
Объявление о проведении повторного тендера (конкурса) Nэ 21-1

ТОО кМежрегионэнерготранзит> объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендера, конкурса):
Стойка СВ-164-12
l . Наименование лота:
Лот Ns l. Стойка CB-l64- 12 - 76 шт.

Щена за l шт. 245 000 тенге без Н.ЩС.

общая сумма, вьцеленн.ш на закуп составляет l8 620 000,00 тенге без Н.ЩС.

2. Условия платежа:
Лот ЛЬ 1 - в рассрочку до З 1.12.2021г.

З Потенциаrrьный поставщик при представлении тендерной (конкурсноЙ) з{цвки одновремеН-
но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимоСти З{ЖУПаемьD( тОваРОВ

предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заJIвки представJIяется в одном из след}'ющих видов:
l) залога денег п}тем их внесения потенциаJIьIIым поставщиком на соответствующиЙ банКОв-

ский счет субъекта естественной монополии;
2) баrrковской гарантии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) зtцвки в виде залога денег вносится потенциzUIьНЫМ ПО-

ставщиком на соответствующий счет заказчика. .Щенежные средства в обеспечение тендерной (КОн-

курсной) заJIвки в виде за,лога денег перечисляются на р/счет: ИИК (текущий счет) в тенге
К2949|4З98412ВС01990, КБЕ 17, ДБ АО кСБЕРБАНК> , г.Костанай, БИК SABRKZKA, БИН
0З0940005395, ТОО кМежрегионэнерготрilнзит)) до истечения окончательного срока представле-ния
тендерных (конкурсных) змвок.

Обеспечение тендерной (конкурсной) заrIвки в виде банковской гарантии предост.шляется
банком, в котором обслуживается потенциальный поставщик.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может бьпь менее срока деЙ-
ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змвки,
будlт отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкlрсной) ло-
кументации.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной змвки, если:

1) являются субъектами мtlлого предпринимательства и объем предлагаемых ими товароВ, Ра-
бот. услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме-
ра месячного расчетного показателя;

2) являются организациями, производrIщими товары, работы и услуги, создаваемыми обще-
ственными объединениями инва.,,Iидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими товаров,

работ, услуг в стоимостном выр{Dкении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат-
ного размера месячного расчетного покtвателя.

4. Тендерные (конкурсные) заявки потенциа.JIьных поставщиков принимаются в срок до 09 ча-
сов 00 минlт 02 сентября 2021 года, по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела догово-
ров.

5. Конверты с тендерными (конкурсными) змвка}{и вскрываются тендерной комиссией в l0
часов 00 минут 02 сентября 2021 года, по адресу г. Костанай, ул. Киевская,28, студия.

6. Тендернм (конкурсная) заJlвка, подготовленная потенци!lльным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно тендерной (конкlрсной) заявки составляются и представ-
ляются на государственном иlили русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о языках. Сопроводительнбl докуIt|ентац[я и печатнм литература, предоставJIяемые потен-
циальным поставщиком, могlт бьlть составлены на другом языке при условии, что к ним булет при-
лагаться точный, нотариrrльно засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на язьке
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тендерной (конкурсной) з.цвки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) за-
явки, преимущество булут иметь документы, составленные на государственЕом или русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью кМежрегионэнерготранзит>>, почтовьй
рес: Костанайская область, г. Костанай, ул, Киевская,28, электронный адрес dogovor@infocom.kz.

ад-

Секретарь тендерной комиссии Ланцева Л.Н. - ведущий инженер отдела договоров, тел. 8
/7 1 42l 5 6-24-9 4, do gочоr@,fuГорqm.kz.

Приложение:
l.Техническая спецификация зilкупаемых товаров;
2. Форма заявки на r{астие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора.

Генеральный директор
ТОО <Межрегионэнерготра

l1'1.08.2021 r.l
Кан
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УТВЕРЖЩАЮ:
Генеральный дпректор

ТОО "Межрегионэнерготранзпт"

Кан В.А.

