
объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

Тоо <МежрегионэнерготранзитD объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок:
проектирование и монтаж автоматических систем пожаротушения, л! 36б.

Количество (объем) закупаемьж товаров, работ, услуг, единица измерения: 1 услуга.

описание и требуемые функционЕuIьные, технические, качественные и эксплуатационные ха-
рактеристики закупаемых товаров: Обслуживание систем атематической пожарной сигнализациина
объектах Тоо <межрегионэнерготранзит>, Внешний осмотр установок, внутренний осмотр устано-вок, осмотр аппаратуры, проверка электрических параметров аппаратуры, проверка работоспособно-сти установок, текущий ремонт.

Срок И местО поставки товаров, выполнения работ и предоставления услуг:
Январь-сентябрЬ 2022 rода, РемонтнО-произвоДсr"е"н* база (цех ремонта трансформаторов)

по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28.

Щена за единицу, без учета нЕlJIога на добавленную стоимость, зак)дIаемого товара, работы и
услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стрulхование, уплату та-
моженных пошUIин, налогов, сборов и другое: 10 21 8 200 тенге.

общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки то-
вара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхова-
ние, уплату т€lможенных поuIлин, налогов, сборов и другое: l0 2t 8 200 тенге.

условия платежа:
предоплата 50yо не позднее 10 банковских дней с момента полг{ения счета на оплату; осталь-

HtUI часть - не позднее 10 банковских дней с момента получения счета-фактуры, выстu"пЁrrо.о 
"uосновании подписанного сторонаIчlи акта выполненньтх работ и накладной.

заявка на участие в закупкrrх способом запроса ценовых предложений подается в запечатан-
ном конверте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществлония деятельности субъектами есте-
ственных монополий, утвержденньIх приказом Министра национЕlльной экономики Республики Ка-
захстан от 13.08.2019 г. J\Ъ 73 (да-гrее - Правила) на весьобъем закупаемьrх товаров, работ и услуг, сприложением документов ука:}анЕых в пункте 101 Правил.

оформление конверта с зiulвкой на rIастие в закупках способом запроса ценовьтх предложе-
ний должно соответствовать требованиям пункта 102 Правил.

Ifеновые предложения потенциЕIльньD( поставщиков принимilются в срок до 11 часов З0 минут
<28> декабря202l года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28,кабинет отдела договоров.

КонвертЫ с ценовыМи предлоЖениями вскрываются тендерной комиссией в 12 часов 00 минут
<28> декабря202l года, по адресу: г. Костанай, yn. Кr.""кая, 28, Ьrудr".

товарищество с ограниченной ответственностью <межрегионэнерготранзит), почтовый ад-
рес: Костанайская область, г. Костанай, Ул. Киевская,28;,"n. Blzt+z1 Sвz+О+. ,п"пrроrньй адрес
dogovor@infocom.kz.

Приложение:
1. Проектдоговора.

Генеральный

Кантоо
директор
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.Щоговор оказания услуг ЛЬ проЕкт
г. Костанай ll )) 202| г.

тоО <<Межрегиопэнерrотранзит>, именуемое в дальнейшем <Заказчик), в лице
генерального директора Кан В.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и

заключили настоящий,.щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1,1, Заказчик поручаеъ а Подрядчик принимает на себя следующее обязательство:
произвести работы по проектированию и монтажу автоматических систем пожаротушения
в здании Ремонтно-производственной базы (цех ремонта трансформаторов) 

'о'*р""у,r Костанай, ул. Киевская,28.
1,2, РабоТу ПодрядЧик выполНяет иЗ своих материarлов на собственном оборудовании,
используя Свои Инстрр{енты и людские ресурсы в соответствии с проектап{и,
согласованными с Заказчиком. По окончании работ, Подрядчик выдает накладную и акт
выполненньтх работ на оказываемые услуги по проектированию и монтажу с разбивкой по
каждому объекту.
1,3' Подрядчик подтверждает, что все материалы, используемые им в системах и
установках противопожарной сигнализации, соответствуют требованиям
государстВенных, межгосударственньIХ и междуНародньЖ стандартов, нормативньD(
документов в области пожарной безопасности, и санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, и рtBрешены дJuI применения на территории Ресгryблики Казахстан.
1,4, Работа считается выполненной после подписания Акта приема-сдачи Работы рабочейкомиссией в соответствии с п.п. 5,2. .Щоговора.

2. Стоимость работ и порядок расчета2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет

2,2.заказчик производит оплату стоимости работ в следующем порядке:
2,2,|, предоплата- 50Yо не позднее 10 банковских дней с момента получения счета на
опл€пу;
2,2,2, оставшiшся часть оплачивается Заказчиком не позднее l0 банковских дней с момента
полr{ения счета-факryры, выставленного на основании подписанного стороIIаN{и акта
выполненньгх работ и накладной.
2,з, оплата по договору осуществJUIется путем перечисления денежньж средств на
расчетный счет Подрядчика указанный в настоящем договоре.

