
Объявление о проведении тендера (конкурса) М 19

тоо <межрегионэнерготанзит> объявляет о проведении тендера (конкурса) по змупу бен-

зина.

Наименование закупок: .Щизельное топливо (летнее) - таJIоны, в количестве 80 000 лптров.

Цена за единицу, без учета нмога на добавленвую стоимость, закупаемого товара, работы и

услУгиПолотУ'сУчетомвсехрасходов'ВтомчисленатранспортироВкУистрzlхоВание'уплатУта-
моженных поuIлин, налогов, сборов и другое: 204 (лвести четыре) тенге без учета НДС;

общая сlшма в тенге, без учета Еалога на добавленн}то стоимость, вьцеленнм на закупку то-

вара, работы и усл}ти по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на тапспортировку и cTp,lxoBa_

ние, уплату ТаI\rоженных поtllлин, нЕlлогов, сборов и другое: 1б 320 000 (шестнадцать миJIлионов три-

ста двадцать тысяч) тенге без учета Н,щс;

Условия платежа: Рассрочка платежа на срок не менее 30-ти календарньж дней с момента по-

ставки товара.
3 поiенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновремен_

но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости зЕlк),паемьlх товаров

предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке,

обеспечение тендерной (конкlрсной) змвки представляется в одном из след},ющих видов:

l) залога денег пугем их внесения потенциальньIм поставщиком на соответств},ющий банков-

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.

обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде зzlлога деЕег вносится потеЕциальItым по-

ставщиком на соответствуошии "rЬ 
заказчика. .Ц,енежные средства в обеспечение тенлерной (кон-

курсной) зzulвки в виде заIога денег перечисJUlются на рlсчет: ИИК Qпауtцuil счеm) в пенzе

i2слсtiзсвllzвсOлggц, кБЕ 17, дБ лЬ кСБЕРБдНК> , z.Коспанай, Бик SлвRхzкл, Бин
030940005395, ТОО кМеясреzuопrнерzопранзurпr, до истечения окончательного срока представле-

ния тендерньrх (конкурсных) змвок.
обеспечение тендерной (конкlрсной) змвки в виде банковской гарантии предост,lвляется

банком, в котором обслуживается потенциальный постilвщик,

i]po* ,Йar""" o6."nar"nn" тендерной (конкурсной) з€цвки _ не может бьггь менее срока дей_

ствия самой тендерной (конкурсной) заявки,
Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки,

булщ оrклоrены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) ло-

кументации.
потенциа,T ьные поставщики не вносят обеспечение тендерной змвки, если:

1)являютсясУбъектамималогопредприниМательстваиобъемпредлагаемьrхиМитоваров'ра-
бот, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме-

ра месячного расчетного показателя;
2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемьпuи обще-

ственными объединениями инвалидов Республики Каза,хстан и объем предлагаемых ими товаров,

работ, услlт в стоимостном вырФкении в целом, по тендеру Ее превышает восемнадцатитысячекрат-

ного размера месячного расчетного показателя,' 
4. ТЬндерные (конкурсные) змвки потенциzlльньIх поставщиков приним.lются в срок до 10 ча-

сов 00 минут 26 июля 202i i,, по адресу г. Коставай, ул. Киевскм, 28, кабинет отдела договоров,

5. Конверты ",aro"pn"-" 
(*or.*yp"""r"n; змвками вскрывtlются тендерной комиссией в 12

часов 00 
""ny" 

)6 июля 20j1 г., по адресу г. Костанай, ул, Киевская,28, стулия,

6.Тендерная(конкУрснм)змВка'подготоВленнмпотенциtlлЬнымпостаВщиком,атакжевся
корреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) змвки составляются и представ_

5



6

ляются на государственном и/или русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о языках. Сопроводительпаrl документация и печатная литература, предоставляемые потен-
циаJIьныМ поставщиком' могlп бытЬ составленЫ на другоМ языке прИ условии, что к ним булет при-
лагаться точный, нотариа.льно засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке
тендерноЙ (конкlрсной) заrIвки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной (конкlрсной) за-
явки, преимущество булут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

__ 
Товарищество с ограниченной ответственностью <Межрегионэнерготранзит), потговьй ад-

рес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская,28, электронный адрЬс doqovor@infocom.kz.

секретарь тендерной комиссии Ланцева Л.н. - ведущий инженер отдела договоров!
тел. 8 /'7142l 56-24-94, doqovor@inlocom.kz.

Приложение:
l.техническая спецификация зiцупаемых товаров;
2. Форма змвки на участие в тендере (конкурсе);
3, Проект договора.