Прилоrкенпе 1

к тендерной документации
уIверждеЕЕой Прuказом Np УИ- /l- от <l7> августа 2021 года

Техническая спецификация закупаемых товаров

Председатель тендерной комиссии В.о. Ким

номер зак}тIок (тендера) 21-1,
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров укiванным в
Перечне):
Номер лота:

наименование лота Стойка CB-164-12
описание лота: Стойка CB-l64-12

количество
товаров:

(объем) закупаемых 76

Единица измерения: шт
Место поставки товаров: костанайская область
Срок поставки товаров: партиями, согласно заявок до 1 ноября 2021г.
Описание и требуемые
функциона,rьные, технические,
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров:

Стойка железобетонная, вибрированная,
16400мм, сечение 380ммх390мм, масса
объем бетона - 1,42м3, с гидроизо.пяцией.

длина
3 550кг,

-qф-

Стойка СВ- 164- 12

l

.Щополнительное описание лота:



Прилоlкение 2
к тендерной документации

}твержденной Приказом Nч #36-,,> от к 17> августа 202l года

Кому

(наименование 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:

I_[eHa в тенге за единицУ товара, работы и услуги без yleTa нiUIога на
добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой
товара, выполнением работ, оказанием услуг:

общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета н€цога на добавленную
стоимость, с вкJIюченными
выполнением

в нее расходов, связанных с
работ, окц}анием

поставкой товара,

услуг:

Сметный расчет
стоимость

или калькуляция стоимости, детаJIьно
работ,

расцрывающ.ц
услуг:

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

Настоящей заявкой выражаю свое согласие
выполнение работ, оказание услуг.

осуществить поставку товара,

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



Приложение 3
к тендерной доку[rентации

утвержденной Прикдзом Nр /36-1ъ-
от <<17> августа 202l года

ПРОЕКТ ДОГОВОРА М

г. Костанай 202lr.

именуемое в дальнейшем (покупатель>, в лице генерал"r".о о"Доr:оJUЖхЖТ"Т;Ж;::
основании устава, с другой стороны, при совместЕом упоминании именуемые СторЬны, а по
отдельностИ Сторона или каК укff}анО выше, зaжлючИли настоящиЙ доaо"оР (далее - .Щоговор) о
нижеслед).ющем:

l. прЕдмЕтдоговорА
1,1, На условиях настоящего .Щоговора Продавец постalвJIяет Покупателю, а Покупатеrь

принимает и оплачивает Товар, наименование, количество и цена которого предусмотрены в
Приложении Nч 1 к,Щоговору, явJUIющемся неотъемлемой его частью.

1.2. Продавец гарантирует Покупателю, что поставляемый по настоящему ,Щоговору Товар
принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом
исков третьих лиц, явJUIется новым.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Продавец поставляет Товар, на условиях, DDP (Инкотермс 2020) предусмотренных в

приложениях к настоящему ,щоговору, являющихся неотъемлемой его частью.
2.2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или поврекцения Товара

переходит к Покупателю с момента постilвки.
2.3. Срок поставки Товара указывается в Приложении Ns 1к настоящему .Щоговору.
2,4. Продавец обязан в течение 24-х часов с момента осуществления отгрузки известить об этомПокупателя по факсимильной связи (электронной почтой) " 

'nunpuun"r""" 
копии

товаросопроводительной накладной, подтверждающей отгрузку Товара.
2.5. Продавец обязан предоставить Покlпателю следующие документы на Товар:
а) счет-фактуру на поставленное количество Товара с вьцеленной 

"ru"пой 
Iцс L%) _ 1

оригиныlьный экземпJuIр;
б) сертификаты качества, соответствия, происхождения Товара - по одному оригинаJIьному

экземпляру или копии;
в) товаросопроводительн}то накладнуо на Товар - 1 оригина.лtьный экземпляр;
г) техническlто документацию, чертежи, схемы, инструкцию по эксплуатации.
2,6, В случае непредставления, несвоевременного представления либtr представления

неправильно оформленного документа Продавец обязан незамедлительно устранить нарушение
даЕного обязательства и возместить по требованию Покупателя убытки, odyanoun"nnura даннымнарушением,

2,7, Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, действующим в
республике Казахстан. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при погрузке-
разгрузке, а также во время транспортировки и хрЕlнения. Тара и упаковка явJlяются невозвратными.

