]] 050 тенге

ОбltаЯ СУММа В ТеНге, без учета наJlога на добавленную стои]\1ость, вьiделеIlrlаrl lla l|lк\Ilки l()l.illpa_ l)._бОТЫ ИУСЛУГИ ПО]]ОТУ, С УЧеТОМ ВСеХ РаСХОдоR. в то\,1 числе tla траtIспорги|]оRк\ lj cTp:]\Otlal]rlc_ \IllilI\ lil\l()7tенIlых поlIiлин, llалогов. сборов и,1рr,гос
6 999 l50 тсlrгс

условия платеlttа:
500/о в течение 5(пяr,и) рабочих дrtей с Mol'etrTa i]одписания, оставulиеся 50о% ле,tеrlие _i-r 1lабt,,1иr _Ltrciiс момента лолучения уведомления о готовности Товара к оггрузке,

Заявка на УчасТие В ЗакУПках способом :}аПросi] цсновых лрсллilittенt.tй ll().l:]cTc,, R ,tlIic(lilIll||,|()\l ,.()lIl]e|]Ie ЛО cPoPlle 5, ПРИЛО;КеНИЯ_З К ПРаВИЛаПt oaYu'"arunanuo делтельност'1 субъсктаrtи cc,гccIBcIlIIl,|\ \|()|lol|()_,rИЙ, )'ТВеРаtДеНllЫХ Приказо]\l Министра нациоtlальной.*п"о*iп" ij".nl,,;;;; i;;;r:,: ;i,', ,.,,,,, ,,,,,, , ,*,, ,,("ta.lec - Гlравила) lla весь объсм закупаемых товаров, работ и услуг. с лриjlоп(еllис\l :L()к\\,с||I()|]. \Kil ]llllll1,I\ lJtt1 нк tg I()| Гlрдц11л,

Офорл,rлеrrиС KotlBepTa с заявкоЙ на_}частие в закуплiах слоссrбtlrt зi]пр()са Ite||()B|,|\ гlllc.1,1il;ttcttitii ,1L,,l;tt,но соотве,tствовать требованиял,l llyHKTa l02 Правил,

ll,еновые преllло)l(еllия лотенциальных поставщ}lкоI} llриl]}]Nlаl()тсЯ в cpOli _L() 09 ,tacoB l() llttttr t ,,09,февра,rя 202l гола. llo адрес},: г, Косr,анай, 1,,,,. Ku"u"nu| 28-,-пuбп,,a-, п,,д..lil -{()г()l}()ро8,

IiСlНВеРr-Ы С цеllОвыми Ilрсдлоп(ениями вскрыl]аlо.tся Tett]leplrtlй liоrlиссисli в l{) ,racotl ()() rrrrtlr l ,,()9ll(lевра-lя 202l Iола. llo алресу: t. Костаttай. n,;l, l{ucucna,,. 21,1. 
",_r,,uu,

ТОВаРИu{еСТВО С ОГРаНИЧеННОй oTBeTcTBetl ностыо < Меlкрегионэt]срl о-грill]]1,1l). IIочlов1,1ii lt.Lllcc: litlctit_ttайская обllасть, г, Костаrlай, ул. Киевская, 28; тел. 8(7 |42) 562494, электронпu,Л nr,p". 
'',',.,,,.',,, ,,

объпвление о закупках способопt запl)0са цеповых прсл.тожеlI|rй

,,ur,."u"]-,"o 
( М е)КРе ГИ О НЭНеРГО] Pal lЗ И'l)) ОбЪЯВЛяет о повгорllых закуllках сltособо,,,t заlI|)оса ltcll()l]1,1\ lll)c.l

На именование и номер закупок
Ввод l l0 кВ, JYs30.

При,rожеltие:
l,[lpoeKT логовора

l}, I} liи ри ii

/0 l .02,20] l

И,о гс ttepa..rl ь н огО лиректора ТОО <МежрегионэнергOтрt] нзит)



Щоговор Л{!

г, Костанай
Товарищество с

((именуемое в дальнейшем
лействуtощего на осноаании

(- ]0]iг
огран иченltой tlтветстRен нOсl.ьЮ <<Меiкрсr ltott l lle Рt 0 l llil fi lrt l ,,l<<Покупателыr, в Jlице и.о. гсliсра,lьl|()lо _ltll)eKlol]il l} l} lrll1lrrir
приказа 25-лс ol 28.01.20]l го_lа с ().rllой cl(lPl)|l1,1 и

l. Предмет {оговора и условия пос.IавкtI
1.1. На условиях настояtцего flоговора Поставщик поставляет

принимает и оплачивает Товар, llаименование. количество и цена
l lриложении J,,/r I к !оговору, являющемся неотьемлемой его частыо.

