
объявлепие о проведепиц повторного тепдера (KoHlcypca) Л} 22-1

ТОО <Межрегионэнерготранзит>> объявляет о проведеЕии тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендера, конкурса):
Стойка СВ-lб4-12
1. Наименование лота:
Лот Ns 1. Стойка СВ-l б4-12 - 28 шт.

Щена за 1 шт. 245 000 тенге без Н,ЩС.
Общм сlъ.rма, вьцеленЕбI на зак}П состазляет б 860 000,00 тенге без НДС.

2. Условия платежа:
Лот Ns l - в рассрочку до 31.12.2021г.

з Потенцимьный поставщик при представлении тендерной (конкlрсной) заявки одновремен-но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаровпредложенной в его тендерной (конкlрсной) заявке.
обеспечение тендерной (конкурсной) з,uIвки пр.дставJIяется в одном из следуIощих видов:

_. l) залога денег п}теМ их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банков-ский счет субъекта естественной монополии,
2) банковской гарантии.
обеспечение тендерной (конкурсной) змвки в виде змога денег вносится потенциalльным по-ставщиком на соответств)лощий счет заказчика. ,Щенежные средства в обеслечение тендерной (кон-курсной) з'Iвки в виде залога деЕег перечисляются на р/счет: ИИК (текущия счет) в тенгек294914з98412вс01990, кБЕ 17, дБ дd (сБвРБднк) , г.Костанай, Бик SABRKZKA, Бин030940005395, Тоо <Межрегионэнерготранзит)) до ис,Iечения окончательного срока представле-ниятендерных (конкурсных) заявок.

_ обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предост:вJUIетсябанком, в котором обсrryживается потенциа,rьный поставщик.
срок действия обеспечения.тендерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока дей-ствия самой тендерной (конкурсной) змвки.

_ Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змвки,будут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) до-кументации.
потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной змвки, если:l) являются субъектами маJIого предпринимательства и объем пр"дпuaч"rur* ими товаров, ра-бот, услуг в стоимостном вьIражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме-ра месячного расчетного показателя;
2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемьпvи обще-ственными объединениями инваIIидов Республики Казахстан и объем'прЬдлагаемых ими товаров,

работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемflадцатитысячекрат-ного рaвмера месячного расчетного показателя.

лл 
4. ТендернЫе (конкурсные) змвки потенциаJIьньrх поставщиков принимzlются в срок до l0 ча-сов 00 минуТ 02 сентября 202l года, по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела догово-ров.

,5, Конверты с тендер_ными (конкурсными) змвками вскрываются тендерной комиссией в 11часов 00 минут 02 сентября 2021 года, по адресу г. Костанай, ул. Киевская, Z8, сrЙя
6, Тендерная (конкурсная) a-u*u, подaоrовленнiш потенци.льным постalвщиком, а также всякорреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) зfu{вки составляются и представ-Jlяются на государственнОм и/пли русскОм языке в соответствии с законодательством Республики Ка_захстан о язьках, СопроводительнlUI докр{ентация и печатн(ц литература, предоставJUIемые потен-цимьныМ поставщиком, могут бытЬ составленЫ на другоМ языке прИ условии, что к Еим булет при-лагаться точный, нотариilльно засвидетельствованный херевод соответствующих разделов на языке
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тендерной (конкурспой) заявки, и в этом слrlае, в цеJIях иптерпретации тендерной (конкурсной) за-явки, преимущество будуг иметь документы, составленные на государственном иJш русском языке.

товарищество с ограниченной ответственностъю <межрегионэнерготarпзит), почговый ад-рес: Костанайская область, г. Костанай, yn. кпau""-,iЪ, элекгровный алрес doqovor@infocom.kz.

секретарь тендерной комиссии Ланцева Л,н. - ведущий инженер отдела договоров, тел. 8/7 1 42l 56-24-94. dogovor@infocom.kz

Приложение:
l.техническая спецификация зiжупаемьrх товаров;
2. Форма заявки на участие в тендере 1конкурсЪ);
3. Проеrг договора.