3. ФормА рАсчЕтА, цЕнАтовАрА, суммАдоговорА
3.1. Стоимость за единицу Товара предусмотрена в Приложении к настоящему Договору.стоимость за единицу Товара является фиксированной и не подлежит изменению в сторону

увеличения после подписания Сторонами настоящего .щоговора. Валюта платежа - тенге.
3,2, Расчеты за поставляемый по настоящему !оговору touup о"ущ."rвляется Покупателем на

условиях указанных в Приложении No l к настоящему ,,Щоговору.
3,3, ,Щатой платежа стороны признают дату списания денег с банковского счета Покупателя.

((D



3.4. При осуществлении расчетов по настоящему .Щоговору все банковские расходы банка
Покупателя несет Покупатель, все остальные банковские расходы несет Продавец.

3.5. Общая стоимость настоящего договора составляет

4. кАчЕство товАрА
4.1. Товар, поставляемый по настоящему !оговору, должен быть качественным и пригодным для

целей, для которых данный товар предназначен. Качество Товара должно подтверждаться
документаIttи, передаваемыми Продавцом Покупателю.

4.2. ПРОдавец гарантирует отс}тствие в поставляемом Товаре стойких органических
загрязнителеЙ (СОЗ), предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких оргЕlнических
веществ.lх от 22 мм 2001 года.

4.3. В слrlае нарушения Продавцом обязательств, предусмотренных п.4.2. настоящего .Цоговора,
ПРОДаВец Обязан возместить по требованию Покупателя возникшие у него убытки, обусловленные
данньIм нар}тпением.

4.4. Пролавеu гарантирует исправность Товара на протяжении гарантийного срока, который
указаIr в Приложении Nэ l к настоящему договору.

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

перевозке, в частности, проверить:
а) НМичие на транспортньrх средствах пломб пункта отправления, целостность пломб, отп,lсков

На ЕИХ, состояние таЕспортного средства, наличие маркировки Товара, а также исправность тары;
б) СОответствие нмменования Товара и транспортной маркировки на нем данным, }казанным в

Товаросопроводительном док}ъ{енте.
5.2. При устaшовлении в процессе приемки Товара несоответствия нмменования и веса Товара

или его коJIичества и комплеюации, указанным в транспортном док},It енте, Покупатель обязшr
сделать соответствующую отметку в акте приема и неза}.rедлительно сообщить об этом Продавцу.

5.3. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке, в период монтФк4
нмадки и эксплуатации, а также в течение гарантийного срока, указанного [оговоре, при
соблюдении Покупателем условий хранения и/или правил эксплуатации Товара Продавец обязуется
ПРОИЗВеСТИ ремонт или замену вьивленного некачественного Товара (комплектующего изделия) в
течение 30 (трилuати) рабочих дней со дня получения обоснованной претензии с Ilриложенными к
НеМУ ПОДТВеРЖДаЮЩИми дОкументtlми (актом экспертизы, товарно-транспортньши нllк.падными и
т.д.), без каких-либо дополнительньrх заlрат со сторны Покупателя.

.щатой получения претензии считается дата получения ее представителем Продавца нарочным
или дата, укaваннzuI на штампе почтового отделения связи Продавца.

Факт обнаружения недостатков Товара подтверждается актом комиссии, в cocтalв которой
входят представитель Покупателя и представитель Продавца.

вызов представителя Продавца обязателен. он осуществляется Покупателем путем
направления телегрt!ммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти двух) часов с даты
обнаружения недостатков. Продавец не позднее чем на следующий день после пол)п{ения вызова
покупате:rя обязан сообщить телеграммой или по факсу, булет ли направлен представитель
продавца для участия в проверке количества, качества и комплектности Товара.

В случае неполу{ения от Продавца ответа на вьвов в указанный срок или пол}'.{ения
письменного отказа Продавца направить своего представителя, приемка Товара осуществJIяется
комиссией, в состав которой со стороны Покупателя должны входить не менее ц)ех компетентньн
лиц, уполномоченньrх Покупателем. В этом случае акт о недостатках Товара, составленный и
подписанный членами комиссии, будет являться юридически обосноваЕным основанием дllя
предъявления Продавцу мотивированной претензии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В слУчае недопоставки Товара (его комплект},ющих) Продавец обязан восполнить

недостающее количество Товара (его комплектующих) за свой счет в сроки, согласованные
Сторонами.



6.2. В случае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавец обязан уплатить Покупате.lпо
неустойку в размере 0,1o% от стоимости не поставлецного товара за каждый день лросрочки, но не
более 5% от стоимости недопоставленного Товара.

