
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

ТОО кМежрегионэнерготранзит) объявляет о закупках способом запроса ценовых предложениЙ.

Наименование и номер закупок:
Металлоконструкции, согласно приложения ЛЬ1, ЛЪ 38б.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения: согласно приложению JФ

Описание и требуемые функционzlJIьные, технические, качественные и эксплуатационные
стики закупаемых товаров: согласно прилох(ению Jф l.

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

и,

I_{eHa за единицу, без учета нrrлога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по

лоry, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин,
н€Lлогов, сборов и другое: согласно приложению ]ф 1.

Общая сумма в тенге, без учета нrUIога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, ра-
боты и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату тамо-
женных пошлин, наJIогов, сборов: согласно приложению JФ l.

условия платежа:
В течении l2 месяцев с момента подписания договора.

Заявка tla 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, утверit(денных приказом Министра национtu]ьной экономики Республики Казахстан от 13,08.2019 г. Ns 7З

(да,rее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приложением документов, ук€ванных в

пункте l01 Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений долж-
но соответствовать требованиям пункта 102 Правил.

I_{еновые предложения потенциrчlьных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 30 мищт <12>

января 2022 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинет отделадоговорОв.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в l0 часов 00 минуг <12>

января 2022 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, сryдия.

товариutество с ограниченной ответственностью кмежрегионэнерготранзит)), почтовый адрес: Коста-
найская область, г, Кос,ганай, ул. Киевская, 28; ,гел. 8(7 l42) 562494, электронный адрес dogovor@inftroom.kz.

Прило>ttение:
l. Проект договора
2. Прилоlкение ЛЬ l .

Генеральный директор
В.А. Кан

lЗ0.|2.202l г.l

ТОО <Межрегионэнерготр анзит))



иложение NЬl к обьявлению ЛЪ 386 от 30.12.2021 г,

ttltl наименование

Описание и требуемые

функчиональные,
техн ические, каllественные

и эксплуатационные
харак tеристll Itlt заку Ilaeivl ых

товаров

Ед.изм Кол-во Щена без ШС
Общая сумма

без Н.ЩС

1 Анкер Ai_\-1
Железо-бетонное изделие,

размер (650х5 80х400) мм
шт 10 l0 750 l07 500

2 Болт U-образный A1-1 Металл.изделие, чертеж 3.407-

115

шт 38 29 з10 l llз 780

Болт Б-5 Мет.l.tзделие. черl-еiк З.407- l 3 1 шт 6 2 зз5 l4 0l0

4 М2Oх 1 50 с гайкой и Мет.изделие, чертеж З.407-1 3 l шт 2 2 зз5 4 6,70

t М20х270сгайкойиш Мет.изделие. чертехt 3.407- 1 3 l шт 46 2 190 l 28 з40

6 Болт М2Oх300
Мет.изделие, чертеж З.40'7 -

1З 1с гайкой и шайбами
шт 49 z,l90 l36 710

,7 Мет.изделие, черте}к 3,407- 1 3 l шт 79 3 1l0 z45 690

Мет.изделие, черте)I{ 3.407- 1 З l шт l0 3 145 з1 450

9 Мет.изделие, чертеж З.407- l3 l шт 2 3 7l5
,1 4з0

l0 lт М30х450 с гайкой и шайбz Мет.изделие, черте)t 3.407- 1 З l шт 8 3 7l5 29,720

ll lT М30х560 с гайкой и шайба Мет.изделие, черте)It 3.407- l 3 l шт 6 з,ll5 22290