Геперальный директор
ТОО <Межрегионэнерготравзпт))

Кан В.А,

/17.08.202| г.l



УТВЕРЩД{Ю:
Генеральный дпреlсгор

ТОО "Межрегнонэнерготранзпт''

п

Прплоэкение l
к тендерной документацииУтверцдено Приказом J{b */3 17 августа 202lг.-п- от

ЛотЛ} l
техническая спецификация закупаемых товаров

Ном зак ок теЕд 22
закупок (тендера)

зак}ток товаров всоответствии с паименованием
зzжупки товаров указанньш в
l Iеречне):

наименование
(наименование

Стойка CB- l б4- 12

Номер лота:
наименование лота йка CB_l64_12Сто
описание лота: йка CB-l64-12Сто

по нолл ительн о описани лота
количество
товаров:

(объем) закупаемых 28

}lllЕди изlla ем нияре ш,tместо II оставки то вваро сКо ант аи скаяс пк остро авки то вваро и, согласflо зaцвок 202lг.до l нояб

функциональные,
качественные и

требуемые
технические,

эксплуатационные

и

товаров:упаемыхисти ки зак

описание
длина

3550кг,

тос ика железобето ннм вибр BaHHaUIиро
6400мм чесе ние 83 0мм _)х 90м ]t{ ассм

объем бетона 24 м3 с еиизоляцигидро

ПРеДСедательтендернойкомиссни _ф4 В.о. Ким

l

область



На
работ

Приложение 2
к тендерной докрrентацииУтверждена Приказом Ns |3З- Z- от < l7> августа 202l года

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциальноl-о
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

именование и количество (объем) поставляемых товаров,
и ок€ц}ываемых

выполняемых

услуг:

Описание и функц
характеристики

ион€Lпьные, технические, качественные и экспlryатационЕые
поставляемых 1оваров;

рок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
с

I-{eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без y^reTa нЕuIога Еадобавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкойтовара, выполнением работ, окaванием услуг:

обща" цена в
стоимость, с вкл
выполнением

Сметный
стоимость

Предельные объемы
потенциальным лоставщико
работ, оказания услуг,

или кalлькуляция стоимости, детчUIьно
работ,

тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленнуююченными в нее расходов, связаF{ных с поставкой товара,
работ, услуг:

расчет расцрывающая
услуг:

работ, услуг,
м субподрядчик
являющихся

которые моryт быть переданы
ам (соисполнителям) для выполЕения
предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой выражаю свое согласие осуществить поставку товара,выполнение работ, оказание услуг.

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

оказанием



Прилоrкение 3
к тендерной документации

утвер.жленной Приказом
Nр /3З - .Z_

г. Костанай

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ЛЬ

от <<l7) двгуста 202l года

)) 2021r.(

именуемое в дальнейшем <<покупатель>, в лице генералu"о.о fпо]*Ъ".'rжТ;:Т"?"Ъ";r#fl:основании yc'z*. с другой стороны, при совмес;"", 

'rъ;;;;;;';й;;"," 
Стороны, а по

;ЖJ.Ъ}fi'fi.lРОНа 
ИЛИ КаК УКаЗаНО ВЫше, заключили настоящий ло.оuор (далее - !оговор) о

1,1, На Условиях '""'""*"-,r'".}"'""o#ЧiН"1lo""":i*** покупателю, а покупательпринимает и оплачивает Товар, нммено"ъпr",' количество и цена которого предусмотрены вприложении Ль 1 к.щоговору, являющемся неотъемлемой его частью.1,2, Продавец гарантирует Покупателю, 
"rо по"rч"п"arый по пастоящему !оговору Товар

;:ffffiЖIi;:;:Н#Х11"":":ОбСТвенности, n",-o*.n, не apec'o'tl', n. ""**"" предметом

- 2,1, Пролавец поставляет"rlЩ,",Тtr"Т,н:ý3."&"J}*ý} 
2020) предусмотенньrх вПриложениях к настояrчему !о.о"ору, 

"";;;;;;;';"отl,емлемой его частью.

