
объявление о закупках способом запроса ценовьш предложепrrй

Тоо кМежрегионэнерготранзит) объявляЕт о закупках способом запроса ценовых предlожений.

Наименование и номер закупок:
Щебень, согласно приложешпя Л}lrЛ} 383.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения согласно приложения Nэl.

описание и требуемые функционаJIьные, технические, качественные и эксшryатационные характ9ри-стики закупаемьж товаров согласно приJIожения ЛЪl.

срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
Январь-сентя брь 2022 года, Костанай.

L{eHa за единиLv, без учета наJIога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и усJryги полоту, с }лrетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стрtIхование, ушIату таможенных поцшин,
нЕtлогов, сборов и другое согласно приложения Л!l.

общая суN[ма в тенге, без y"reTa налога на добавленц/ю стоимость, вьцеленная на закупки товара, ра-боты и усJtуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уIIлату тамо-
женных поцlпин, налогов, сборов и другое согласно прlлтlожения Лъl.

Условия IuIaTeжa:
предошIата 100% производится в течение 3-х кмендарньж дней с момента выставления счета на

orUIaTy.

заявка на )ластие в закупках способом запроса ценовых предIожений подаgгся в запечатанном конверте по
форме 5, прlаложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъекгами естественньж монополий,
угвержденНых приказОм МинистРа национ{UIьной эконОмики РесггУблики Казахстан от 1з.08.20l9 г. ЛЬ 7З (да-лее - Правшrа) на весь объем зац/паемых товаров, работ и усJIуг, с приложением документов ука:}анньrх вrtункте l0l Правил.

ОформленИе конверта с заявкоЙ на участие в закупкаХ способоМ запроса ценовыХ предIожений должно 99.ответствовать требованиям пункта l02 Правил.

L{еновые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до l0 часов 00 минуг к05>января 2022 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевск м, 28, кабйнет отдела ло.о"ороu.

Конверты с ценовыми предIожениrIми вскрывrlются теrцерной комиссией в 10 часов 30 ми нуг <05>января 2022 rода, по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм,28,студия.

товарищество с ограниченной ответственностью <межрегионэнерготранзит), почтовый адрес: Коста-найская область, г, Костанай, ул. Киевскм,28;тел.8(7l42) 562ig4,rr"r.rроппirй uдр". dogovor@infocom.kz.

Приложение:
l. Проектдоговора
2. Приложени. Шrr.

Генеральный директор
ТОО <<lVIе;крегионэнерготранзит>>

/24.11.202l r./
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о:кение JiГll к обьявлонпю м 383от 24,12.202l r.

Генеральный дирекгор ТОО''Ме:крегионэнергтранзит'i В.А.к&н

пlл наименовдние

Опшсание и требуемые

функцяональные, технпческliе,
качественные и

эксплуатацuонные
характеристики закупдемых

товаров

Ед.изм Кол-во Цена без НДС Общая сумма без
Iцс

l Щебень Фракция 5+ 10мм м3 lб0 5 8l0
2 Щебень 9р!Lхция l0+20MM мз l90 5 8l0 l 103 900
3 Щебень Фракция 20*40мм мЗ 40 5 540 22l 600
1 Щебень 9ракция 40+70 мз l8 5 540 99 720

итого 2 354 820Ir

929 600



.Щоговор поставки Л}

г. КостанаЙ (_> 2О2_г.

ТовариществО с огранИчеrrной ответствеНпостьЮ <<lVIелсрегlлонэЕерготраЕзпт;;,
именуемое в дальнейшем <<Пок5rпатель>, в лице генераJIьного директора Кана В.Д,, действующего
на основании Устава с одной стороны и

1. Предмет Щоговора и условIIя поставки
1.1, Поставщик обязуется поставить Покупателю товар:
-щебень 5*10 в кол-ве 1бOм3, цепа за 1м3 составляет тенге.
-щебень 10*20 в кол-ве 200м3rцена за 1м3 составJIяет тенге.
-щебень 20*40 в кол-ве 50м3rцепа за 1м3 составляет тенге.
-щебень 40*70 в кол-ве 20м3, цена за 1м3 составляет тепге.
1.2. Поставка осуществляется tгугем отгрузки Товара Поставщиком и вывоза Товара Покупателем со
скJIада Поставщика в г. Костанай.
l.З. Срок поставки: в течение январь-сентябрь2022 года.
1.4. .Щатой поставки Товара считается дата подписаниrI Сторонами наrulадной на Товар. Накладная
подписывается уполномоченными представителями Сторон с укшанием даты приема - передачи.