6.3. В случае нарушениЯ ПокупателеМ срока оплатЫ он обязан уплатить Продавцу неустойку в
размере 0,1% оТ суммы просроЧенного платежа за каждыЙ день просрочкИ, но нЬ более 57о ОТ СУММЫ
подлежащей к оплате.

6.4, Начисление неустойки, установленной настоящим .щоговором, уплата и возмещение
убытков, не освобождают Стороны от выполнения возложенных на них !оговором обязательств и
устранения нарушений.

6.5. Неустойки оплачиваются в течение l0 (десяги) банковских дней с момента выставления
одной из Сторон соответствующего требования и при необходимости счета-фактуры пlтем
перечисления на расчетный счет другой Стороны.

6.6. В случае неисполнения Продавцом обязанностей, предусмотренных п.11.13. настоящего
.Щоговора, повлекшиХ не возвраТ Н.ЩС лля Покупателя, Продавец булет обязан уплатить Покупателю
штраф в размере суммы не возвращенного Н.ЩС.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7.1. К отношениям Сторон по настоящему ,щоговору применяется материальное право

Республики Казахстан.
7.2. Все споры и разногласия, которые могуг возникн)ть из настоящего ,щоговора или в связи с

ним, булlт по возможности решаться п}тем переговоров между Сторопами.
7.3. В случае, если споры и разногласия не могут бьrгь решены п}тем переговоров они подлежат

рaврешению в суде по месту н:lхождения Покупателя.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение

обязательств по настоящему ,щоговору, если это неисполнение явилось следствием возникновения
обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствzlм непреодолимой сиJlы относятся, не
ограничиваясь: военные действия, войны, массовые беспорядки, гражданское неповиновение,
происходящие в месте исполнения .щоговора, акты государственных органов, а также другие
обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера, нецосредственно препятствующие
надлежащему исполнению .Щоговора.

8.2, О характере, начме и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы,
препятствуощих выполнению обязательств, Сторона должна уведомить друг}ю Сторону в течение
5-дней с даты их наступления и/или прекращения.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы не дает права ссылаться на наступление таких обстоятельств как на обстоятельство лишающее
возможности выполнить свои обязательства по .Щоговору.

8.3. Щоказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будет
служить документ, вьцаваемый уполномоченным органом страны, где данные обстоятельства имели
место.

8.4. В случаяХ наступлениЯ обстоятельстВ непреодолимоЙ силы срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему !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 судьбе .Щоговора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания

исполнения сторонalми принятых на себя по договору обязательств.

10. ОДНОСТОРОННЕЕ РЛСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
l0.1. Любм Сторона имеет право на его досрочное расторжеЕие с предварительным письмепным

уведомлеЕием другой Стороны> при след},ющих обстоятельствах;
_ Ееоднократное (два или более раза) нарушение Продавцом обязательств по количеству или

ассортименту поставленного Товара;

ti действует до полного



- если Продaвец объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлея банкротом.
l0.2. .Щосрочное расторжение настоящего ,Щоговора по причинам, указанным в п. l0.1, не

освобождаются Стороны от ответственности в связи с допущенными нарушениями обязательства до
даты досрочного расторжения .щоговора.

_ l0.3. Сторона, инициирующая досрочное расторжение !оговора, обязана письменно уведомитьоб этом другую сторону за l0 дней до планируемой дать, рiсторжения и произвести с вей
окончательные взаиморасчеты в течение 30 дней с момепта уведомления.

12. юридичЕскиЕ АдрЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон

Покупатель
ТОО <МеlкрегионэнерготраIlзит)
l l0 000, Республика Казахстан, Костанайскм
обл.,
г. Костанай, ул. Киевскм, 28
Бин 030 940 005 395
иик KZ949 | 4з984 l 2вс0 l 990
!Б АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA
кБЕ l7
Те.п/факс: 8 (7 1 42) 56- 1 9-30

Продавец

Генеральпый директор
Кдн В.А

11. прочиЕ положЕния
l 1.1 . Ни одна из Сторон не вправе передавать тетьим лицам полностью или частично свои права

и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой
Стороны.

l1.2. С момента подписания настоящего !оговора вся предшеств},ющая перепискц документы и
переговоры между Сторонами по вопрос:lм, явJIяющимся предvетом пастоящего ,Щоговорi, теряют
силу.

l1.3. Любые изменения к настоящему .щоговору действительны лиlль при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными Еа то представителями Сторон.

l1.4. Настоящий .Щоговор составлен в дв}х под,lинньн экземплярах, имеющltх одинt!ковую
юридическуо силу, по одному дIя каждой из Сторон.

l1.5. НастоящИй !оговоР составлеН на русскоМ языке В дв}х экземпляР,lх по одному для каждой
из Сторон.