".rJ"3;*o:?il;ffi;;r:"#"H,];""11J";1-""ii,"* 
.пу"чtпой гибели или повреждения товара

2.3. Срок поставки Товара указывается в Приложении Ns lK настоящему,,Щоговору._ 2.4. Продавец обязан в течеЕие 24-* 
"u"o"'c 

мом"нПокупателя по 6*.й,,,"пои_ .u,., (r,"*";;;'r';;Н;]"":.rffi;хж;fir"r-#;
товаросопроводительной накладной, подr""р,пi*щей отгрузку Товара.2.5. ПродавеЦ обязан предоставить Покупатеп. Ьп"дуо*"" документы па Товар:

"r"i]#|];H;i:I#olo"u"n'H'oe 
количество Товара с вьцеленной ставкой rцс L%) _ 1

,*.|o'";fi;X|f,-;]|;;,"*'*", СООТВеТСТВИЯ, происхождения товара - по одному оригинмьному
в) товаросопроводительн},lо накладн},ю на Товар - l оригина.льный экземпляр;г) техническуто документацию, чертежи, 

"*""ur, 
пн"rрукцию по эксплуатации.2.6, В случае непредставления' несвоевременного представления либо представлениянеправильно оформленного документа Продчu"ц обязан незамедлительно устранить нарушение

iшн;.'#-ельства 
и возместить по требованию Покупателя убытки, обусловленные данным

2.7. ТоваР поставляетсЯ в таре И упаковке, соответствуюЩей стандартам, действующим вреспублике Казахстан. Тара и упаковка должны обеспечивать оохранность Товара при погрузке-разгрузке, а также во время 1рilнспортировки и хранения. Tupu, ynu*b"*u;;;;; невозвратными.

3. ФормА рАсчЕтА, цЕнл товАрА, суммАдоговорА3,1, Стоимость за единицу Touupu пр-]д-йй;"";ч 
" Прrпожеп"п 

" пч".о"щ""у !оговору.стоимость за единицу Товара является биксированной и не подлежит 
"l"ъ""п"о в сторонуувеличения после подписания Сторонами пчЪrо"щ..о до.о"орu. В-Бч;;;;.;;'-;.".".3,2, Расчеты за поставляемьй 

-по_ 

"ч.rо"*""/Доiuору Товар осуществ.пяется Покупателем нау*тт"i]::"j:лlт-в_Приложении ]ф l к настояЙе"у доЙору.J,J, латоИ платежа стороны призн.ют дату списания денег с банковского счета Покупателя.



3.4. При осуществлении расчетов по настоящему .Щоговору все банковские расходы банкаПо*I1*"ё несет Покупатель, все остальНые банковские расходы несет Продавец.3.5. общая стоимость настоящего договора составJIяет

4. кАчЕство товАрА
4.1. Товар, поставляемый по настоящему !оговору, должен быть качественным и пригодным дляцелей, для которых данный товар преднrв"а*"r. Ku"""rBo Товара ;;;;;. подтверждатьсядокументами, передаваемыми Продавцом Покупателю.
4,2, ПродавеЦ гарантируеТ отсугствие в поставляемом Товаре стойких оргalническихзагрязнителей (со3), прелусмотенцых Стокгольмской конвенцией о стойких оргrtническихвеществах от22 маs 200l года.
4.3. В слlчае нарушения Продавцом обязательств, предусмотренных п.4.2. настоящего !оговора,Продавец обязан возместить по требованию Покупателя возникшие у него убытки, обусловленныеданным нарушением.
4,4, Продавец гарантирует исправность Товара на протяжении гарантийного срока, который

указан в Приложении Ль l к настоящему договору.

5. приЕмкА товАрА
5,1, При приемке Товара Покупатель обязан проверить обеспечена ли сохранность 'fовара приперевозке, в частности, проверить:
а) на,тичие на транспортных средствах пломб пункта отправлепия, целостность пломб, оттисковна них, состояние транспортного средства, нal,личие 

"upk"pou*rn 
Товара, а также исправность тары;б) соответствие нмменования Товара и 

'рчrспорrпой "up*npou*r'nu 
нем данным, указанным вТоваросопроводительном документе.