lT М36х200 с гайкой и шайба Мет.изделие, чертеж 3.407- l3l шт 2 2 915 5 8з0

lз Деталь М l0
Металл.изделие, чертеж 3.407-

lзl
LUT 33 4 140 156 4z0

J

8

|2

rT М27х600 с гайкой и шайб

lт М27х650 с гайкой и шайбl

rT М30х420 с гайкой и шайбi



1,1 iyХ зАщитныЙ вводА 3 Металлическая конструкция шт 4з 2 900 124 700

15 КОЖУХ ОБОГРЕВА Металлическая конструкция шт 5,| з,l75

16 КОЖУХ ПРИВОДА Металлическая конструкция шт 4 2 880 11 520

|7 .омплЕкт рти к нАми-l Ремкомплект резиновый комп 1 z 5,75 2 575

l8 (омплЕкт рти к нтми-l Ремкомплект резиновый комп 5 2 5,15 12 8,75

19 комплЕкт рти к тм-100 Ремкомплект резиновый комп 2 z -l65 5 530

20 комплЕкт рти I{ тм-25 Репl копt п-гtе Kr, рез и новы й комп 6 2765 lб 590

комплЕкт рти к тм-30 Ремкомплект резиновый комп l 2 765 2 765

22 комплЕкт рти к тм-6з Ремкомплект резиновый ко]!Iп 1 z 765 2 765

)епление от*гяжек к стойке М
Металл.изделие, чертеж 3.407-

131
шт 3 zl 665 64 995

21 Крепление ригеля
Металл,изделие, чертеж 3.407-

lзl ш,г l l0 020 l0 020

Кронштейн У5
Металл.изделие, чертеж 3.407-

lзl ш,I 5 20 250 l0l 250

26 Кронштейн У-1
Металл.изделие, чертехt 3.407-

lзl шт \1 240 1 12 400

2,7 Комплект РТИ к BK-l 0 Ремкомплект резиновый коl\,tп 45 3 630 l63 350

I{омllлект РТИ к ВМ-35 Ремкомплект резиновый комп 6 4 390 26 340

29 Комплект РТИ к B]\4I--l0 Рем ком плект ре:зиновый ком п бз 3 2l0 2022з0

2|

23

25

28

215 175

l0

I



J0 l(омплект РТИ к ВМГ-l3з Ремкомплект резиновый комп l2 4 655 55 860

31 Комплект РТИ к ВМП-10 Ремкомплект резиновый коr\{п 6 з 270 |9 620

32 Комплект Р'IИ к ВПМ-l0 Рем комплеt<т резиновый комп l8 з 270 58 860

33

Комплек,l РТИ к ВТ-35

l)eM комплект резиновый комп з9 4 l30 161 070

3,1

Комплект РТИ к С-35

Ремкомплект резиновый коI\4п з0 5 750 172 500

J5

Комплект РТИ к ВМ-10

Ремкомплект резиновый комп 27 3 2l0 86 670

Jб
нАвЕс д20

Металл.изделие диаметр 20 мм шт з2 l 570 50 240

Надставка TC-l
Металл.издел ие, чертеж 3.407-

lзl lлт 5 44,785 22з 925

Накладка ОГ
Металл.изделие, чертелt 3.407-

l3l Накладка ОГ-2
шт 12 4 020 48 240

Нак.lrалка ОГ
Металл.изделие, чертеж 3.407-

l3l Накладка оГ-5 ttlT 4 l в90
7 560

оголовок оГ
Металл.изделие, чертеж 3.407-

l3 l оголовок оГ-2 шт 1 3370
3 370

оголовок оГ
Металл. изделие. чертеж 3.407-

l3l оголовок оГ-4 шт J 3790

1l 370

гIJlи,гА IlЕрЕкрытия
кАБ.кАt{АлА

Железо-бетон ное изделие.