Приложение Nэ l
к договору }lъ

от

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Срок оплаты:

. в рассрочку до 3|.12.202|г., безналичным платежом на банковский счет Продавц4 указанный
в настоящем 

'Щоговоре 
на основании первичньtх бухгмтерских документов.

Покупатель
ТОО <Межрегионэперготранзит>
l l0 000, Республика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай,
ул. Киевская, 28
Бин 0з0 940 005 395
иик KZ9 491 4з984 1 2вс0 l 990
!Б АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA
кБЕ 17

Про,lавеч

Генеральный !иреlсгор

Кан В.А.

N9

пп
Наименование товара ед

изм
Кол-
во

Щеяа за
ед., тенге

стоимость Срок
поставки,

Гарантийный
срок

l стойка cB- l64- 12 шт 16 партиями,
согласно
зiUIвок до
01.1 1.202l г.

не менее 5 лет с
момента ввода в

экспrryатацию

Итого:



(Утверя(даюD
Генеральный дпректор

ТОО <Межрегион}нерготранзиD)
в.А.

Утверlклена Пр иказом Ns ?J6, Ь от 17 авryста 202l г.

Тендерная (конкryрсная) лок}ментация
ТОО <Межрегионэнерготранзит)>

на закуп стоек CB-l64-12

Настоящая тендерная док},L.{ентация разработана в соответствии с Правилами осуществления де-
ятельности субъектами ecTecTBeHHbIx монополий, }твержденных Приказом Министра национа,тьной
экономики Реслублики Казахстан от l3 августа 2019 года Nq 73 (да,,rее по тексту - Правила), с целью
предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.

l. Организатором тендера (конкурса) является ТОО <Межрегионэнерготранзит), расположенное
по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Предмет закупок:
Лот Ns l. Стойка CB-164-12 -76 wr

3. Перечень, количество, с}ъ!ма направленные на закуп, условия оплаты и спецификация закупа-
емого товара по Лоту Nэ 1 приведены в объявлении о проведении тендера (конкlрса) и приложении
l,

5. Условия поставки:
Лот N l - DDP Инкотермс 2020

6. Срок поставки:
Лот N l - партиями, согласно зlцвок до 1 ноября 202l г.

7. Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зirявки одновременно
вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты дjlя внесе-
ния обеспечения тендерной (конкlрсной) заJIвки, укlваны в объявлении о проведении тендера (кон-
курса).

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) з{ulвки - не может бьrгь менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) заявки, Ее имеющие обеспечения тендерной (конкlрсной) заявки, будут
отклонены тендерной комиссией как не отвечЕrющие требованиям тендерной (конкурсной) докумен-
тации.

Возврат обеспечения тендерной змвки производится в течение пяти рабочих дней с момепта
наступления следующих случаев:

l) истечения срока действия тендерной заявки;
2) вступления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока предстzвления тендерньж змвок;
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной док}ъ,rентации;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
Обеспечение тендерной змвки не возвращается потенциальному пост{lвщику, представившему

тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальньй поставщик:
l) отозвм или изменил тендерн},ю заявку после истечения окончат9льного срока пр€дставлепия

тендерной заявки;

4. Место поставки:
ЛотN l - Костанайская область.
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2) не заключил договор о закупкФ(, в сроки устalновленные пунктом 90 Правил, если он бьrл

определен победителем тендера или потенциаJlьным поставщиком, занявшим второе место.

8. Потенциа.пьный поставщик при необходимости может запросить у организатора теядера разъ-
яснения тендерной документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения окончатель-

ного срока представл9ния теЕдерньж заJIвок. Организатор тевдера не позднее трех рабочих дней со

дня получения зl!проса предоставляет ответ на такой запрос и направляет такое разъяснение всем по_

тенциаЛЬным пОСТавщиКЕlI\,!, ПредСТаВИвшИМ ТеНДеРН)'Ю ЗМВКУ.