Генеральный директор
ТОО <МежрегпопэнерготранзптD Кан

/03.07,202| г./

il/,



(Утвер2lсцаю)
Генеральный директор

ТОО <Межрегионэнерготранзит)
.л.

Тендерная (копкурсная) локументация
ТОО <МеlкреrионэперготрднзIлD)

На заrсуп дпзельного топлпвд

настоящм тендерная докрiентация разработана в соответствии с Правилами ос)лцествления де-
ятельности субъеrгами естественньrх монополий, угвержденными Приказом Министра национмь-
ной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года Jф 73 (далее по тексry - Правила). С
целью предоставления потенциальньIм поставщикalм полной информации об условиях их r{астия в
тендере.

l. Организатором зaжупок (тендера) является Тоо <межрегионэнерготрtiнзит)), расположенное
по адресу: г. Костанай, ул.Киеская, 28.

2. ПредмеТ закупок: .Щизельное топливО (летнее) -талоны, в количестве 80 000 ли,гров;

3. Перечень, количество, с)ммы направленЕые на закуп, условия оплаты и спецификация заку-
паемого товара приведены в объявлении и приложении Nчl к настоящей тендерной (конкlрсной) ло-
кументации.

4. Место поставки: г.Костанай

5. Условия постalвки: с!lмовывоз.

6. Срок поставки: июль-сентябрь 202l года.

7. ПОТеНЦИаЛЬНЫЙ поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зrцвки одновременно
вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесе-
ния обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, указаны в приложении l к настоящей тендерной
(конкlрсной) локументации.

Срок действиЯ обеспечениЯ тендерноЙ (конкурсной) змвки - не может быть менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) заJIвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змвки, булут
отклонены тендерной комиссией как не отвечilющие требованиям тендерной (конкурсной) докумен-
тации.

Возврат обеспечения тендерной зiшвки производ.lтся в течение пяти рабочих дней с момеЕта
наступления следующих случаев:

l ) истечения срока действия тендерной заявки;
2) вступления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока предстaвления тендерньD( змвок;
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной докум9нтации;
5) прекращения процелур закупок без определения победителя тендера.
обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему

тендернуо змвку и ее обеспечение в случaшх, если потенциаJlьный поставщик:
l ) отозваr или измеЕил тендерную змвку после истечения окончательного срока представления

тендерной заявки;
2) не заключил договор о закупках, в сроки установленные пунктом 90 Правил, если он бьш

определен победителем тендера или потенцимьньlм поставщиком, зilнявшим второе место.

8. Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера разъ-
яснения тендерной док},]йентации, но не позднее чем за пять рабочих дней до истечения окончатель-
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ного срока лредставления тендерньIх зЕцвок. Организатор тендера не позднее трех рабочпх дней со
дня получения запроса предоставJlяет ответ на тIкой запрос и ЕaшравJцет Tull(oe разъяснение всем по-
ТеНЦИаЛЬНЫМ ПОСТаВlЦИКЕlItt, ПРеДСТllВИВШltМ ТеНДеРНУЮ ЗШIВКУ.

9. Потенциа-пьный поставщик предстiвJrяет организатору тендера з{цвку на )вастие в тендере
(конкурсе) согласно приложению 4 к настоящей тендерной (конкурсной) докрлентации, с приложе-
нием следующей информачии (локументов):

l) локументов, подтвер}(дающих соответствие тебованиям, предъявляемым к потенциальному
поставщику:

копии лицензии, разрешения (уведомления), патентц свидетельства, сертификата, диплома в бу_
мФкном виде или в виде электронного докр|ентa> полrlенные в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о разрешениях и редомлениях, сведения о KoTopbD( подтверждаются в иЕ-
формачионных системм государственньrх оргztнов (при наличии соответствующего требования в
тендерной документации);

копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, исполняющего
его обязанности - дJul юридическпх лиц;

справки о государственноЙ регистрации (перерегистрации) юридического лица, вьцанноЙ реги-
стрирl,ющим оргашом по форме, установленноЙ Министерством юстиции Республики Казахстан ли_
бо элек,гронной копии заJIвления потенциtlльного поставщика, содержащего ссьшку ria официальньй
ИНТеРНеТ-РеСУРС ГОСУДаРСТВеННОГО ОРГаНа, ВЬЦавшегО справку, исцользующего элекгронную сИстему
регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования
юридического лица - электронной копии выписки из государственного электронного рееста разре-
шений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности
либо элеюронноЙ копии заявления потенциzlльного поставщикц содержащей ссьшку на Государ_
ственныЙ электронныЙ реест разрешениЙ и уведомлениЙ либо электронной копии документа о ре_
гиСтрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридйческих лиц
(консорuирл) - электронной копии соглашения о ковсорци},ьrе и электонные копии справок о госу-
дарственной регистрации (перерегистрачии) участников коЕсорцир{а;