pzвMep (995х495х60) rvrM ПТ-
l0,5 ш,t l30 3450

448 500

сгон
СГОН !l5 Металл.изделие с

резьбой Ml5 шт 48 l 120

53 760

сгон
СГОН ff20 Металл.изделие с

резьбой М20 шт 1 805
805

3,7

J8



СЕКЦИЯ СЕТЧАТОГО
ОГРАЖДЕНИЯ

СЕКЦИJI СЕТ,ОГРАЖ
1,5*2,0 Металлическая

конструкция

Мет.конструкция, черте)It

з.407- l з l

4з710шт

4з 7l0

сЕl{l(ия сЕтчАтого
ОГРАЖДЕFlИЯ

сЕкltия сЕт.огрд}к, 2*4, l

Мета.ltл ическая конструкllия шт 2 64625

lz9 250

СЕКЦИЯ СЕТЧАТОГО
ОГРАЖДЕНИЯ

сЕкция сЕт.огрАж. 2,5х2
Металлическая конструкция шт 2 56-175

l 13 550

СЕКЦИЯ СЕТЧАТОГО
ОГРАЖДЕНИЯ

сЕкция сЕт.огрА)ItдЕн ия
0,7Х 1,8 Металлическая

конструкция шт l з50l0

з5 0l0

СЕКЦИЯ СЕТЧАТОГО
ОГРАЖДЕНИЯ

СЕКЦИЯ СЕТ.ОГРАЖДЕНИЯ
|2х2.4 Металлическая

коl lструкция lI]l, 2 4з795

87 590

сЕкIlия сЕтчдтого
огрюкдЕl-tия

СЕКЦИЯ СЕТ ОГРАЖДЕНИЯ
1,5X 1,8 Метал;tическая

конструкция шт 7 43060

з0l 420

СЕКЦИЯ СЕТЧАТОГО
ОГРАЖДЕНИЯ

СЕКЦИЯ СЕТ.ОГРАЖДЕНИЯ
1,85Х2,5 Металлическая

конструкция шт 2 5l320

l02 640

СЕКЦИЯ СЕТЧАТОГО
ОГРАЖДЕНИЯ

С ЕКЦИЯ СЕТ.ОГРА}КДЕНИЯ
1,85X4, l 5 Металлическаrl

конструкция шт 3 67355

202 065

СЕКtlИЯ СI]-ГЧАТОГО
ОГРАЖДЕНИЯ

сЕкtiия сЕт огрАждЕния
2,зХ4.1 5 Металлическая

конструl(ция ш,l, 5 79880

399 400

сЕкция сЕ,гчАт,ого
ОГРЮКДЕНИЯ

СЕКЦИЯ СЕТ.ОГРАЖДЕНИЯ
Z,4X4 MeT,ir.lt.lt ическая

конструкция шт ,7 ,l94з5

556 045

СЕКЦИЯ СЕТЧАТОГО
ОГРА}КДЕНИJI

СЕКЦИЯ СЕ I.ОГРА}КДЕНИЯ
2х2,2 Металлическая

конструкция шт 2 47 5l0

95 020

602 890

Траверса ВАУ ш], 2 з0 l 445

1



Траверса ПБ35

Траверса ПБ35-1 вш компл
Мет.конструкция, чертеж

з.407- l з l комп 6 9\240

547 440

Траверса ПБ35

Траверса ПБ35-1 вш верхняя
Мет.конструкция, чертеж

з,407- 1 з l шт 8 24425
195 400

Траверса ТМ

Траверса 1-М-3
Мет. конструкция, чертеж

3.407- l з l шт 5 18275

91 з75

Траверса ТМ

Траверса ТМ-6
Мет.конструкция, чертеж

3.407_13l шт
,7 24540

171 780

Трососrкимы
Металл.изделие, чертеж З.407-

13l шт l69 l460
246 740

Тросостойка Б33
Металл.издеJlие, чертеж 3.407-

lз1 шт 5 48l95
240 97 5

'I-рососr,ойка 82l
Металл.изделие, чертеж 3,407-

lзl шl, l0 29885

298 850

Тросостойка ТС-25 l

Металл. издел ие, чертеж З.407-

13l шт 3 69680

209 040

ФИКСАТОР МЕХ.
БЛОКИРОВКИ С ПРУЖ.

ФИКСАТОР МЕХ.
БЛоКИРоВКИ С ПРУЖ, N9l

метаJI. изд шт 6 l l10

6 660

ФИКСАТОР МЕХ.
БЛОКИРОВКИ С ПРУЖ.

ФиксАl-ор мЕх,
БЛоl{ИРоt]КИ с ПРУЖ. лгq2

метал.изд шт 1245

7 470

Хомут В30
Металл.издел ие, чертеж 3.407-

lзl шт 9490

18 980

7 520Металл.изделие, чертеiк 3.407-
lзlХомут В3 l шт 7520

I

6

2



Хомут Xl
Металл.изделие, чертеж 3.407-

13l шт 20 z625

52 500

Шайба !=32 мм, 80х80 мм Мет.изделие, чертеж 3.407-1 3 l шт 4 585

z з40

ШАЙБLI, КОЛЬЦА
РЕЗИНОВЫЕ Ремкомплект резиновый l(г 68 8460

575 280

IIIпильl<а вывода Bll Мет,. и,з/lе.tl ие. чеl]те)I( 3 .407- l 3 l tll,г l0 4235

42 350

Шпилька вывода НН Мет.изделие, черте)li 3.407- l3 l шт l0 4725

47 250

итого 9 911 810

Г'енераrlьн ы й директ,ор В.А.Кан



!,оговор поставки ЛЪ

г, Костанай (_)) 202l г

и

ТОО <МежРегионэнергОтранзит)), именуемое в дапьнейшем кПокупатель), в лице генерtulьного директора
кана В.д., действующего на основании Устава, с лругой стороны, при совместном упоминании именуемые

