
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

ТОО <МежрегионэнерготраI{зит) объявляет о закупках способом запроса ценовых предложениЙ.

Наименование и номер закупок:
Стропы, согласно приложению ЛЬ 1, ЛЪ 388.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения: согласно приложению М 1.

Описание и требуемые функционrulьные, технические, качественные и эксплуатационные характери-

стики закупаемых товаров: согласно приложению ЛЬ l.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
2l рабочий день с момента предоплаты, г. Костанай.

L\eHa за единицу, без учета нЕlлога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и усJtуги по

лоry, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин,

наJlогов, сборов и другое: согласно приложению Jft 1,

общая сумма в тенге, без учета наJlога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, ра-

боты и услуги по лоту. с учетоl\,l всех расхолов. в том числе на транспортировку и страхование, уплату тамо-

женных пошлин, нzчIогов, сборов: согласно приложению Ns l.

Условия пJlатежа:
В течение l2 (двенадцати) месяцев с момента подписания договора

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, утверхtденных приказом Министра национzU]ьной экономики Республики Казахстан от l3.08.20l9 г. ЛЪ 73

(далее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приложением документов укшанных в

пункте 10l Правил.
Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений долж-

но соответствовать требованиям пункта l02 Правил.

Щеновые предложения потенциrtльных поставщиков принимаются в срок до l0 часов 00 минут <l2>

января 2022 года, llo адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договОРОВ.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в 10 часов З0 миrгуг <12>

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 dogovorl@infocom.kz.

Приложение:
1 . Прилоlкение ЛЪ 1

2. Проект договора.

Генеральный дllректор
ТОО <МежрегиоIIэIlерготра В.А. Кан

lЗ0.12.202| г,l



п ие J\Ъl к обьявлен 388 от 30.12.2021

п/п наlлмеtrование

Описание rl требуемые

функчиональньlе, технические,

качественные и эксплуатационные
характеристtlки закупаеýlых товаров

Ед.ltзпr Кол-во Цена без НДС Общая сумма без
ндс

l Строп канатный

Строп канатный l СК-2,5тн/1 000мм

канат l6,5 мм; одноветвевой, из

стаJIьного каната диам. l6,5 мм,

грузопод. 2,5 тн, длина l мо петля-крюк

шт 2 \1 125 з4 250

,, Строп канатный

Строп канатный lCK - 2,5тн/2000мм

канат l6,5MM; одноветвевоЙ, из

стаJIьного канатадиам, 16,5 мм,

грузопод. 2,5 тн, длина 2 м, петля-крюк

шт 20 200 40 400

J Строп канатный

Строп канатный 2СК- l ,6тн/2000мм
канат l2,0MM; двухветвевой. из

стаJIьного каната диам. l 2 мм. грузопол.

1,6 тн, длина 2 м, звено оВ2 - 4 тн

tllT l 32 0l0 з2 0l0

1 C,r,port канатныl,"l

Строп канатны й 2СК-З,2тнl 4000м м

канат l6,5MM; двухветвевой, из

стаJlьного канатадиам. l6,5 мм,

грузопод. 3.2 тн, длина 4 м, звено ОВ2 -

4тн

шт l 56 340 56 340

Строп канатный

Строп канатный 4 СК - 6,3 тн/2000 мм,

канат l6,5 мм; четырехветвевоЙ, из

ст€шьного канатадиам. l6,5 мм,

груЗопод. З,2тн, длина 2 м

шт l l 10 200 l 10 200

б Строп канатный

Строп канатный 4 СК - 6,3тн/6000 мм

канат l6,5 мм; четырехветвевой, из

стаJtьного каната диам. l6.5 мм.

I,рузопод. 6,3 тн, длина б м, крюк S-

320А - 7 тн

шт l58 910 l58 9l0

Строп канатный

Строп канатный УСК - 5,0тн/З0O0мм

канат 24,0мм; дв)хпетлевой, из

ст€lльного каната диам.24 мм, грузопод

5 тн, длина 3 м

шт 4 2,7 ||0 l08 440

8 Строп текстильный

Строп текстильный СТП-3,0тн/З0O0мм;
плоский, полиэстеровый, однослойцый,

грузопод. З тн, длина 3 м, лента - 90мм -

желтая

шт 8 8 325 66 600

Строп текстильный

Строп текстильный СТП-5,0тн/4000мм ;

плоский. полиэстеровый. однослойный,

грузопод. 5 тн. длина 4 м. лента - 1_50 мм

- красная

tU,г 8 lб 7з5 13з 880

7

9

2

l



l0 Строп цепной

Строп цепной l СЦ-5,3тн/2000мм I_I,епь

l 3-39мм; одноветвевой, из стальной

цепи l3-39 мм, грузопод. -5.3 тн, дпина 4

м, петJlя-крюк

шт l з4 965 з4 965

итого 715 995

Генеральны й лиректор ТОО " Межрегионэнергтранзит" В.А.Кан



!,оговор поставки Лjl проЕкт

2022 г.г. Костанай ( )

с одноЙ стороны, и

ТОО кМежрегItонэнерготранз}lт)), иl\4енуемое в даJlь}lеt"tшем кПокупатель), в лице генерального директора
Кан В.А., лействующего на основанилt Yc,t,aBa, с :lругой стороны, при совместном упоминании именуемые
Стороны, а по отдельности Сторона или как указано выше, заключили настоящий договор (далее -.Щоговор)
о нижеследующем:

l. прЕдмЕт договорА
1.1. На условиях настоящего.Щоговора Пролавеu поставляет Покупателю, а Покупатель принимает и

оплачивает стропы (именуемые далее Товар) согласно Приложению, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Щоговора.