2.Права ш обязанпости Сторон
2.1. Покупатель имеет право:
2.1.t. требовать своевременной поставки Товара в соответствии со сроком, укirзанньш в п.1.3.
,Щоговора;
2.1.2. проверить количество поставляемого Товара и не принимать его в случае несоответствия
количеству, указанному в Спецификации;
2.1.з. проверить качество поставляемого Товара и не принимать его в сл5rчае несоответствия
стаrцартам и требованиJIм, установленным законодательством Ресгryблики Казахстан.
2.2. Покупатель обязан:
2.2-|. принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями ,Щоговора;
2.2,2, в случае выявления несоответствия поставленного Товара стандартам и требованиям,
установленным законодательством Республики Казахстан, направить Поставщику соответствующее
уведомление.
2.3. Поставщик имеет право:
2.3.1. требовать оIшату согласно разделу 3 ,Щоговора;
2.З.2. В случаяХ расторженИя .Щоговора, предусмОтренныХ рtвделоМ 7 .Щоговора, требовать ошIату
только за фактически поставленный на день расторжения Товар.
2.4. Поставщик обязан:
2.4.1. своевременно информировать и согласовывать с Покупателем любые предполагаемые
изменения или дополненая, касающиеся поставки Товара по rЩоговору;
2.4.2. ъ случае выявления Покупателем после поставки Товара или его части несоотвgтствия
количеству, указанному в з€UIвке Покупателя и (или) качеству, предъявляемому законодательством
Ресгryблики Казахстан к данному виду товара, своими сшIами и за свой счет в течение З (трех)
календарных дней с момента получения уведомления от Покупателя, указанного в п,п. 2.2.2.
!оговора, поставить недостающий Товар и (или) заменить некачественный Товар на Товар
соответствующего качества, с выплатой штрафных санкций, предусмотренных разделом 5
.Щоговора;
2.4.З. сохранять конфиденциальность на условиях, оговоренных рд}делом 9 .Щоговора.
2.5. Ни один tIункт вышеуказанного не освобоrцдает Поставщика и Пойателя от гарантий или
других обязательств по ,Щоговору.

3. Стоимость, порядок расчетов п прпема-передачи Товара
3. 1. Общая сумма,Щоговора составляет

3.2. оплата по,Щоговору производится Покупателем в безналичном порядке путем перечисленшI
предварительной оплаты в р€вмере l00 (сто) О/о От Суммы заявленного к поставке товара в течение 3-х
(трех) к€шендарных дней с момента поJryчения счета ца ошIату.



3.3. Общая стоимость Товара вкJIючает в себя все расходы Поставщика, все применимые налоги,
пошлины согласно законодательству Республики Казахстан, является окоц.Iательной и изменению в
сторону увеличенLIJI не подIежит.
3.4. Приемка Товара по rЩоговору осуществляется по накпадной и счет-фаIсryре.
з.5. В тех случмх, когда поставка товара осуществляется с привлечением транспортной компании,
поставщик обязан предоставить покупателю накJIадную 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, принадIежит Поставщику на
праве собственности, находится в состоянии, обеспечивающим его нормчшьную эксшIуатацию, не
обременен арестом, 3iIлогом и не является предметом спорных и претензионных отношений с
третьими лицами.

5 .Ответственность Сторон
5.1.В случае нарушениrI срока поставки, указанного в п.1.3. настоящего.Щоговора, за искIIючением
форс-мажорньж обстоятельств, Поставщик выIUIачивает Покупателю неустойку в ршмере 0,1 Ой от
общей стоимости Товара, за каждый день просрочки.
5.2. В случае поставки Поставщиком Товара несоответствующего качества И (пш") в
несоответствующем требованиям.щоговора (заявки Покупателя) количестве, Поставщик выппачивает
Покупателю штраф в piвMepe l0 % от стоимости партии Товара согласно заJIвке Покупателя.
5.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Щоговоре, за неисполнение
либо ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по rщоговору, применяются в соответствии
с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Порядок разрешепия споров п применпмое право
6.1. Щоговор булет интерпретироваться и толковаться в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
6.2. СпорЫ и рzвногласия, которые могуг возниrcýдь при исполнении .Щоговора, бу.щrг по
возможности разрешаться tцлем переговоров м9)цду Сторонами.
6.з. в случае невозможности рiврешения споров rгугем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в судебные органы Республики Казахстан.