Стороны, а по отдельНости СтороНа или каК указанО выше, закJIЮчили настоящиЙ договор (далее -,Щоговор)
о нl,|жеследующем:

l. прЕдмЕт договорА
1.1. На условиях настоящего fl,оговора Пролавеч поставляет Покупателю, а Покупатель принимает и

оплачивает линейную арматуру (именуемую далее Товар) согласно Приложению, являющемуся

неотъемлемой частью настоящего !,оговора.
|.2. Пролавеш гарантирует Покупателю, что поставляемый по настоящему ЩоговорУ ТоваР

принадлежит Пролавчу на праве собственности, не заложен, 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

склада Пролавча в г. КостанаЙ.
2,2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара перехоДиТ

к Покупателю с момента поставки.
2.З. Срок поставки Товара: яЕварь-май 2022г.
2.4. Пролавец обязан представить Покупателю следующие документы на Товар:

а) ЭСФ на поставленное количество Товара с выделенной ставкой НДС (%);

б) накла,lную.
2.5, В случае непредставления, несвоевременного представления либо предстаВЛениrI непраВильно

оформленного ltokyMeHl"a Пролавеч обязан незамедлительно устранить нарушение данного обязательства и

возместить по,гребованtлю 11окупателя убытки. обусловленные данным нарушением,

3. ФормА PACL|ETA, цЕнА товАрА. суммА договорА
3.1, Стоимость за единицу Товара указана в Приложении к настоящему,Щ,оговору. СтоимосТЬ за

единицу Товара является фиксированной и не подле)t{ит изменению в сторону увеличения после подписаниrI

Сторонами настоящего ,Ц,оговора, Валюта платежа _ тенге.

3.2. Обшая сумма .Щ,оговора составляет

3.3. Расчеты за поставляемый по настоящему [оговору Товар осуществляется Покупателем в рассрочку
в течение l2 месяцев с момента подписания договора.

З.4. [атой платежа стороны признаIот дату списания денег с банковского счета ПокУпателЯ.

3.5. При осуществлении расчетов по настоящему,Щоговору все банковские расходы банка ПокУпатеЛЯ

несет Покупатель, все ост€Lпьные банковские расходы несет Продавец.

4. кАчЕство товАрА
4.1. Товар, поставляемый по настоящему,Щ,оговору, должен быть качественным и приГодныМ lЦя цеЛей,

]l]lЯ кOторыХ данный товар пpe]llla}l]atleH. Качество Товара должно подтверждаться документами,
IIередаваемыми Пролавчом Покупателtо.

4.2. Пролавец гарантирует исправtlость'Т'овара на протя}кении 
'l 
2 месяцев со дня ввода в эксПЛУаТациЮ.

5. приЕмкА товАрА
5.1. ГIри приемке Товара Пок1 ttaтe,rb обязан проверl1],ь обеспечена ллt сохранность Товара при

перевозке.
5.2. При установлении в процессе приемки Товара несоответствия наименования И веса Товара иЛи еГо

количества и комплектации, указанным в настоящем ,Щоговоре, Покупатель обязан сДелаТЬ

соответствуюшую отметку в акте приема и незамедлительно сообщить об этом ПролавuУ,
5.3. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке, в период моНтажа,

нiLпадки и эксплуатации, а также в течение гарантийного срока, указанного в п.4.2. настоящего,Щ,оговора,

rrри соблюлении Покупателем условий хранения иlили правил эксплуатаuии Товара Пролавеu обязУетСя

llроизвести ремонт или замену выявJlенного некачественного Товара (комплектУюЩегО ИЗДеЛИJI) В ТеЧеНИе

З0 (трилчати) рабочих дней со дня получения обоснованноЙ претензии с приложенными к нему
подтверждающими документами (актом экспертизы, товарно-транспортными накJIадныМи и т.д,), без каких-

.rlибо дополнительных затрат со стороны Покупателя,

flатой полу.lения претензии счиl,ается дата получения ее представителем Продавuа Нарочным или даТа,

указанная на штампе почтового отделения связи Продавша.
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Факт обнарухtения недостатков Товара подтверждается актом комиссии, в состав которой входят
представитель Покупателя и представитель Продавча.