\.2. Пролавеu гарантирует Покупателю, .tTo поставляемый по настоящему ,Щоговору Товар
принадлежит Продавцу на праве собственности, не зможен, не арестован, не является предметом исков
третьих лиц, является новым.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
2. l. Поставка осуществляется путеl\4 отгрузки Товара Пролавuом и вывоза Товара Покупателем со

склада 1-Iрсlлавuа в г. I{останай.
2.2. Право собственности на'Говар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит

к Покупателю с момента поставки.
2.3. Срок поставки Товара: в течение 2 l рабочего дня с момента предоплаты.
2,4. Пролавец обязан представить Покупателю следуlощие документы на Товар:
а) ЭСФ на поставленное количес,гво Товара с выделеllной ставкой НДС (%);

б) наклалную.
2,5. В случае непредставления, несвоевременного представлениJI либо представления неправильно

оформлеrrного документа Продавеч обязан незамедлительно устранить нарушение данного обязательства и
возместить по требованию Покупателя убытки, обусловленные данным нарушением.

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

единицу'Говара является фиксированной и не подле)кит изменению в сторону увеличения после подlrисания
Сторонами настоящего Щоговора. Валюта платежа - тенге.

3.2. Обшая сумма ,Щоговора составляет

3.З. Расчеты за поставляемый по настоящему !,оговору Товар производятся Покупателем на условии
l00%o ПРеЛОПЛаТЫ.

3.4. fiатой платежа стороны прl4-]l]аlот дату списан1.1я денег с банковского ctleTa Покупателя,
3._5. Прr,r irсущесl,влении pactlel,oB llo }lас,гояlцему {ttговору все банковские расходы банка Покупателя

ttесе,г Покr,па,|,!,.,Iь. всс осl,а-гlьные бartrtotlcttttc l)ac\o/l1,1 ttc,cc г Пролавеtr.

4. клчЕство товАрА
4.1. Товар, поставляемый по настоящему.Щоговору, llолжен быть качественным и пригодным для целей,

для которых данный товар предназначен, Качество Товара должно подтверждаться документами,
передаваемыми Пролавчом Покупателtо.

4.2. Пролавец гарантирует исправность Товара на протя)t(ении l2 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

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

перевозке.
5.2. При установлении в процессе приемки Товара несоответствия наименования и веса Товара или его

коJlичества и комплектации, указанным в настоящем Щоговоре, Покупатель обязан сделать
соответствуюшtуtо отметку в акте rтриема и незамедлительно сообщить об этом Пролавчу.

5.З. В случае обнаруrкенtля Товара l]енадлежащего качества при его приемке, в период монтажа,
llaцадки и эксплуатации, а также в теtlение гарантt.tйного срока, указанного в п.4.2. настоящего .Щоговора,
прлt соблюлении Покупа,l,еJlеIчl yc,roBrlii хранения lлlили правил эксплуатаuии Товара Пролавеu обязуется
произвести ремонт или замену выявленного некачественного Товара (комплектующего изделия) в течение
З0 (трrrлчати) рабочих дней со.ltня полчtlенl.Jя обоснованной претензии с приложенными к нему
пOlrrвер)к,rtаюtll}.l]\lи Jt()t\умеlIIами (aKTtllt )t\сllсртизыл ,1,оt]арно-грансrIорl,ными накладными и r,.д.), без каких-

"rIибо дополнительных затрат со стороны Покчпателя.

!атой получения претензI,1и с(lrtтается дата получен1,1я ее представителем Пролавча нарочным или дата,

указанная на штампе поtlтового отделеIlия связи Продавца.

'.
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Факт обнаружения недостатков Товара подтверждается актом комиссии, в состав которой входят

представитель Покупателя и представитель Продавца,

вызов представителя Пролавча обязателен. он осуществляется Покупателем путем направления

телеграммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семилесяти лвух) часов с латы обнаружения

недостатков. Пролавеu не позднее чем на слелующий день после получения вызова Покупателя обязан

сообщить телеграммой или по факсу. бу,лет ли направлен представитель Пролавша для участи,t в проверке

колиllества, качества и комплектности Товара,

в случае неполучения от Пролавuа ответа на вызов в указанный срок или получения письменного

отказа Пролавша направить своего представителя, приемка Товара осуществляется комиссией, в состав

которой со стороны Покупателя должны входить не менее трех компетентных лиц, уполномоченных

покупателем. В этом случае акт о недостатках Товара, составленный и подписанный членами комиссии,

будет являться юридически обоснованным основанием лля предъявления Продавцу мотивированной

претензии.