копии электонного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (на;rичии) налоговой
ЗадОлженности налогоплательщика задолженности по обязательньшл пенсионным взносам, обяза-
теJlьным профессиональным пенсионным взносам и социапьным отчислеЕиям по Республике Казм-
стан, вьцанной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными змвками;

в случае, если потенциальньй поставщик явJuется плательщиком нalлога на добавленн}то стои-
мость, копии свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленн}то стоимость либо бумаж_
ной копии электронного документа;

СПРавКи банка или филима банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об от-
СУТСТВИИ ПРОСРОЧеННОЙ задолженности по всем видам обязательств потенциaшьного поставщика,
длящейся более трех месяцев, предшествующих дате вьцачи спрaвки, перед банком или филиалом
банка (в случае, если потенциа.ltьный поставщик яыlяется кJIиентом нескольких банков второго уров-
ЯЯ ИЛИ фИлиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких
банков). Необходимо, чтобы справка бьl,rа вьцана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего
дате вскрытия конвертов с тендерными змвкlll\rи. Если справка подписана не первым р}товодителем
баНКа, ТО СПравка представляется вместе с копией документа, прямо предусматривllющего, что дан_
ному лицу предоставлено право подписи дaiнных спр{вок;

копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется ценцальвым депозита-
РИеМ В СООТВеТСТВИИ с Правилаl\,tи осуществления деятельности по ведению системы реестра держа-
ТеЛеЙ ЦеННЫХ брlаг, утверх<ленными постановлением Правления Национа.lьного Банка Республики
Казахстан от 29 оrгября 20l8 года М 249 (заремстрирован в Реестре государственной регистрачии
нормативных правовых актов за Ns 17803), вьцанного не ранее тридцати к.}леЕдарньrх дней, предше-
сТВУюЩих дате вскрытия конвертов - дJUl юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об
уrредитеJIях и ведении реестра участников центральньlм депозитарием;

В СЛУЧае, еСЛИ ПОтенциaIльныЙ поставщик не являsтся резидентом Республики Кщахстав и не за_

регистрирован в качестве наJIогоплательщика Республики Казахстан, то представшIется:
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копия справки нмогового органа Республики КазФ(стан о том, что данньй потеЕциальньй по-
ставщик является нерезидеятом Республики Казахстан и не состоит на нtlлоговом учете;

копии правоустанавливающих докумевтов с проставленным iшостилем (лега.лизованного) в со-
ответствии с Законом Республики Кщахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции,
отменяющей требование лега.,rизации инострalнных официмьньrх документов";

в случае, если тендер объявлен на закупки статегического товара, то представляются копии до-
кумептов, подтверждающих, что потенцишIьный поставщик является производителем стратегическо-
го товара, полученньп от соответств}тощего компетентного оргalна;

2) технической спецификации с описанием функчиона.тьньпr, технических, качественньIх и экс-
плуатационньн харaжтеристик товаров, работ, услуг, а также док},Itrентов, подтверждalющих соответ-
ствие товаров, работ, услуг этим ,гребованиям;

3) копии платежного пор}п{ения, подтверждающего внесеЕие гармтийного денежного взноса на
банковский счет субъекта естественцой моЕополии (при на-llичии соответств},ющего требования в

конкурсной документации).

l0. I_{ены тендерных (конкlрсньп<) заявок отечественных потенциalльньD( поставцIиков доJIжны
быть выражены в тенге. Щены тендерных (конкурсных) заJlвок инострlшных потенци:IJтьньD( постав-
щиков мог}т быть выражены в тенге. Фактическм оплата отечественньIм поставщикllIr{ производится
в тенге. Фактическая оплата иностранным поставщикаIt{ производится в тенге в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Казахстан.

l l . .Щля облегчения процедуры оценки и сопоставлениrI тендерных (конкlрсных) заявок тендер-
HaJt комиссия переводит все цены тендерньIх (конкурсньrх) змвок, вырФкенные в рд}личных валю-
тах, в вмюту Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному НационаJIьньIм
Банком Республики Казахстан gа26.07.2021 r.

14. Потенциальньй поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого KoIrBepT зiшечатыва-
ется во внешний конверт.