Вызов представителя Пролавша обязателен. Он осуществляется Покупателем гryтем направления

телеграммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семилесяти лвух) часов с латы обнаружения
недостатков. Пролавеч не позднее чем на следующий день после получениrI вызова Покупателя обяЗаН

сообщить телеграммой или по факсу, булет ли направлен представитель Продавча дпя участия в проверке

количества, качества и комплектности Товара.
В случае непоJlучения or, Пролавца ответа на вызов в указанный срок или получения писЬМеНноГО

оl,каза [-1ролавча направи,гь своего предс,гавитеJlя. приемка Товара осуществляется комИссиеЙ, в состав
кtl,rороГl со стороны Покуltа,l еllя ilоJlжllы входIl-гь не ]\4el]ee трех компетентных лиц, уполноМоченных
lIокупа,гелем. В э,гом случае акт,о tlедос,r,а,гках Товара, сос,гавленныЙ и подписанныЙ членами комиссии,
бу,гlет являться юридически обосноваl]ным основанием для предъявления Пролавцу мотИВированной

пре,гензии.
6. ОТВ ЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае недопоставки Товара (его комплектующих) Пролавеш обязан восполнить недостающее

количество Товара (его комплектующих) за свой счет в сроки, согласованные Сторонами,
6.2. В случае не поставки (нелопоставки) Товара в срок Продавеu обязан уплатить ПокУпателю

неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 5

%о от стоимости недопоставленного Товара,
6.З. В случае нарушения Покупателем срока оплаты он обязан утrлатить Пролавшу неустоЙку в раЗмере

0,1 % от суммы просроченного платежа за каждыЙ день просрочки, но не более 5 О/о от сУММы, подЛежаЩеЙ

к оплате,
6.4. Начисление неустойки, установленной настоящим ,Щоговором, уплата и возмещение убытков, не

освобоrкдают Стороны от выполнения возложенных на них ,щоговором обязательств и устанения
нарушений.

6.5. Неустойки оплачиваются в течение l0 (лесяти) банковских днеЙ с момента выставления одноЙ из

C-ropoH соответс,гt]у}ощего требования и при необходимости счета-фактуры путем переЧисЛения на

расче,l,ный счет лругой Стороны.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7.1. К отношениям Сторон по настоящему.Д,оговору применяется материru]ьное право Республики

Казахстан,
],2. Все споры и разногласия, которые могут возниl{нуть из настоящего ,Щоговора или в связи с ним,

булут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
7.3, В случае, если споры и рitзногласия не могут быть решены путем переговоров они подлежат

разрешению в суде по месту нахождения Покупателя.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА Н ЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязателЬсТВ По

настоящему .Ц,оговору, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятелЬстВ

непреололимой силы. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся, не ограничиваясь: воеНные

действия, войны, массовые беспорядки, гражданское неповиновение, происходящие в месте исполнения

,Щ,оговора, акты государственных органов, а также другие обстоятельства чрезвычаЙНого И

IiеIIредотвратI4мого характера, непосредственно препятствующие надле?кащему исполнению ЩоговОРа,
8.2, О характере, начале и гlрекращенлtи действия обстоятельств непреодолимоЙ силы, препяТсТВУЮЩИх

t]ыllо-:lllеtl11ю обяза,t,ельств. CTopotra iojliriHa уведоi\,tить другую Сторону в течение 5-дней с Даты Их

llaC,г),I|,lIelillя tl илIl гlрекраtltения,
не у-ведомлеl]ие и.лl1 несвоевре\4еннOс уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы

не дает права ссылаться на наступление таких обстоятельств как на обстоятельство, лишающее воЗможНосТИ

выполнить свои обязательства по !,оговору.
8.3. l]оказательством наJlичия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности булет служить

документ, выдаваемый уполномоченным органом страны, где данные обстоятельства имели место.
8,4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения СтороноЙ

обязательств по llастоящему [оговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия
продолжают действовать более шести месяцев, то Стороны обязаны решить вопрос о юридиЧескоЙ сУльбе

,Щоговора.