1.2, Поставцик гарантирует Покупателtо, что поставляемый по
принадлежит Поставщику на праве соб СТВеННОСТИ, Не ЗаJiОЖеН, Не аРеСТОВаН. lle ЯВ;-lЯеlСЯ llpc.t\tcIo\t
исков тре,гьих лиц! является новым

Покула ге_rlttl. а Гlок,\ IlaTc]lb
котор()го лрс.l) c\l() I Pcl]lrl ll

настояlItс]\,tч /[otoBollr ItlBit;l

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
2,1, ПоставщиК поставляеТ Товар, на условиях, DDP (Иrrкогерлrс 20l0) rlpe:tlcr1Ol[)cllllы\ lt

Приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъе]\,tлемой его частькl,
2,2, ПравО собственностИ на 1'овар, а такжс риск случайlrоЙ гибсJlи и-itи llo в рс7l(-.tсrlи я lOBal)il

перехолит к Покупателю с момента Ilоставки.

_2 
З СlОК ЛОСТавки ТОвара 60 (шlестьдесят) KaJlel1_1apllыx д}lей с NlorlcllIa llо_l\llсllllя ll|]e_K)||,|;lt|||,

2,4. ПоставlrLик обязаtr в течение 24-х LlacoB с мо[lен-tа осуlltесIRJlсllиЯ (),lI.p,\ jKlt и,]Bcct.lt-l.t, tlб
ЭТОМ ПОКУПаТеЛЯ ПО фаКСИПlИЛЫlОй связи (электронrlой поч]I)tj) с ,,u,,poo,,a,,u"r, nn,,,,,,
товаросопроводительной накпадноЙ, подтверждающей отгрузку -I.oBapa.

2,5, Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы на'|-овар:
а) счет-фактуру на поставленное количество Товара с выделенttой сr.авкой ilлс ( %) - l

оригиналыlый,кзеvпляр:
б) сертификатЫ качества, соотI}етствия. ttроисхоlклеtlия -[ilвара |lo o.1llO\l\ ()|)lllиlti1,11,1l(]\l\

экземrlляру или копи и;
в) товаросопроводительную накладную на Товар - I оригинzulьный ]к]сN]ллr|):
2,6, В случае непредставлениЯl несвоевременного представJlения ,rибо пре.tсllll]jlеtlия

нсправильнО оформленного документа Поставщик обязан незапtед,l ител ьно ),cTpalll],|,b ttill)\|Uсllис
ЛаllНОГО ОбЯЗаТеЛЬСТВа И ВОЗМеСТИТЬ ПО требованию Покупаr,еля чб",r-ки. оГil,с",iоuJlсltные .,Lа1lllы\l
нарчшениеl\1,

J. ФормА рдсtlЕтА, цЕнА T()ltAPA, суммА jl()0.0l]()PA
].l. Обшая стоимость Товара составляет

Стоимость Товара является (lиксир<rваllной и llc lltrд]Iе)кит иl\1сtlеllиl()
в сторону увеличения после подписания Сторонами настояlllего !оговсlра, Ba_,]KrTa п_lате;ка Tctltc,
Стоимость Товара включает в себя стоимость доставки.
З,2, Покупатель производиТ предоплатУ в размерс 50 о% в течоltие 5,1и рабсl.rиr jlttcii с tltlltctltit
лодписания !оговора, остаашиеся 50 О/о Покупатель оплачивае,l, в 1е(lенис З-х рабtl,tиr ,trlcii с
]\loMeHTa l,]олучеl]ия от Поставщика уведомления о го.tовности Товара к o,1.1 рузке,
3.3. Датой плате)l(а стороны признают дату списания денег с банковс Korn 

"u"., 
n I IoKr tla l с,tя,

3,4, При осуществлени и расчетов по настоящему .Щоговору все баlt ковские poart.,,to, bnn лu l ltlKr t tit t е l л
несет Покупатеrlь, все остальные банковские расхоllы I{ece,t- Пос-lавщик,

4. Качестttо Товара и гаран.r.ttrl
4.1.ГlоставщиК гарантируеТ ГlокупатслЮ соответствие качсства постааляс]\tоI1) ttrl 