5,2, При установлении в процессе приемки Товара несоответствия наименовzlния и веса Товараили его количества и комплектации, указанным в транспортном документе, Покупатель обязансделать соответствующую отметку в аrге приема и незttмедлительно сообщить об этом Продавцу,5.3. В слl"rае обнаружениЯ Товара ненаiлежащего качества при его приемке, в период MoHTzDKa,наладки и эксплуатации, а также в течение гарантийного apo*u, y**u"noao Доaоuор", np"соблюдении Покупателем условий хранения и/или правил эксплуатации Товара Продавец обязуетсяпроизвести ремонт или замену вьцвленного яекачествен_ного ТЬвара 1комплЪ*йщa.о изделия) втечение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения обоснованной претензии с приложенными кнему подтверждающими документами (актом экспертизы, товарЕо-транспортнылtи накладньIми ит.д.), без каких-либо дополнительньtх затрат со стороны ПокупатЙ.
!атой полуrения претензии считается дата получения ее представителем Продавца нарочнымили дата, указаннм на штампе почтового отделения связи Продавца
Фаrг обнаружения недостатков Товара подтвер)Iцается акгом комиссии, в состав которойвходят представитель Покупателя и представитель Продавца.
вызов представителя Продавца обязателен. Он осуществляется Покупателем путемнаправления телеграммы с редомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти двух) часов с датыобнаружения Еедостатков. Продавец не позднее 

"a" 
nu 

"пaду,oщий день после полrIения вызоваПокупателя обязан сообциТь ТеЛеГраJr.tмой или по баксу,'Оулет ;;;;;;;;r;, предстilвительПродавца для }пlастия в проверке количества, качества и компл9ктности Товара.в случае неполучения от Продавца ответа на вызов в указанный срок или полrlенияписьменного отказа Продавца напрarвить своего предс';lвитеJU{, приемка Товара осуществJUIетсякомиссией, в состав которой со стороны Покупателя должны входить не менее тех компетентньйлиц, уполномоченньrх Покупателем. В этом случае акт о недостатках Товара, составленный иподписанный член,ми комиссии, будет являтiся юридически обоснованньiм основанием дляпредъявления Продавцу мотивироваЕной претензии.

6.1. в слriае недопоставки
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

товара (его комплектующих) Продавец обязан восполнить
(его комплектующих) за свой 

"""a " "ро*", 
согласовllнные

недостающее
Сторонами.

количество Товара



6.2. В случае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавец обязан уплатить Покупателюнеустойку в рiLзмере 0,1% от стоимости na поarч"п""пого товара за каждый деЕь просрочки, но неболее J% от стоимости недопоставленпого Товара.
6.3. В случае нарушения Покупателем 

"po*u 
onnurur,oH обязан уплатить Продавцу неустойку в

ir#:*ft:1"_";""#м.ы 
просроченного платежа за каждый д"ru npo"!o**n, 

"о 
пЁ боп"" 5%о от суммы

6.4. Начисление неvстойки, установлепной настоящим .щоговором, уплата и возмещение
УбЫТКОВ, Не ОСВОбОЖДаЮТ cToPoHbi о' uоrпоппЪrп"'ioanor*"nn"o на них,щоговором обязательств иустранения нарушений.

6.5. Неустойки оплачиваются в течение l0 (десяти) баlковских дней с момента выспшленияодной из Сторон соответствующего ,гребования и при необходимости счета-факгуры пlтемперечисления на расчетный счет другой Стороны.
6,б, В случае неисполнения Пролuuuо" обязанностей, предусмотренньrх п.l1.1з, настоящего!оговора, повлекших не возврат Н!ъ лля Покупателя, Продавец будет обязая уплатить покупателюштраф в размере суммы не возвращенного НДС.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
o*JiД;"L,i}"XT;#:" 

СТОРОН по настоящему .щоговору ,рr";;;;;-йr"риальное пр.во
'7.2, Все споры и разногласия, которые могут возникн}ть из настоящего .Щоговора или в связи сним, булут по возможности решаться п}тем переговоров между Сторонами.7'3' В СЛУЧае, еСЛИ СПОРЫ И РtВНОГласия не могут быть р"й"r", iyr*'n"pa.o"upou они подлежатразрешению в суде по месту нaжождения Покупателя.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ8,1, Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнениеобязательств по настоящему !оговору, если это ,an"nonn"r,r" явилось следствием возникновенияобстоятельств непреодолимой ann"r.'i{,u*r" ооarо"r"льствам непреодолимой силы относятся, неограничившlсь: военные действия, войны, массовые беспорядки, й"й""a-"" неповиновение,происходящие в месте исполнения ,щоговора, акты государственных органов, а тlжже другиеобстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого хараюер1 непосредственно IIрепятствующиенадлежащему исполнению .Щоговора.
8.2. О характере, начале и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы,препятств},ющих выполнению обязательств, Сторона должна уведомить друг)ло Сторону в течение5-дней с даты их наступления и/или прекраще"п"l 

- -- '
не Уведомление или несвоевременное Уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимойсилы не дает права ссылаться на наступлеяие таких обстоятельств katk на обстоятельство лишающеевозможности выполнить свои обязательства по .Щоговору.
8.3..Щоказательством нtlличия вышеуказанных обсrо"a"lru"au и их продолжительности будетслужить док}а,tент, вьцаваемый уполномоченным орг rом страны, где данные обстоятельства имелиместо.

л^_j.-1-.uл-Тr:"_*х 
насryпления обстоятельств пепреодолимой силы срок выполнения Сторонойооязательств по настоящему .щоговору оrод"иaа"iс" соразмерно времени, в течение которогодействуют эти обстоятельства и их последствия. Если настlпившие обстоятельства непреодолимойсилы и их последствия продолжllют действовать более

вопрос о юридической судьбе .Щоговорч. 'ести 
месяцев, то Стороны обязаны решить

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА9.1. Настоящий договор вступает в
исполнения сторонами принятьн на себя п

силу с даты его подписalния
о договору обязательств.

и действует до полного

10. ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА10,1, Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварительным письменнымуведомлением лругой Стороны, при следующих обстоятельствах:
- неодЕократное (два или более раза) нарушение Продавцом обязательств по количеству илиассортименту поставленного Товара;



- если Продавец объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом.
l0.2. !осрочное расторжение }Iастоящего !оговора по причинalм, указанньш в п. l0.1, неосвобождаются Стороны от ответственности в связи с допущенными нарушениями обязательства додаты досрочного расторжеЕия .Щоговора.

_ [0,3, Сторонц инициируюIlitц досрочное расторжение .Щоговора, обязана письменно уведомитьоб этом другую сторону за l0 дней до планируемой лчru, рч"rор*"ния и произвести с Еейокончат9льные взаиморасчеты в течение 30 дней с момента уведомления.

11. прочиЕ положЕния
l1,1, Ни одна из Сторон не вправе передlвать третьим лицам полностью или частично свои праваи обязанности по настояUIемУ Договору без пiедварительного письменного согласия другойСтороны.
l l .2. С момента подписания настоящего flоговора вся предшеств}'ющrц переписка докуtt{енты ипереговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего .Щоговорц теряют

силу.
l1,3. Любые изменения к настоящему .щоговору действительны лишь при условии, если онисовершены в письменной форме и подписzшlы уполномоченными на то предстrlвителями Сторон.
l 1.4. Настоящий ,Щоговор составлен в дв}х подIинньп экземпJUIрtl,х, имеющих одинаковуююридическуо силу, по одному для каждой из Сторон.
l 1,5, НастоящИй .ЩоговоР составлеН на русскоМ языке В двух экземпляр€rх по одному для каждойиз Сторон.

12, юридичЕскиЕ АдрЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон
Покупатель

ТОО <Меlсрегиопэнерготр!нзиD)
l l0 000, Республика Казахстан, Костанайскм
обл.,
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 0з0 940 005 395
иик KZ949 l 4з984 l 2вс0 1 990
ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA
кБЕ l7
Тел/факс: 8 (7 1 42) 56_ 1 9_30

