
Объявление о закупках способом запроса ценовьш предложенпй

ТОО КМежрегионэнерготранзит) объявляет о закупках способом запроса ценовых предlожений.

Наименование и номер закупок:
Плита анкерная, согласно прилоrкению.}lЬ 1, }lb 380.

КОличество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения: согласно приложению Ns l.

описание и требуемые функционatльные, технические, качественные и эксшIуатационные характери-
стики закупаемых товаров: согласно приJIожению Ns l.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
Январь-апрель 2022 года, г.Костанай.

щена за единиIry, без учета нaшога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по
ЛОТУ, С УЧетОМ вСех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, ушIату таможенных пошлин,
на-погов, сборов и другое: согласно приложению Ns 1.

ОбЩаЯ СУММа в тенге, без учета налога на добавленцaю стоимость, вьцеленн€ш на закупки товара, ра-
бОТЫ И УСлуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, ушIату тамо-
женных пошлин, нtUIогов, сборов: согласно приложению J',lb l.

условия платежа:
В течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания договора.

заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предIожений подается в запечатанном кон-
верте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монопо-
лий, утверхqденных приказом Министра национ(шьной экономики Ресгryблики Казахстан от l3.08.2019 г. М 73
(далее - Правила) на весь объем закупаемьж товаров, работ и услуг, с приложением документов ука:}анных в
tý/нкте l0l Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предJIожений долж-
но соответствовать требованиям try/нкта l02 Правил.

Щеновые предложения потенциаJIьных поставщиков принимаются в срок до 15 часов 00 минуг <29>
декабрЯ 202l года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в 15 часов 30 минут <29>
декабря 202l года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм,28,студия.

товарищество с ограниченной ответственностью <<межрегионэнерготранзит)), почтовый адрес: Коста-
найская область, г. Костанай, ул. Киевская,28 тел. 8(7142) 562494,электронный адрес dogovor@infocom.kz.

Приложение:
l. ПриложениеNчl
2. Проект договора.

Генеральный директор
ТОО <<]VIежрегионэнер В.А. Кап

/21.12202l r./
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Генеральный дирекгор ТОО "Меlкрегионэнерlтранзит''

Лс1 к обьявлению Лс 380 от 21.1 2.2021 r.

В.А.Кап

п/rl наимешование

Описавие rr требуемые

функцпональные, технпческие,
качественные и

эксплуатацпонны€
характеристики закупаемых

товаров

Ед.rrзм Кол-во Щена без Н.ЩС
Общая сумма без

ндс

l Плита анкерная

Плита анкерная ПА-2-1, железо-
бетонное изделие, panмep
2000xl500x600 мм, с
гидроизоляцией

шт 144 000 6 б24 000

2 Плита анкерная

Плита анкерная ПА-l - l, железо-
бетонное изделие, размер
l000xl000x450 мм, с
гидроизоляцией

шт 27 ,72 000 1 944 000

итоfо 8 568 000II
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.Щоговор поставки }lb

( ))

проЕкт

2021 г.г. Костанай

и ТОО <<Межрегионэнерготранзпт), именуемое в дапьнейшем
кПокупатель), в лице генерального директора Кана В.А., действующего на основании Устава, с другой
стороцы, при совместном упоминании именуемые Стороны, а по отдельности Сторона или как указано
выше, закJlючили настоящий договор (далее -,Щоговор) о нIrriкеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорл
1.1. На условиr{х настоящего,Щоговора Продавец поставJuIет Покупателю, а Покупатель принимает и

оппачивает линейную арматуру (именуемую далее Товар) согласно Приложению, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего,Щоговора,

1.2. Продавец гарантирует Покупателю, что поставляемый по настоящему ,Щоговору Товар
принадJlежит Пролавчу на праве собственности, не зuulожен, не арестован, не является предметом исков
третьих лиц, является новым.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка осуществляется путем отгрузки Товара Продавцом и вывоза Товара Покупателем со

скJIада Продавца в г. КостанаЙ.
2.2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит

к Покупателю с момента поставки.
2.3. Срок поставки Товара: январь-апрель2022 г,
2.4. Пролавец обязан представить Покупателю следrющие документы на Товар:
а) ЭСФ на поставленное колшIество Товара с выделенной ставкой НДС (%);

б) накладную.
2.5. В случае непредставления, цесвоевременного представления либо представленшI неправильно

оформленного документа Продавец обязан незамедлительно устранить нарушение данного обязательства и
возместить по требованшо Покупателя убытки, обусловленные данным нарушением.