-['oBa1-1a clilll.tal]lll\l
и требованиям Госта, а также сертификату качества за вода- изготоа и].ел я.
4,2,В случае обнаруlкения повреждения упаковки Товара при приемке 1-оваров IIосtавrlLик lrбя,lrtlt
произвесlи бесплатнуlо его замену в течение 40 (сорок) рабо.lиr .llrcli a] ,,,ar,",,,u ||().llll!ca||lt,l
_le(reK-t ltrrlt'l aKra, Ус:ltlвия пос'Iавки заN|енеIltlого -['о8ара 

alla.l()l l1Lltl1,1 \c-loltltя\I ll()UIilllt\ll.
огоаоренн ы м в настояlltем.Щоговоре.
4.j.Поставщик гарантирует, что Товар. пос.гав;tяепtый иrt Ilокчпаге-,ltо. Ilриllа.-t.Iс)liиI IltrcTaBttltlKr tt;t
праве собственности! находится в состоянии. обеспечи ва tощип,t elO Hop\,lajlbH\l() ]Kcl1-1\alall}ll(). llc
обременен арестом! змогом и не является предметом спорных и претеll.]ионны\ t),Iноlllсllии с
третьими лицами.
4,4, ТОВаР ДОЛ)КеН бЫТЬ УПакОВан в соответствии с r,ребоваttияьtи. чсtаllоl},lеllllы\|и _t,lя
lpallcпop-l ировки данllого вила Товара.



5.0TBeTcTBelrHoeTb Сторон
5,l.В случае нарушения срока поставки, указанного в п,L3, настояLtlсго Логовора. за исli,,Il()чсllис\l
фОРС-МаrКОРНЫХ ОбСТОЯТеЛЬств, и просрочки в оплате со стороны [lокl,патс;tя. гltlсгrtвttlик
аыплачиваеТ Покупателю неустойку в pл} lepe 0.1olo от обrцей стои\lосIи IoB:rpa. за Kilrli.lыii lclll,
Ill-)осроч ки.
5,2, В СЛУЧае НаРУШеНИЯ ПОКУПаТеЛСМ Срока опла,гы Товара, Гlок1,1rаrсль выIlJlа[lttl]ас,t lltrctaBtttиKr
неустойкУ в размере 0,0 l 0/о от стоимОсти Товара за ка)кды й лень просроч ки,
5,З,Меры отаетственности Сторон, не предусмотренные в настоящеi,, lfоговоре. ]а tlеисIlо-lllенис
либо ненадлежаЩее исполнение Сторонами обязательств по Щоговору, npun,""",or", в сооIвеI,сlRиll
с леиствующим законодательством Республики Казахстан,

б. Порялок ра]решенпя спороR н Ilpиirrelllr[toc tlpilBo
6.1,1]оговор булет интерпретироваться и толковаться в co()TBeTcTI} tl 11 с
}аконодательствоп,t Реслубли ки Казахстан.

-lеис l п\ l()lIlи\|

o\, L\ I, l l()
6,2.Споры и р:вногласия, которые могут возникнуть при испоJ]неtlии /[otoBopa.
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6,3,в случае невозможности разрешения слоров пгем переговоров
рассl\1отреl]ие в судебные органы Республики Казахстан,

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРД
9, 1. Настоящий договор всryпает в силу с момента его подписания

исгlо,qнения сторонами принятых tra себя по договору обязатсльств,

CToptlttl,t llcpe.laIOl ll\ lla

и _]еис,],в\,ст .1о tlо"lllого

8. Форс-пrаiкор
8, j ,Ни одна из Сторон !оговора не буlет нести oTвeTc-1,1]etl lIoc lb за llсисllо-,lн(,llис }l.-llI llclli.,1,1c'iillltcc
исllол}tение своих обязательств по Д,оговору, если I,aKoe HeиcIlo.illlclllle и,lи tlelli1_1-1c)lialllcc
ИСПОЛНеНИе бУДеТ ЯВЛЯТЬСЯ СЛеДСТВИем таких обстоятельс,I,в! как поl{ар, стихийrltrс бедсl.вие. Btrйttit и
военltые действия. блокада, забастовка. аварийные си ryации и другие .lpe tвычайttыс и
непредотвратим ые при данных условиях обстоятельства. независяlllие о,|. воли ('l.tlptrH-
п ре п я'гствчюl]lие им исполнить свои обязательства,
8,2,Сторона. д,,lя которой в силу вышсvказаllllых причllll со,}лаваJlась l]cBO,t\loilill()c l ь ltыll(),lllclll1,1
своих обязате.tlьс,гв, дол)l(на немедлснно (письмеllно) из8сстить л;l1,t_r,lо Clopollr, () llacl\l1,1clll]и ll
Ilредлолагаемом сроке действия таких обязательств,
8,3,В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств действие [oгoBopa лриосl'аI]ав.lивilсlся. l1
в последующеN, отношения Сторон определяются дополн ительныl\,t и соглашенtlя\lи.