Внутенний и наружный конверты:
l) алресуются субъекту естественной монопоJши по адресу, указанному в тендерной док}ъ{ента-

ции;
2) солержат наименование и адрес потенциаJIьного постtшщика и слом
кТендер по закупке

(название тендера)
Изменение тендерной змвки, предусмотенное п.l2 настоящей тендерной докуý{ентации, гото-

ВИТСЯ ПОТеНЦИаЛЬНЫМ пОСТ{lВщИКОМ, ЗаПеЧаТЫВаеТСЯ И ПРедСТаВJuетСЯ ftЖ Же, КаК И cllIt a ТеНДеРНtЦ
зfuIвка.

l5. Срок действия тендерной змвки, представленной потенциаJIьным поставщиком дlя участия в
тендере, должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.

12. Потенцимьньй поставщик может изменить !tли отозвать свою тендерн),ю зilявку до истече-
ния окоЕчательного срока представления тендерной змвки, не теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийного обеспечения своей теЕдерной змвки.

Уведомление об отзыве или измеЕении тендерной змвки направляется потенциаJьным постав-
щиком в письменной форме.

13. Тендерная заявка предстalвJIяется потенциальньIм постазщиком в прошитом виде, с прон}ъ{е-

рованными страницами, последпяя страница заверяется подписью пост{lвщика и оримнал баrrков-
ской гарантии прикJIадывается к тендерной змвке отдельно. При этом, если техническzш специфика-
ция и (или) бшrковская гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не явJIяется основанием
д.lя откJIонения данной тендерной змвки. В этом слуrае оригинал банковской гарантии не возвраща-
ется потенциальному поставщику,

)).

I
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16. Не допускается передача потенци€tльным поставщиком субподрядчикам (соисполнитеrrям) ва
субподряд (соисполнение) в совокупности более двц третей объема товаров, работ, услуг.

l7. Потенциальные поставщики либо их представители мог}т присугствовать при вскрытии тен-
дерных заявок и использовать средства видео- и аудиофиксации. Копия протокола вскрытия конвер-
тов с тендерными змвками вьцается потенциальным поставщикalм, присутствующим при процедуре
вскрьпия, под роспись с указанием даты, времени и места полr{ения, а отс}тствующим нlшравJIяется
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от них соответств}.ющего запроса.

l8. Место и сроки приЕятия и вскрытия конвертов с тендерными зzuIвкalIt{и }казапы в объявлении
к настоящей тендерной документации.

19. Тендерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные заявки, за исключением тендерных
змвок потенциальньIх поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и определяет выиграв-
шую тендерную зЕцвку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

l ) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функциона,rьных, технических и качествеЕных характеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификационных данных потенциального поставщика.
20.В течение трех рабочих дней со дня подведеЕия итогов тендера победителю тендера направ-

ляется уведомление и подписанный организатором тендера договор о закупках, соответств}тощий
проекту договора в тендерной документации. Все остальные потенциальные поставщики принявшие

участие извещаются о результатах тендера путем опубликования оргalнизатором тендера протокола
об его итогах на интернет-рес}рсе, на котором публиковалось объявление о проведении тендера. \

19. В случае возникновения вопросов, не предусмотенных настоящей тендерной (конкурсной)
документацией закд}чик булет руководствоваться <Правилами осуществления деятельности субъек-
тами естественньгх монополий>>, утверждеЕных Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики Казахстан Ns 73 от lЗ авryста 2019 года.

Председатель Тендерной Комиссии

Член Тенлерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Секретарь Тендерной Комиссии

а/ry/=-Z,
&Zэ

Кирий В.В.

Мальцева Л.И.

Кудинова Н.В.

Смаryлов Р.С.

Ланцева Л.Н.

&
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Председатель тендерной комиссии

техническая спецнфrrкация закупаемых товаров

УТВЕРЖ!АЮ:
Генеральный днректор

ТОО "Межрегионэнерготранзпт"

Кан

Прплоrкение 1

к тендерной док}ъ,tентации
от к08> июля 202l года

В.В. Кирий

Номер закупок (тендера): l9
наименование
(наименование
соответствии с

закупок (тендера)
закупок товаров в
наименованием закупки

товаров укtванным в Перчне):
.Щизельное топливо (легнее) - тмоны

Номер лота: l
наименование лота: .Щизельное топливо (летнее) - та,rоны
описание лота: гсм
.Щополнительное описание лота:
Количество (объем) закупаемых товаров: 80000
Единица измерения: литр

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,
,Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском. Федоровском районах и
городе Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: III квартм 2021 года
Соотвегствие СТ тоо 393348Е 1-00l -200б и
T 

ребованиям 
технического 

регламента

Тамоlкенного союза ТР ТС 0l3/20l l ко
требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому тоrulиву, топливу
для реактивньш двигателей и маз).ry), )лв.
Решением Комиссии Таможенного союза Ns 826 m
l8.10.20l l г.