9. Потенциальньй поставщик представляет организатору тендера змвку на участие в тендере

(конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с приложением

след}тощей информации (локlшентов):
1) локументов, подтверждающих соответствие тебовzrниям, предъявJUIемым к потенциальному

поставщику:
копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата диплома в бу-

мажном виде или в виде электронного док},Iиента пол)п{енные в соответствии с закоЕодательством

Республики Казахстан о разрешениях и уведомленЕях, сведеЕиJl о Koтopblx подгверждаются в ин-

формационных системulх государственных орг:lнов (при на-пичии соответствующего требования в

тендерной документации);
копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, исполняющего

его обязанности - для юридических лиц;
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, вьцанной реги-

стрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-

бо электронноЙ копии змвленИя потенциalльнОго поставщика, содержащего ссылку на офици rьный

интернет-ресурс государственного органа, вьцавшего справку, использ},ющего электронн},ю систему

регистрации, дrя физическИх лиц, осущесТвляющих частное предпринимательство без образования

юридического лица - элекlронной копии выписки из государственного элекгронного рееста разре-
шений и уведомлений с указанием идентификациоЕного номера уведомлеЕия о начале деятельности
либо электронной копии зiUIвления потенциаJIьного поставщика, содержащей ссьшку на Госулар-

ственный электронный реестр разрешений и уведомлений либо элекгронной копии докр!ента о ре-
гистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц
(консорчиум) - электронной копии соглzlшения о консорциУI!{е И ЭлеКТРОнные копии спрaвок о госу-

дарственной регисцации (перерегистрачии) участников консорци},l!!а;

копии электронного докуиента или копии спрalвки (сведений) об отсутствии (нмrши) налоговой

задолженности нzl,.Iогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обяза-

тельным профессиона.пьным пенсионным взносам и социalльным отчислениям по Республике Казах-

стан, вьцанноЙ Ее раЕее трех месяцев До дня вскрытиЯ конвертоВ с тендернымИ ЗаJlВКtltчIИ;

в случае, если потенцимьный поставщик явJlяется плательщиком налога на добавленную стои-

мость, копии свидетельства о постановке на учет по налоry на добавленн},ю стоимость либо бумаж-

пой копии электронного докр{ента;
справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциа.лtьный поставщик, об от-

сутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциttльного постalвщик4

дrящейся более трех месяцев, предшеств}тоцих дате вьцачи справки, перед банком или филишlом
банка (в случае, если потенцимьный поставщик является клиентом нескольких банков второго уров-
ня или филиалов, а также иностранного банка, даннм справка представляется от каждого из таких

банков). Необходимо, чтобы справка бьlла выдана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего

дате вскрытия конвертов с тендерными заявкilми. Если справка подписаItа не первым р}ководителем
банка, то справка представJIяется вместе с копией документа, прямо предусмативающего, что ддl-
ному лицу предоставлено право подписи д{lнных справок;

копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется центральным депозита-

рием в соответствии с ПравилаN,tи осуществления деятельности по ведению системы рееста держа_

телей ценных брлаг, утвержленными постановлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 29 окгября 2018 года Nя 249 (зарегистрирован в Реесте государственной регистрации
нормативных правовых актов за Np 17803), выда}tного не рtшее тридцати календарных дней, предше-
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l0. L{ены тендерных (конкурсньш) зiцвок отечественных потенциЕrльных поставщиков долж}tы
быть выражены в тенге. Щены тендерных (конкурсных) зtшвок иностанньгх потенциаJIьньD( постав-

щиков мог}т быть выражены в тенге. Фактическая оплата отечественЕым поставщикаý{ производится
в тенге. Факгическм оплата иностранным поставщик:lм производится в тенге в порядке, устанОвлен-
ном законодательством Республики Казахстан,

l l. .Щля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкlрспьгх) заrlвок тендер-
Hful комиссия переводит все цены тендерньгх (конкурсных) зrцвок, выражеЕные в различньIх ваЛЮ-

тах, в вzrлюту Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному Национtlльным
Банком Республики Казахстан на 02.09.202l г.