9,l,Стороны
,]ок},ментаци и

исключением

обязчIотся
. а также
случае8!

9.Конфrtлсrr ultа..lь}|ость
не разгл?tlllать со]lерiliаlнис /[rrговtlра. -'tся-tс,tьнtlсtь Clt,llott

cvпtMr, !огttвора третьиrl J]ицаN| в \,cTlloii. tlиcbrteHHtlii l1,1ll tlll(lll lIttlllrlc
предусмотренных закоl1одательс-l,волt Ресtlчб:lики Казаlс.гаtt. и I(),il1,1i()

осt|овании официальных запросов уполномоченных на то госуларсl8енllых оргаtlоlJ,
9,2. Полояtение о конфиденцим ьtlости! указаtlное в lIастоящеýl ра]де.lе fltltoBcrpa-
бессрочно, независимо от оснований прекращения (окончания срока лсйствия) /Цllовt,llа,
9.З.С-гороны вправе закJIючить отдельное Соглашение о коlt4lиjlсtlttиа-пьносlи. Ko-l0
явJlяться неотъемлемой частью.Щоговора,

]il

l la

lcljc l't] \ с l

l)()c ()\. Le l

l0.Заключштелыl ые пoJlo?aieH l|я
l0. l,ЛюбаЯ договоренностЬ между Сторонами, влекущая за собой новыс trбяза t e;t ьства ,t ll|)ill]a. llc
предусмотреннЫе .Щоговором, должна бытЬ оформлена СторонамИ в tlисьмеtttttlй c|rэprlc tl ви_lс
flополните,л ьtlоl,() соглашения к настоящему Договор)..
l0,2.!оговор пtожет быть изменен и/или допоJ|нен по реl]lеllию Cloptltt, Лttlбыс и,]\tенсlllIя t1'l]_lи
дополнения осРормляются в письменном виде. подtlис ь] ва lоl-ся yпojltlo]\l()(lellllы11ll ll|]c_lclillll]lc,lя\lll
C-1,opoH.

l0.3.Bce прило>кения, изменения и дополнения. приllятыс в ycTall()B,,lclIHoN1 I|оряjtкс. я11,1яl()lся
неоlъемлемой частью нас].оящег<t [оговора.
l0,.1,[J с;у,час и]Ir1енения lоридичсского (фа к.rи чсс когtl ) a.tpccil и .lр\гll\ pcKl]lltltIoa Killi()ii-,llla(r
Сr'орtlны, tlHa обязана l] течение l0 (лесяти) калсl]лар]lых Jllсй с ll о Nl с l l га ,га 

к и х изпlсttсни й Illlcl,\lcllll(]
уRсдомить об этом лругуlо Сторону,
l 0.5. Переуступка прав и обязательсrв по .Щоговору доп),скаеtся lо,,lыiо tIри llис1,Ilеtlно\l c()1..ac}ltl
ЛРУГОЙ СТОРОНЫ, И ПРИ УСЛОВИИ, ЧтО третья Сторона гарантирует пt,lлllое соб_,ltо.,lенис \с,l()t}иli
!оговора,



l0.6,1JОГОВОР СОСТаВЛеН В ДВУХ ЭКЗемПлярах, имеюUlих одинакOв,чIо lори]tиLlеск\lо сиjl\. п() ():Lllo l\
экземпляру для каrкдой Стороны.

Покупатель
ТОО <Межрегиопэllерготранзитr)
l l0 000, Ресltублика Казахстан.
Костаtlайская обл., г. Костанай, y,rt.

Киевская,28
Бин 030 940 005 ]95
ИИК Ne KZ3 760 I 022 I 0000з9 l9 |

в АО <Наролный Банк Казахстана>
БИК: HSBKKZKX

И.О. Генерального директора

Кирпй В.В

поставщик



Приложеllше к логовору посr.авклtЛg
202l r.от( >

Условия поставки: DDP (инкотЕРМС 20I0): г.Кос,l.анал-t. r,:t. Киевская. ]li

СПЕЦИФИКДЦИЯ

Ко.ц-во Цеllл n,,-'- lcrii',u,i:,,.

Итtrrrl

<<Покупате;tь>>

ТОО <Межрегиtrll]нерготранf ]lT>
И.о, Гспсральllого дирсктора

В.В. Кшрий

<<Пост:ltl luи K>l

лi наимешоваltпе Ед.rlзлt.

Ввод I lOKB шт 3

L
l
]

I