Место поставки товаров:

Описание и требуемые функциональные,
технические, качественные н
эксtlлуатационные харакгеристики
закупаемых товаров:

ft?--



Приложение 2
к тендерной доку]\{ентации

от к08> июля 2021 года

Кому

(нмменование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциального
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров,

работ и оказываемых
выполняемых

услуг:

Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные
характеристики поставляемых товаров:

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

Щена в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на
добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, окaванием услуг:

Сметный расчет
стоимость

или калькуляция стоимости,
работ,

детarльно раскрыв€lющiul
услуг;

Предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть переданы
потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
работ, окzвания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей зtцвкой выражаю его согласия осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг.

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (Подпись, дата)

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленЕую
стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкоЙ товара,
выполнением работ, оказанием услуг:



?. Косmанай

.Щоговор купли-продджи ГСМ М

Приложепие 3
к тендерной документации

от к08> июля 2021 года

202Iz.(( ),

ТОО кМеlкрегионэнерготранзит)) именуемое в дмьнейшем Покупатель в лице
генерального директора Кша В.А., действ}rощего на основании Устава с одной стороны
и, именуемое в дальнейшем Продавец, в лице

1. прЕдмЕтдоговорд
1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить на условиях
настоящего ,Щоговора следующие горюче - смазочные материalлы:

- !изельяое топливо летнее (талоны) в количестве - 80 000 лптров по цене _
тенге за литр на с}ъ{му тенге _ Н.ЩС;

1.2. Покупатель оставляет за собой право закупить меньшее количество Товара.

2. условия постАвки
2.1. Поставка Товара производится партиями, по мере поступления заявок от Покупателя
и осуществляется по смарт-карте.
2.2, Сроки поставки Товара: немедленно по предоставлению доверенности на пол}.пiение
Товара в период июль-сентябрь 2021 года.
2.3. Товар считается переданным с момента его фактической передачи Покупате.шо.

3. цЕнА и Формд оплАты
3,l. Общая cplMa .Щоговора составляет тенге,

шlс.
3.2. I_{eHa Товара в течение срока действия настоящего договора изменению в сторону
увеличения не подлежит.
3.3. Покупатель производит оплату за товар в течение 30-ти кшrендарньп< дней с момента
получения счЕта-факryры от Продавца.
3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт, пlтём перечисления денег на расчётньй счёт
Продавца.

4, кАчЕство товАрА
4.1. По своим качественньlм показателям Товар должен соответствовать действ}тощим
ГОСТам и сертификатам качества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5,1. В слуrае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим .Щоговором, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим зtжонодательством Республики Кщахстан.
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5,2, В случае возникновения разпогласиЙ все споры решаются пуtём двустороннихпереговоров, а при не достижении соглашения, споры разрешаются в судебнй органaж всо_ответствии с действующим закоподательством Республики Казахстан.
5,3, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторош условий.Щоговора, виновдм сторона уплачивает неустойку в р.вмере 0,1oZ от суммынеисполненньrх обязательств за каждый день просрочки.
5.4. В случае поставки Товара нен4дпежащего качества Заказчик вправе отказать вприёмке или требовать замены Товара надлежащего качества.

б. срок дЕЙствия договорА
6.1 Настоящий договор встуIIает в силу момента подписания
исполнения сторонаr,tи приЕятьtх на себя обязательств.

и действует до полного

7. прочиЕ условия
7,1, Любые изменения и дополнеIlия к настоящему .Щоговору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченнымипредставителями обеих сторон.
7,2, Настоящий !оговор составлен на русском языке, в дв}х экземпJUIрах, по одному длякаждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БЛНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

покупатель Поставщик

ТОО <Межрегионэнерготранзит))
Республика Казахстан, г.Костанай,
ул. Киевская, 28
Бин 030 940 005 з95
иик KZg 49 | 43984 l 2BcOr 990
кБЕ 17

ДБ АО (СБЕРБАНК) г. Костанай
БИК SЛВRКZКА

Генеральный директор

В.А. Кан

Г,- , УЛ.
Бинu.lин
ииккZ
в
Бик
Тел:


