
Объявление о закупках способом запроса ценовых предлоrкений

ТОО кМежрегионэнерготранзит) объявляет о закупках способом запроса ценовых предложениЙ

Наименование и номер закупок:
Изготовление топографической сьемки на земельный участок, ЛЬ 385.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения
l услryга.

Описание и требуемые функчионaLпьные, технические, качественные и эксплуатационные характери-
стики закупаемых товаров

Изготовление топографической сьемки на земельный участок для расширения ПСТ З5l10 Кв <Руднен-
ская> (район Б. Майлина).

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
20 (двадцать) календарных дней, со дня подписания договор, Костанайская область

I_{eHa за единицу, без 1^reTa нмога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по
лоry, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин,
нaulогов, сборов и другое

830 000 тенге.

общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, ра-
боты и услуги по ло,гу, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату тамо-
женных пошлин, н€чIогов, сборов и другое

830 000 тенге

условия платежа:
предоплата l00% производится в течение 3-х рабочих дней с момента выставления счета на оплату

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном кон-
верте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монопо-
лий, утвержденных прикщом Министра национ€tльной экономики Ресгryблики Кщахстан от l3.08.20l9 г. Ns 73
(далее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и усJryг, с приложением документов указанных в
пункте l01 Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений долж-
но соответствовать требованиям пункта l02 Правил,

Щеновые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00 минут Kl0>
января 2022 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в 09 часов З0 минуг <l0>
января 2022 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, студия.

Товарищество с ограниченной ответственностью кМежрегионэнерготранзит)), почтовый адрес: Коста-
найская область, г. Костанай, ул. Киевская,28; тел. 8(7l42) 562494, электронный адрес dogovoг@.infocom.kz.

Приложение:
1. Проектдоговора.

Генеральный директор
ТОО <Межрегионэнерготранзит)) в.А.

l28.12,202l г.l



договор }{b проЕкт

г. Костанай 2027 года

Товарищество с ограниченной ответственностью кМежрегионэнерготранзит), В ЛИЦе

генерfu,Iьного директора Кан В,А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<Заказчик>>, с одной стороны, и

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Прелметдоговора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика произвести работы, указанные в п. 1.2 настояrцего

договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить топографическую съёмку земельного

участка по адресу: Костанайская область, район Беимбета Майлина, с. Юбилейное,

ул. Притобольск€uI, здание 10.

1.3. Сроки выполнения работ по договору:20 (двадцать) календарньrх дней, со дня подписания
настоящего договора.
|.4. Работы считаются выполненными полностью после подписания акта выполненных работ
Заказчиком или его уполномоченным представителем.
1.5. Выдача работ Заказчику в полном объеме производится только после оплаты всеЙ суммы

договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1 .|. Передать Исполнителю для производства работ все требуемые им исходные данные.
2.|.2. Оплатить работу в сроки и по цене, указанной в п.3 настоящего договора.
2.|,3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ, выполнять все требования
Исполнителя по приемке и дальнейшей передаче документов, составленных в ходе работ по
инбтанциям в установленные Исполнителем сроки.
2.1,4. Возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменениями исходных данньгх
при выполнении работ по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя.
2,2. Испо лнитель обязан :

2,2.|. Произвести работы в объеме, укiц}анном в п. 1.2. с надлежащим качеством и в срок, указанный в

п. 1.3,

2.2.Z, Безвозмездно исправить по требованию Заказчика в течение l5 (пятнадцати) лней все вьuIвление
недостатки работы, за исключением случаев, предусмотренных л. 2.|.4.

3. Порядок оплаты
3.1. Стоимость работ составляет

3.2. Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на

расчетный счет Исполнителя, либо наличными деньгами в кассу предприятия.
3.3. Если в процессе производства работ возникли какие-либо изменения в законодательстве РК,
влекущие перепроизводство работ и переоформление документации либо изменения информационньIх
данных, в соответствии с которыми выполняется работа, Исполнитель производит перерасчет
стоимости работ с учетом фактически выполненной работы и произведенной оплаты. Оставшlтося
сумму Заказчик обязан уплатить в течение 10 дней.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения Заказчиком своих обязанностей, указанных в п. 2.1., Исполнитель имеет
право в одностороннем порядке расторгнуть договор и отказаться от выполнения работ.
4,2. Ислолнитель не несет ответственность в случае отказа государственных органов в предоставлении
земельного участка, утверждении проектной документации, регистрации прав на землю, если этот
отказ не обусловлен виной Исполнителя, которая должна быть доказана в судебном порядке.
4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства РК.



5. ПОРядОк разрешения споров, изменения и расторжения договора
5.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения обязательств по настоящему.Щоговору,
разрешаются сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности решения споров и разногласий путем взаимньtх переговоров, они
подлежат рассмотрению по месту нахождения Исполнителя в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РК.
5.3. Настоящий договор Mo)IteT быть расторгнут в одностороннем порядке только в случаlIх нарушения
условиЙ договора, при этоМ виновнаlI сторона должна быть уведомлена о расторжении договора за З0
(тридцать) дней до расторжения.
5.4. Любые изменения и доrтолнения к настоящему договору действительны только в письменной
форме, подписанными обеими сторонами.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу его подписания сторонЕlми и действует до выполнения
обязательств по договору.
6.2. Щоговор составлен с согласия сторон на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой
из сторон.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

исполнительЗаказчик
ТОО <Межрегионэнерготранзит>
Костанайская область,
г.Костанай, ул. Киевская 28
БИН:030940005395
ИИК (текущий счет) в тенге
KZ949143984128C01990
кБЕ 17

ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный директор

Кан В.А.

м.п