ствующих дате вскрытия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об

гrредитеJIях и ведении реестра участников центральным депозитарием;
в случае, если потенциilльный поставщик не является резидентом Республики Кщахстан и не за-

регистрировrtн в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представJIяется:
копия справки нtlлогового органа Республики Казахстап о том, что данный потенциа.пьньй по-

ставщик явJlяется нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;
копии прalвоустанавливrlющих документов с проставленным :шостилем (легшIизовапного) в со-

ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики Кщахстан к КОнвенции,
отменяющей требование лега.пизации иностранных официшlьных документов";

в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товар4 то предстuвlulются копии до-
кументов, подтверждающих, что потенциа.гlьный поставщик является производителем статегическо-
го товара, полученных от соответствующего компетентного органа;

2) технической спецификации с описzlнием функциональньD(, техпических, качествевньD( и экс-
плуатационньD( характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих соответ-
ствие товаров, работ, услуг этим требоваrиям;

3) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса на
банковский счет субъекта естественЕой монополии (при папичии соответствующего требования в

конкурсной документации).

12. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерн},ю заявку до истече-
ния окончательного срока представления тендерной заявки, не теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

уведомление об отзыве или изменении тендерной змвкц направляется потенциальным постав-
шиком в письменной форме.

l3. Тендерная заJIвка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронрlе-
ровilнными страницаI,1и, последняя станица заверяется подписью поставщика. Оригинал банковской
гарантии прикJIадывается к тендерной заlвке отдельно. При этом, если техническм спецификация и
(или) банковская гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является осЕОванИеМ ДЛЯ

отклонения данной тендерной змвки. В этом слlчае оригинм банковской гарантии не возвращается
потенциа.,Iьному поставщику.

14. Потенциальный поставщик запечатывает змвку в конверт. После этого конверт запечатыва-
ется во внешний конверт.

Внутренний и наружный конверты:
1) адресуются субъекту естественной монополии по адресу, указанному в тендерной док}ъ,rента-

ции;
2) содержат наименование и адрес потенциztльного поставщика и слова
кТендер no ru*ynn.

Изменение тендерной заявки, предусмотренное п.l2 настоящей тендерной док},ментации, готО-

вится потенциальньIм пост:lвщиком, запечатывается и представJIяется так же, Ktlк и cal.la теЁдернаJI

зiiявка.
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l5. Срок действия тендерной змвки, предстaвленной потенциальным поставщиком для r{аСТИЯ В

тендере, должен составлять не меЕее пятнадцати рабочих дней.

l6. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнитеЛяМ) На

субполрял (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров, работ, услуг.

17. Потенциальные поставщики либо их представители мог}т присутствовать при вСКРыТИИ ТеН-

дерных зaulвок и использовать средства видео - и аудиофиксации, Копия протокола вСкрытия конвер-
тов с тендерными заявкаjми вьцается потенцимьным поставщикаJ\,l, присутствующим при процедУре

вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим направляется
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от них соответствующего запроса.

18. Место и сроки приЕятия и вскрытия конвертов с теЕдерными змвками указаны в ОбъЯВЛеНии

о проведеЕии тендера (конкурса).

Председатель Тендерной Комиссии

Член Тенлерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Секретарь Тендерной Комиссии

l9. Тендерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные змвки, за искJIючением теВДеРНых

змвок потенциальньlх поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и опредеJUIет вьмграв-
шую тевдерную заявку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

1) расхолов на экспJryатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
З) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификаuионных данньrх потенциальЕого постllвщика.

20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю тен-

дера (конкурса) направляется уведомлеЕие и подписацный организатором тендера (конкУрса) ДОГО-

вор о закупках, соответствующий проекту договора в тендерной документации. Все оста.пьные по-

тенциальные постrвщики принявшие r{астие в тендере (конкурсе) извещаются О РеЗУЛьтатМ теНДеРа

(конкурса) путем опубликовtlния оргчlнизатором тендера (конкурса) протокола об его итогах на ин-
тернет-ресурсе, на котором публиковалось объявление о проведении тендера (конкурса).

21, В случае возникновения вопросов, не предусмотренньIх настоящей тендерной (конкlрсной)

док)шентацией заказчик булет руководствоваться кПравилами осуществления деятеЛьности субъеК-

тами естественньтх монополийr, утвержденньж Приказом Министра национа.ltьной экономики Рес-

публики Казахстан Nэ 73 от l 3 августа 2019 года.

Кшlt В,о.

Лещук Т.Б.

Кудинова Н.В.

Смаryлов Р.С.

Ланцева Л.Н.