7. Срок действия и порядок расторжения договора
7.1. Щоговор вступает в сшry 01.01.2022 года и действует доЪ t.\Z.ZO22 годi.
7.2. Щоговор может быть расторгшуг по соглашению Сторон.
7.З. ,Щоговор может быть расторгнуг Покупателем в одностороннем порядке в сл)лае нарушенIrI
условий Щоговора со стороны Продавца, гглем письменного уведомления Продu"ца'за 15
(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
7.4. Щоговор сохраняет свое действие, в том числе при досрочном расторжении, до тех пор, пока
стороны полностью не выполнят свои финансовые обяiательства.

8. Форс-маэкор
8.1. Ни одна из Сторон.щоговора не булет нести ответственность за неисполнение wIиненадIежащее
исполнение своих обязательств по !оговору, если такое неисполнение иlIи ненадлежащее
исполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как пожар, стlосийное бедствие, война и
военные действия' блокада, забастовка, аварийные ситуации И другие чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, независящие от воли Сторон,
прешIтствующие им исполнить свои обязательства.

8,2, Сторона, ц|я которой в силу вышеуказанных причин создавалась невозможность выполнениjl
своих обязательств, доJDкна немедIенно (письменно) известить друryю Сторону о HacryruIe нии и
предполагаемом сроке действия таких обязательств.
8,з, В случае возникновения форс-мuDкорных обстоятельств действие.Щоговора приостанавливается,
и в последующем отношения Сторон определяются дополнительными соглашениями.

9. Конфиденциальность
9,1,стороны обязуются не рiвглашать содержание .щоговора, деятельность Сторон, любой
документаЦии, а также суммУ .Щоговора третьим лицам в устной, письменной 

"n, ""Ьй форме за
искJIючением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и только на
основании официальных запросов уполномоченных на то государственных органов.



9.2. Положение о конфиденциiшьности, yкutзaнHoe в настоящем разделе .Щоговора, действусг
бессрочно, независимо от оснований прекращения (окончаншI срока лействия) ,Щоговора.
9.З.Стороны вправе закпючить отдельное Соглашение о конфиденчиаJIьности, которое булсг
являться неотъемлемой частью rЩоговора.

10. Зак.llючптельные положения
10.1. ЛЮбм договоренность между Сторонами, влекущ:ш за собой новые обязательства и права, не
предусмотренные ,Щоговором, должна бьrть оформлена Сторонами в письменной форме в виде
,Щополнительного соглашения к настоящему .Щоговору.
l0.2.,Щоговор может быть изменен:и/или дополнен по решению Сторон. Любые изменения и/или
дополнения оформляются в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями
Сторон.
10.3. Все прлUIожения, изменениrI и дополнениrI, принятые в установленном порядке, являются
неотъемлемой частью настоящего .Щоговора.
l0.4. В слr{ае изменения юридического (фактического) адреса и других реквизитов какой-либо
Стороны, она обязана в течение 10 (десяти) каJIеtцарных дней с момента таких изменений письменно
уведомить об этом друryю Сторону.
l0.5. Переуступка прав и обязательств по ,Щоговору доrryскается только при письменном согласии
другоЙ Стороны, и при условии, что третья Сторона гарантирует полное соблюдение условий
,Щоговора.
10.6. ,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинtlковую юридическую сиJý/, по одному
экземшIяру для каждой Стороны.

Покупатель Поставщпк

ТОО <<lVIежрегпонэнерготранзит)>
l l0 000, Ресгryблика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай, ул.
Киевская,28
Бин 030 940 005 з95
иик KZ9 49 1 43 9 84 1 2вс0 l 990
кБЕ 17

ДБ АО (СБЕРБАНК>> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный директор

Кан В.А.