9. СРОК ДВЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. ГIас,гоящий .Щоl,овор встуrlаетв сиJIу с 01.01.2022 г. ло З1.122022 г, а в части в3аиморасЧетоВ До

Ilолного исполнения своих обязательств.
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l 0. односторонн ЕЕ рдстор)ltЕни Е договорА
l0,1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварительным письменным

уведомлением другой Стороны, при следующих обстоятельствах:

- неоднократное (д;а или более раза) нарушение Продавцом обязательств по коли.Iеству или

ассортименту поставленного Товара]
- если Продавец объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом.
l0.2. .Ц,осрочное расторжение настоящего ,Д,оговора по причинам, указанным в п, l0,1, не

освобождаются Стороны от ответственности в связи с допущенными нарушениями обязательства до даты

досроч но го расторжения Щоговора.
l0,з. Сторона, инициирующая досрочное расторжение Договора, обязана письменно уведомить об этом

друl,ую сторону за l 0 дней до . планируемой даты расторжения и лроизвести с ней окончательные

взаиморасчеты в течение 30 дней с момента уведомления,

l l. прочиЕ положЕния
l l. l. llи о.1на из Сторон не вправе передавать ,гретьим лицам полностью или частично свои права и

tlбязанностtr по настояulему Договору без прелварительного письменного согласия лругой Стороны,

l 1.2. с MOMcHl.a tlодtlt4сан}.lя t{ас-гояшего fJ,огtlвора вся предшестВУЮЩаЯ ПеРеПИСКа, ДОКУМеНТЫ И

переговOры меiкду Сторонами по BOllp()caM, являющимся предметом настоящего Щоговора, теряют силу,

l 1.3. JIюбые измеllения к настояшему !,оговору деЙствительны лишь при условиИ, если онИ совершенЫ

в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон,

l 1.4. Настоящий .Ц,оговор составлен в ДВУх подJIинных экземплярах, имеющих одинаковую

юрилllrlескую сI4лу. по одному для каждой из Сторон,

l 1.5. Настоящий.Щоговор составлен в двух экземllлярах, по одному для каждоЙ и3 Сторон.

l2.ЮРиДИЧЕСкиЕАДРЕсАИБАНкоВскИЕРЕкВИЗИТысТоРоН

Покупатель:
ТОО <Межрегионэнерготранзит>
l l0 000, Республика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай, ул, Киевская,
28
Бин 030 940 005 з95
иик ль KZ949 l 4з984 l 2вс0 l 990

в ДБ АО (СБЕРБАНК))
БИК: SABRKZKA

Генеральный лtrректор

Кан В.А.



Прилоlкение Ns1

к договору поставки

Ns от

",]
наименование

Описание и требуемые

функчиональные,
технические,
качественные и

эксплуатационные
характеристики

паемых това

Ед.изп Кол- Цена Общая сумма

Анкер AtI- 1

Железо-бетонное изделие,

размер (650х580х400) мм
шт l0

Болт U-образr-rый A1-1 металл. издел ие" чертеж

3.407_ 1 l5
шт 38

3 Болт Б-5
Мет.изделие, чертеж З.40'7,

l31
шl] 6

Болт М2Oх150 с гайкой l
Мет.изделие, чертеж з,407

131
шт 2

5 Болт N420x270 с гайкой t
Мет.изделие, чертеж 3,40'7,

13l
шт 46

Болт М2Oх300
Мет.изделие, чертеж З.40'7,

l3 l с гайкол"I l,t шайбами
шт 49

,7 Болт М27х600 с гайкой t,

Мет.изле.llис. чертеж 3.407

131
шт 19

Болт М27х650 с гайкой
Мет.изделие, чертеж З.407

131
шт l0

Болт М30х420 с гайкой
Мет.изделие, чертеж 3.401

131
шт 2

Болт М30х450 с гайкой
Мет.изделие, черте}к З.407

l31
шт 8

ll Болт М30х560 с гайкой л
Мет.изделие, чертеж З.40'7

l31
lпT 6

Бо:tт М36х200 с гайкой t
Мет.изltелие" чертеж З.401

l31
tI]l 2

lз Щета,ль Ml0
Металл.изделие, чертеж

3.407- 1з 1

шт зз

1

2

1

6

8

9

l0

t)
LL

l

l



l4

16

l8

l9

2l

23

25

26

27

28

кожух зАIr-(и,гнъIЙ Е
металличеокаrI
конс,грукIlия

шт 1з

l5 КОЖУХ ОБОГРЕВА металлическая
конструкция

шт 57

кожух приводл металлическая
конструкция

шт 4

l7 КОМПЛЕКТ РТИ К НА] Ремкомплект резиновый комп 1

КОМПJIЕКТ РТИ К НТ} Ремкомплект резиновый комп 5

КОМПJIЕКТ РТИ К ТМ. Ремком гtлект рези новый комп 2

20 КОМПЛЕКТ РТИ К ТМ. Ремкоп,л плект резиновый комп 6

КОМПЛЕКТ РТИ К ТМ. Ремкомплект резиновый комп 1

77 КОМПЛЕКТ РТИ К ТМ Ремкомплект резиновый комп l

Крепление оття}кек к ст(
Металл.изделие, чертеж
3.407- l з l

UJт aJ

z4 Крепление ригеля
Металл.изделие. l]ертеж

3.407- l з l
IlI,I 1

Кронштейн У5
Металл. изделие, чертеж
3.407- l з 1

ш,l, 5

Кронш,гейн У- 1
Металл.издgлие, чертеж
3.407- 13 l ш,l, 10

Комплеtст РТИ к Вк-10 Ремкомплект резиновый комп 45

Комплекl,РТИ к ВМ-35 Ремкомплект резиновый комп 6

Комплект РТИ к ВМГ-1 Ремкомплект резиновый l(омп 6329



з4

зl

32

33

Jб

38

30 Комплект РТИ к ВМГ- 1 Ремкомплект резиновый комп l2

комплект Рти к Вмп- l Ремкомплект резиновый комгI

Комплект РТИ к ВПМ-1 Ремкомплект резиновый комп l8

Комплеtст РТИ к ВТ-35
Ремкомплект резинсlвый комп з9

Комплект РТИ к С-35
Ремкомплект резиновый комп з0

35

Комплекr, РТИ к ВМ-

l0
Ремкомплект резиновый комп 21

rIABEC д20 Металл. издел ие i{иаме,гр
20 мм' ш,l з2

3/
Надставка ТС- l

Металл.изделие, чертеж
3.407 -|з| шт 5

I lаrсlалка оГ
Металл.изделие, чертеж
з.401 -13 1 Накладка оГ-2

шт l2

Накладка ОГ
Металл. изделие, чертеж
З,407 - 13 1 Накладка оГ-5 шт 4

Ого,llсlвок ()]'
Металл. издел ие. чертеж
З.407 - 13 l Oгo:l<lBtlrt ()Г-2 tllT l

()Iолtlвок оГ
Металл.изделие. чертеж
з.401- 131 оголовок оГ-4 шт з

плитА пЕрЕкръrcия
кАБ.ltАнАлА

Железо-бетонное изделие,

размер (995х495х60) мм
пт-10,5 шт 130

сгон д15
металл.изделие с резьбой
MI5сгоI I шl, 48

6

i



сгон

CI,oH д20
Мета,rл.издеJIие с резьбой
м20 шт 1

шт 1

СЕКЦИJI СЕТЧАТОГО
ОГРАЖДЕНИJI

сЕкция сЕт.огрАж.
1,5*2,0 Металлическая
конструкция

СЕКЦИJl СЕТЧАТОГО
огрАждЕнtUl

сЕкция сЕт.огрюк.
2* 4,1 Mel fu I:tlt.iecкarI

конс,груl(ц1,1rI lш,г 2
I

сЕкLlиJl сЕтчАтоt,о
OI РАЖДЕrLИЯ

сЕкциJI сЕт,оl,рАж.
2,5х2 Метzutлическая
конструкция шт 2

СЕКЦИJI СЕТЧАТОГО
ОГРАЖДЕНИJI

сЕкциrI
СЕТ.ОГРАЖДЕНИЯ
0,7Х 1, 8 МеталлическаrI
конструкция шт 1

СЕКЦИЯ СЕТЧАТОГО
ОГРАЖДtl.НИЯ

сЕкциrI
СЕТ.ОГРАЖДЕНИЯ
1,2Х2,4 Металлическая
конструкция шт 2

СЕКЦИЯ СЕТЧАТОГО
ОГРАЖДЕНИЯ

сЕ,г,огрАждЕния
1.5X 1,8 Меl,аллиt{ескаrl
конструl(ция шт 7

СЕКЦИrI СЕТЧАТОГО
ОГРАЖДЕНИrI

сЕкция
сЕт.огрАждЕниrI
1,85Х2.5 Металлическая
конструкция шт 2

сЕкL(иJl сЕтчА,I,оl,о
ОГРАЖДЕНИrI

СIlКЦИЯ
сI]т,огрА}клl]ниJl
1,85Х4, l 5 Металrrическая
конструкция ш,г 3

I

l

I



сЕкIIия
СЕТ.ОГРАЖДЕНИJI

СЕКЦИJI СЕТЧАТОГО 23X4,1 5 Металлическая
ОГРАЖДЕНИЯ конструкция

металл,изделие, чертеж
3.407- 13 l

шт 5

СЕКLlИЯ СЕТЧАТОГО
ОГРАЖДЕНLUI

сЕ,кциrI
СЕТ.ОГРАЖДЕНИJI
2,4х4 Металлическая
конструкция шт ,/

СЕКl lИЯ Сrl'ГЧАТОГО
огрюкдЕrLия

сЕкциrI
сЕт.огрА}кдЕниrI
2х2,2 Металлlлческая
конс,грукция ш,l 2

'Граверса ВАУ
Мет. конструкLIия, чертеж
3.407- l з l шl, 2

Траверса ПБ35

Траверса ПБ35-1вш
компл. Мет. конс,lрукция,
чертеж 3,407- l3 1 комп 6

Траверса ПБ35

Траверса ПБ35-1вш
верхняя Me,t,. ксrнструкция,
чер,ге)к 3,407-131 шт 8

Траверса ТМ

Траверса ТМ-3
Мет.конструкция, чертеж
3.407- 1 з 1 ш,I, 5

Траверса ТМ

Траверса ТМ-6
Мет. конструкция, черте)It

з.407- 13 1 шт 7

TpococlItltrtы
Металл. изделие. LIepTeж

3,407- 1 з l ш,l, 169

Т'росостойка Б33 шl 5

I



Тросостойка В21
Мета,чл.издеJIие, чертеж
3.407_ 1з l шт 10

Тросостойка ТС-251
Металл. изделие, чертеж
3.407- 13 1 шт з

ФИКСАТОР МЕХ
БЛОКИРОВКИ С
пруж.

ФИКСАТОР МЕХ.
БЛОКИРОВКИ С ПРУЖ
ЛЬl метzuI. изд II]т 6

ФИКСАТОР МЕХ
БЛОКИРОВКИ С
пруж.

ФИКСАТОР МЕХ.
БЛОКИРОВКИ С ПРУЖ.
Jф2 метал.изд шт 6

Хомут ВЗ0
Металл.изделие, черте}к

3.407- l з 1 tUT 2

Хомчт ВЗ l
Ме,га-ltл. издеJ Iие. черте}к
з,407_ 1з l lIJT 1

Хомут Xl
Метаrл.изделие, чертеж
3.407- i з l lIIT 20

Шайба Д:З2 мм, 80х80
мм

Мет.изделие, черте)It З .40]
lзl шт 4

ШАЙБЫ, КОЛЬЦА
РЕЗИНОВЫЕ Решлкомплект резиFIовый кг 68

Шпи,чька вывода ВН
Мет.изделие, чертеж З,40'7
lзl l l I,1, l0

шпилька вывода Нн
Мет.изделие, чертеж З.407
lзl шт 10

"Покупатель"
ТОО " lVIежрегионэнерготранзит"

Кан В.А.

"Про2lавец"

l

a