3. Обязательства Подрядчика
3,1, Подрядчик выполняет все работы в объеме, ,rрф.rоrренном настоящим.Щоговором в
срок с 01.01.2022 г. по 30.09.2022 r.
з,2, Подрядчик обязан осуществлять принятые на себя обязательства в соответствии с
Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года J\ъ l11lкоб утверждении Технического регJIамента <Требования по оборудованию зданий,
помещений и сооружений системаIuи автоматического пожаротуш ения и автоматической
пожарной сигнаJIизации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре),
нормап{и, Правилul]vlи и мероприятиями по охране труда и пожарной безопасности и иными
нормативно-техническими требованиями.
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з,з. Подрядчик обязан соблюдать технологическую дисциплину,
обеспечивающих гарантийный срок экспJryатации установленной
сигнаJIизации в течение одного года.

качество рабоц
противопожарной

3,4, Подрядчик устраняет за свой счет дефекты, вьuIвленные представителем Заказчика
при визуальном осмотре в ходе подписания Акта приемки-сдаIм рабоц а также скрытые
дефекты, выявленные Заказчиком в процессе эксплуатации установки противопожарной
сигнitлизации.
3.5. После окончания работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику
- сертифиКаты (на оборудование, подлежащее обязательной сертификЬции);
- технические паспорта или Другие докуl!{енты, Удостоверяющие качество материiUIов,
изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажньж работ;
- инструкЦии (пО сборке, испытаниям и эксплуатации).
- производственную докр{ентацию ;

- проектную доку1!{ентацию.
3,6, В слrIае если ПодРядчиК не пристУпает своеВременно к исполнению настоящего
,щоговора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку,
yкirЗaнHoМy в !оговоре становится явно невозможным, а также при расторжениинастоящего !оговора до окончания производства работ, Подрядчик-обяъан 

".prry.uЗаказчикУ полученныЙ согласно п. 2.2. ,.Щоговора авансовый платеж не позднее 5
банковских дней с момента полrIения от Заказчи*аъооr""rствующего уведомления.

4. Права и обязанности Заказчика
4,1. Заказчик обязан оплатить услуги в установленном порядке, в соответствии с п.2.2
настоящего договора.
4.2. ЗаказЧик обязаН создатЬ необходимые условия представителям Подрядчика для
выполнения работ.
4,3, Заказчик имеет право в любое время проверить ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком.
4,4, Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от
исполнения Щоговора, уплатив Подрядчику, часть установленной цЬны пропорционЕtльно
части работы, выполненной до полr{ения извещения об отказе Заказчикь от исполнения
Щоговора

5. l . подрядчик обязан "*оj;rТIi"#Ж"jНЁ:ffi;#:";-*"ику о готовности сдачи
работ за три кЕrлендарньгх дня до планируемой сдачи.
5,2, Приемка выполненньж работ осуществляется рабочей комиссией, состоящей из
представителя Заказчика, представителя Подрядчика и представителя соответствующего
подразделения уполномоченного органа в области пожарной безопасности, путем
проведения приемо-сдаточных испытаний.
5,з, По результатам приемки составляется соответствующий акт приема-сдачи, а при
обнаружении отступлений от .щоговора или рабочего проекта направляется письменное
уведомление Подрядчику о выявленных нарушениях, которые последний обязан
устранить за свой счет в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления.5,4, Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от рабочего проекта или
вьu{вив иные недостатки, которые не могли бьlть установлены при обычном способе
приемкИ (скрытые недостаткИ), в том числе такие, которые бьтлlл уI!БIшленно скрытыподрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в 3-дневный срок по их
обнаружению.
5,5, Подрядчик обязан за свой счет в течение 10 календарных дней устранить скрытые
недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, установленного настоящим
.Щоговором.
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6. Ответственпость сторон
6,1, За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующимзаконодательством Республики Казахстан.
6,2, Подрядчик при нарушении сроков окончания работ выплачивает Заказчику штраф в
ршмере 0,1Оh от договорной стоимости работ за каждый день просрочки.

7. Срок действия договора
7.1 . .Щоговор вступает в силу с 01 .01 .2О22 г. и действует до З1.12,2022 r.

8. .Щополнительные условия8,1, Щоговор может быть расторгнуг или изменен при обоюдном согласии сторон,
вьIраженном в письменном виде, либо в одностороннем порядке в соответствии с нормаI\4и
Гражданского Кодекса РК.
8,2, Все споры и разногJIасия, возникшие при исполнении договора и не регулированныесогJIашением сторон, разрешаются в соотВетствии с действующим законодательством РК.

9. Форс-мажор
9,1, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательСтв пО договору, если онО являетсЯ следствием обстоятельств непреодолимой
силы (пожар, землетрясение, наводнение, эмбарго, гражданская война или постановления
правительства), мешающие надлежащему исполнению договорных обязательств. В случае,
если данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обяз*"пu"ru,
исполнение обязательств будет автоматически продлено на время действия упомянутыхобстоятельств и их последствий.
9,2, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору,
обязана уведомитЬ Другую сторонУ о наступлении перечисленньD( выше обстоятельств в
течение трех дней с момента их наступления.

10. Заключительные положения
10,1, Настоящий договор составлен в дв)D( подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному для каждой из сторон.

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:
ТОО <<Межрегиопэнерготранзит))
l l0 000, Республика Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 030 940 005 395
иик KZ9 49 l 4з 98 4 l 2в с 0 1 9 9 0
в ЩБ АО кСбербанк>, г.Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный директор

мп
В.А. Кан