6. ОТВЕТСТВЕН НОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае недопоставки Товара (его комплектующих) Продавеu обязан восполнить недостающее

количество Товара (его комплекryющлтх) за свой счет в сроки, согласованные Сторонами,

6.2. В случае не поставки (недопоставки) Товара в срок Пролавеш обязан уплатить Покупателю

rrеустойку u puarapa 0,1 7о От стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 5

%о от стоимости недопоставленного Товара.

6.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты он обязан уплатить Пролавuу неустойку в р:вмере

0, l %о от суммы просроченного платежа за ка>кдый день просрочки, но не более 5 yо от суммы, подлежащей

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

освобождают Стороны от выполнения возложенных на них !,оговором обязательств и устранения

наруrшени й.

6.5, Неустойки оплачиваются В течение l0 (лесяти) банковских дней с момента выставления одной из

сторон соответствующего ,гребования и при необходимости счета-фактуры путем перечисления на

расчетный счет лругой Стороны.

7. РЛЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРЛВО
7,1. К отношениям Сторон по настоящему Щоговору применяется материальное право Ресгryблики

Казахстан.
1.2, Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего,ц,оговора или в связи с ним,

булут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами,

7.з. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем IIереговоров они подлежат

разрешению в суде по месту нахождения Покупателя,

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8. l . Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по

настояtцему !,оговору, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств

непреоjlоjll'lМоi.tсилы'Ктакиr,lобстояте'ltьстВаМнеПреоДолимоЙсилыотНосяТся,неоГраНиЧиВаясЬ:ВоенНые
леiiсI,в1,1я, войны, массовые бесttорялкt,t, lpa)l(/,taHcKoe нсllоt]иновегlие, происходящие в месте исполнения

щоговора, акты государсl,венных органовл а также другие обстоятельства чрезвычайного и

непредо1вратимогО характера, непосредс,гВенно препятствующие надлежащему исполнению.Щоговора,

8.2. О характере, начале и прекращении действия обстоятельств непреодоЛимой силы, прешIтствующиХ

выполнению обязательств, Сторона должна уведомить другую Сторону в течение 5-дней с даты их

настулления и/или прекращения.
не увеломление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы

не дает права ссылаться на наступленl4е таких обстоятельств как на обстоятельство, лишающее возможности

выполнить свои обязательства по !,оговору.
8.З. ЩоказаТельствоМ нzlJlичиЯ вышеуказанНых обстоятельств и их продолжительности будет служить

ДокуМент,выДаваемыЙУпоЛноМоЧенныМорГаноМстраны'ГДеДанныеобстоятельсТВаиМелиМесто.
8.4. В случаях nuarynn""", обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной

обязательств по настоящему .Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти

обстоятельсТва и иХ последствиЯ. Если настУпившие обстоятельсТва непреодОлимой силы и их последствия

продолжают деЙствовать более шести ,"a"ц"", то Стороны обязаны решить вопрос о юридической сульбе

!,оговора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
9,1. Настояrrtий.Ц,оговор встчпает в силу с даты подписания и деЙствует rtоЗ1 .12,2022г,
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10. ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
l0.1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварительным письменным

уведомлением лругой Стороны, при следующих обстоятельствах:
- неоднократное (лва или более раза) нарушение Продавцом обязательств по количеству или

ассортименту поставле нного Товара;
- если Продавец объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом.
l0.2.,Щосрочное расторжение настояцего,Щоговора по приtIинам, ук€rзанЕым в п. 10.1, не

освобождаются Стороны от ответственности в связи с доlrущенными нарушениями обязательства до даты
досроч ного расторжения,Щоговора.

l0.3. Сторона, инициирующая досрочное расторжение Щоговора, обязана письменно уведомить об этом
другую сторону за l0 дней до планируемой даты расторжения и произвести с неЙ окончательные
взаиморасtlеl,ы в тсчение 30 дней с момента уведомления.

l l. прочиЕ положЕния
l1.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и

обязанности по настояшему l[оговору без прелварительного письменного согласия лругой Стороны.
|1.2. С момента подписания настоящего [оговора вся предшествующая переписка, документы и

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

в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
l 1.4. Настоящий ,Щоговор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
l 1.5. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12. юридичЕскив АдрЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон

Пролавеч Покупатель:
ТОО <Межрегионэнерготранзит>
l I0 000, Республика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай, ул. Киевская,
28
Бин 030 940 005 395
ИИК Ns KZ949 l 4з984 l 2ВС0 l 990
в ЩБ АО (СБЕРБАНКD
БИК: SABRKZKA

Генеральный лиректор

Кан В.А.



п оiкение Лъ l к ль lt ll lг.

Пролавеч Покупатель
ТОО "Межрегl|онэIlерготранзит"

IСq н В.А.

Щена Общая суммаЕд.шзм Кол-воп/п наименование

шт 2Строп канатныйl
2шт7 Строп канатный

ш,I lJ С,гроп канатный
ш,г l4 Строп канатный
шт lСтроп канатный
lllT l6 Ст,роп канатный

4шт7 Строп канатныl'l
вшт8 Строп текстtlльный

шт 89 Строп текстильный
шт 1l0 Строп цепной

итого