Генеральный директор
Karl В.А

Продавец



Приложение М l
К ДОГОВОРУ ЛQ

от

СПЕЦИФИКАЦИrI

м
пп

ование товараНаимен ед.
из}t во

Кол- I_leHa за
ед., тенге

стоимость Срок
поставки,

Гарантийный
срок

стой ка cB-l64_ 12 шт ]а
партиями,
согласно
заlвок до
0I.1 1.202l г,

не менее 5 лет с
момента ввода в
э ксплуатацию

Итого:

Срок оплаты:

Покупатель
ТОО <ItIе:крегионэнерготранзптD
] l0 000, Республика КазахсЪан,
Костанайская обл., г. Костанай,
ул. Киевская, 28
Бин 030 940 005 з95
иик к294914з984 l 2вс01 990
ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA
кБЕ 17

Генера-rьный директор

Кан В.А.

, в рассрочку до з1.12.202lг., безнмлтчным платежом на банковский счет Продавцц указанньйв настоящем .Щоговоре на основalнии первичньIх бухгатrтерских докр{ентов.

Продавец



Генерал
<<Утверrцдаю>>

ьпый диреrсrор
ТОО <Межрегrrон энерготранзит>)

ан

Приказ Л! 9tЗ- п от 17 августа 202lг.

Тепд_еDная (ко н курсная) локтм ента ци яТО0 <Межрегионэнерготранзит)
на закуп стоек СВ-lб4-12

настоящая тендернм документация разработана в соответствии с Правилами осуществления де-ятельности субъектами естественньж. монополий, }тверх(де,,ных Приказом Министра пационмьнойэкономики Республики Казахстан от lЗ августа zois,iдч]ф 73 (дмее no ,"*.rу--'цоавила), с цельюпредостаВления потенциальным постаВщикам полной информ^";;;;;;;;;;;;у"ч..r" в тендере.

l , Организатором тенде_ра (конкурса) является Тоо <межрегионэнерготанзит), 
расположенноепо адресу: г. Костанай. ул. Киевская, i8.

3, Перечень, количество, сумма направленные на закуп, условия оплаты и спецификация закупа-емого товара по Лоry Л! l приведены в объявлении о п
1. 

, - _lyr.pv,{wrlDr D ч.,Drбllýtlии о проведении тендера (конкурса) и приложении

2. Предмет закупок:
Лот Ns l . Стойка СВ- l 64- 12 - 28 шт.

4, Место поставки:
Лот Ns 1 - Костанайскм область.

5. Условия постiвки:
Лот Ns 1 - DDP Инкотермс 2020

6. Срок поставки:
Лот Jtlb l - партиями, согласно заявок до l ноября 202l г.

*JrТ!|!f,i;il"":"нJ;,*"*ик при представлепии тендерной (конкурсной) змвки одlовременно
;;#;;;;,#fiý"ЁJ'1'T:fiii:Jff ii;*lхтi;.JЁJ#;,жуr;;fuж;"",#}атi

Срок действия обеспе,
ствия самой тендерной (-J:Ж";БХ}:Н.(КОНКlРСПОй) *ЦВКИ - яе может бьпь менее срока дей_

Тендерные (конкурсные) з*""r, na пrеющ"е обес

;;I;;*"";,.,о;р;;;;;;;ссией как n" o,u""**n. ;:;:ffi.J1.#Ёl;;",Ж,'",:rЪ?""ЫХl;iiЁГ
ВозвраТ обеспечениЯ тендерноЙ заJIвки произвОдится в течение пяти рабочих дней с моментанаступления следующих случаев:
l ) истечения срока действия тендерной заявки;
2') вступления в силу договора о закупках;
J) отзыва тендерной зiцвки до истечения окончательного срока представления ,l.ендерньD( 

зaUIвок;4) ОТКЛОНенИя тенд9рной змвки как ,; ;;;;;;;;; требованиям тендерной докрлентации;5) ПРеКРащения процедур закупок без определени" победителя тендера.(-)беспечение тендерной .-un" n. ,оr"ЁЙ;;;;;";отенциальному поставщику, представившемутендерн}то з,UIвку и ее обеспечение в случмi, если потенциаJIьный поставщик:

,""r'Jr::";:L|}1 
n'""n'n ТеНДеРН}'Ю ЗМвку после истечен}ш окончательного срока представления



2

2) не заклю'л-rл договор о з!жупках, в сроки устalновленные пунктом 90 Правил, если он бьulопределен победителем тендера или потенциальным поставщиком, запявшим второе место.