3. ФормА рАсчЕтл, цЕнА товлрА, суммАдоговорА
3.1. Стоимость за единицу Товара указана в Приложении к настоящему,Щоговору. Стоимость за

единицу Товара является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличеш{я после lrодписаншI
Сторонами настоящего ,Щоговора. Валюта платежа - тенге.

З.2. Общая сумма,Щоговора составляет

З.3. Расчеты за поставляемый по настоящему ,Щоговору Товар осуществляется Покупателем в рассрочку
в течение l2 месяцев с момента подписаниrI договора.

3.4. ,Щатой платежа стороны признают дату списания денег с банковского счета Покупателя.
3.5. При осуществлении расчетов по настоящему,Щоговору все банковские расходы банка Покупателя

несет Покупатель, все остitльные банковские расходы несет Продавец.

4. кАчЕство товАрл
4.1. Товар, поставJuIемый по настоящему ,Щоговору, должен быть качественным и пригодным дtя целей,

цlя которых данный товар предн€rзначен. Качество Товара должно подтверждаться документами,
передаваемыми Продавцом Покупателю.

4.2. Продавец гарантирует исправность Товара на протяжении 12 месяцев со дIuI ввода в эксплуатацию.

5. приЕмкА товАрл
5.1. При приемке Товара Покупатель обязан проверить обеспечена ли сохранность Товара при

перевозке.
5.2, При установлении в процессе приемки Товара несоответствия наименованиrI и веса Товара ипи его

количества и комплектации, указанным в настоящем ,Щоговоре, Покупатель обязан сделать
соответствующую отметку в акте приема и незамедлительно сообщить об этом Пролавtлу.

5.З. В случае обнаружения Товара ненадпежащего качества при его приемке, в период монтажа,
наладки и эксплуатации, а также в течение гарантийного срока, укtванного в п. 4.2. настоящего .Щоговора,
при соблюдении Покупателем условий хранения l,t/или правил эксплуатации Товара Продавец обязуется
произвести ремонт или замену выявленного некачественного Товара (комгlпекryющего изделия) в течение
30 (тридцати) рабочих дней со дня получения обоснованной претензии с приложенными к нему
IIоДТВерЖдаЮЩими документами (актом экспертизы, товарно-транспортными накJIадными и т.д.), без KaKlo<-
либо дополнительных заlрат со стороны Покупателя.

,Щатой получения претензии считается дата получения ее представителем Продавца нарочным или дата,
укaванная на штампе почтового отделения связи Продавца.

Факт обнаружения недостатков Товара подтверждается актом комиссии, в состав которой входят
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цредставитель Покупателя и представитель Продавца.
вызов представителя Продавца обязателен. он осуществляется Покупателем гryтем направления

телеграммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти двух) часов с даты обнаружения
недостатков. Продавец не по3днее чем на следующий день после получениrI вызова Покупателя обязан
сообщить телеграммой или по факсу, булет ли направлен представитель Продавца дш участшI в проверке
колиtIества, качества и комплекгности Товара.

В случае непоrцпlgциr{ от Продавца ответа на вызов в указанный срок или поJцrчgция письменного
откtва Продавца направить своего представителя, приемка Товара осуществляется комиссией, в состав
КОТОРОЙ СО СтОрОны Покупателя должны входить не менее тех компетентных лиц, уполномоченных
Покупателем. В этом сJrучае акт о недостатках Товара, составленный и подписанный членами комиссии,
будет являться юридически обоснованным основанием дIя предъявления Пролавчу мотивированной
претензии,

б. отвЕтствЕнность сторон
6. l. В с.гryчае недоцоставки Товара (его комплекryющшх) Продавец обязан восполнить недостающее

количество Товара (его комгlпектующих) за свой счет в сроки, согласованные Сторонами.
6.2. в случае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавец обязан уплатить Покупателю

неустойку в ptвMepe 0,1 О% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 5
о/о от стоимости недопоставленного Товара.

6.3. В с"rryчае нарушения Покупателем срока оплаты он обязан уплатить Продавцу неустойку в размере
0,1 0/о ОТ суммЫ просроченнОго платежа за каждыЙ день просрочки, но не болеё 5 О/о ОТ СУМмы, подлежащей
к оплате.

6.4. Начисление неустойки, установленной настоящим Договором, уплата и возмещение убытков, не
освобождают Стороны от выlrолнения возложенных на них ,щоговором обязательств и устранения
нарушений.

6.5. НеустоЙки оппачиваются В течение l0 (лесяти) банковских дней с момента выставленлш одной из
сторон соответствующего требования и при необходимости счета-фактуры tryтем перечисления на
расчетный счет другой Стороны.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7.1. к отношениJIм Сторон по настояЩему,Щоговору lrрименяется матери€цьное право Ресгryблики

Кщахстан.
7.2. Все споры и р€rзногласиrl, которые моryт возникнуть из настоящего .Щоговора или в связи с ним,

булут по возможности решаться tIутем переговоров между Сторонами.
7.3. В сJt}п{ае, если споры и рiвноглас}и не моryт быть решены гryтем переговоров они пошtежат

разрешению в суде по месту нахождениrI Покупателя.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное иJIи частичное неисполнение обязательств по

настоящему ,Щоговору, если это неисполнение явилось следствием возникновенIu обстоятельств
неIIреодолимой силы. К таким обстоятельствам непреодолимой сиJlы относятся, не ограншIиваясь: военные
деЙствия, войны, массовые беспорядки, гражданское неповиновение, происходящие в месте исполнениrI
,щоговора' акты государственных органов, а также другие обстоятельства чрезвычайного и
непредотвратимогО характера, непосредстВенно преrштствующие надлежащему исполнению,Щоговора.

8.2. О характере, начаJIе и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, прешIтствующих
выполнению обязательств, Сторона должна уведомить другую Сторъну в течение 5-дней a дur", ,*
наступления и/или прекращения.

не увеlомление LLпи несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств нецреодолимой силы
не дает права ссылаться на наступлеЕие таких обстоятельств как на обстоятельство, лишающее возможности
выполнить свои обязательства по .Щоговору.

8.З. ,ЩоказаТельствоМ н€}личиrI вышеукaваНных обстоятельстВ и их продолжительности булет служить
документ, выдаваемый уполномоченным органом страны, где данные обстоятельства имели место.

8.4. В сл}чаяХ наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполненшl Стороной
обязательстВ по настоящему .ЩоговорУ отодвигаетСя сорЕвмерНо времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстояiельсiuа,епрaололимоЙ силы и их последствия
Продолжают действовать более шести месяцев, то Стороны обязаны решить вопрос о юридической сульбе
,Щоговора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
9.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу с 01.01.2022 г. по 3 |.12.2022 r

10. ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРАl0.1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварительным письменным
уведомле нием Другой Стороны, при следующлтх обстоятельствах :
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- НеОДНОКРаТНОе (ДВа или более раза) наруцение Продавцом обязательств по количеству или
ассортименту поставленного Товара;

- если Пролавец объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом.
l0.2,,Щосрочное расторжение настоящего,Щоговора по причинам, укшанным в п, l0.1, не

освобождаются Стороны от ответственности в связи с доtryщенными нарушениями обязательства до даты
досрочного расторжениrt,Щоговора.

l0.3. Сторона, инициирующая досрочное расторжение ,щоговора, обязана письменно уведомить об этом
ДРУryЮ сторону за l0 дней до цланируемой даты расторженлш и произвести с ней окоlцательные
взаиморасчеты в течение 30 дней с момента уведоN{ления.

ll. прочиЕ положЕния
l 1.1. Ни ОДна иЗ Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и

обязанности по настоящему ,щоговору без предварr.rгельного письменного соглас[ш лругой Стороны.
|\.2. С момента подписанLи настоящего ,Щоговора вся lrредшествующая цереписка, документы и

переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего,щоговора, теряют силу.
l 1.3. JIюбые изменения к настоящему,Щоговору действительны лишь при условии, если они совершены

в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
l1.4. Настоящий .Щоговор составлен в двух подIинных экземплярах, имеющих одинаковую

юридиtlескую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.5. НастоящиЙ,Щоговор составлен на русском языке в двух экземшIярах, по одному лпя каждой из

Сторон.

12. ЮРИДи[IЕСКИЕ АДРЕСА И БЛНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Покупатель:
ТОО <Межрегионэнерготранзит>
l l0 000, Республика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай, ул. Киевская,
28
Бин 030 940 005 з95
иик }lb KZ9 49 l 4з984 l 2вс0 1 990
в ЩБ АО кСБЕРБАНК>
БИК: SABRKZKA

Генеральный дирекгор

в.А.
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Общая суммаЦецаКол-воЕд.лrзмнапменованиеп/п
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