8, Потенцимьный поставщик при необходимости может зalпросить у организатора теIrдера разъ-яснения тендерной док}тйентации, но Ее позд}lее, чем за пять работлх дней до истечения окончатель-ного срока представления тендерньж заявок. Организатор тендера не позднее Iрех рабочих дней содня получения зilпроса предоставляет ответ на такой запрос и направJuIет такое разъяснеЕие всем по-тенциальньди постlвщикам, предстilвившим тендерн}.ю зiцвку.

9, Потенциа:rьньй поставщик представляет оргzlпизатору тендера заявку на участие в тендере(конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с приложениемслед),rощей информации (локрrентов):
l) докутентов, подтверждаюцих соответствие требованиям, предъявляемым к потенциaцьномупоставщику:
копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бу-мажном виде или в виде электонного док)л\{еята пол)ленные в соответствии с зtiконодательствомРеспублики Казахстан о рaврешеЕиях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в ин-формационньrх системах государственных органов (при на.пичии соответств}.ющего .гребовапия втендерной документации);
копии устава юридического лица, зalвереЕной подписью руководителя или лица, испоlп{яющегоего обязанности - для юридических лиц;
справки о государственной регистрации (перрегистрации) юридического лица, вьцанной реги-

:л'Р:lI:*"" ОРГаНОМ ПО фОРМе, УСТаНОВЛеННой Министерством юстиции республики казахстан ли_оо электронной копии змвления потенциzlльного поставщика, содержащего ссылку на официа-ltьныйинтернет-ресурс государственного органа, вьцавшего справку, использ},ющего электронную системурегистрации, для физическИх лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образованияюридического лица - электронной копии выписки из государственного электонного рееста разре-шелий и Уведомлений с укaваIrием идентификационного номера Уведомления о начале деятельЕостилибо электронной копии з,uвления потенцимьного поставщик. содержащей ссылку на Государ-ственный электронный реестр р,oрешений и редомлений либо электронной копии докрлепта о ре-гистрации в качестве субъекта предприЕимательства, для временного объединения юридических лиц(консорчирl) - элеrгронной коои, cb.na.e"r" о *опaорцпуме и электронные копии спрalвок о госу-дарственной регисlрации (перерегистрации) участников консорциуN{а;
копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (на;rичии) налоговойзадолженности нмогоплательщика, задолженЕости по обязательньпr,t n"n""on"or" взносам, обяза-тельным профессиональным пенсионным взносам и социtUIьным отчислениям по Республике Казах-стан, вьцанной не ранее тех месяцев до дня вскрьпия korrвepтoв с тендерными змвкlми;в случае, если потенциапьный поставцик явJIяется плательщиком нlUIога на добавленную стои-мость, копиИ свидетельства о постановке на учет по нurлогу на добавленнуто стоимость либо бумаж-ной копии элекгроЕного док}а,tеЕта;
справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальньй поставщик, об от-сутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщик*длящейся более трех месяцев, предшествующих дате вьцачи справки, перед банком или филиаломбанка (в случае, если потенцимьный поставщик является клиентом нескольких банков второго уров-ня или филиалов, а также иностранного банка, даянм справка представJuIется от каждого из такихбанков). Необходимо, чтобы справка бы.па вьцана в срок не ранее трех месяцев, предшествующегодате вскрытия конвертов с тендерными зzUIвками. Если справка подписана не первым руководителембанка, то справка представJuIется вместе с копией докр{еIlта, прямо предусматривающего, что дан-ному лицу предоставлено право подписи данных справок;
копии выписки из реестра участников' ведение которого осуществляется центальным депозита-рием в соответствии с Правила.rи осуществления деятельЕости по ведению системы реестра держа-телей ценныХ брrаг, утвержденными постановлением Правления Нчц"о"-""оaо Банка РеспубликиКазахстаН от 29 окrябрЯ 20l8 года Nэ 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрациинормативньН правовых актов за Ns l780З), вьцанно.о n" р*е" тидцати календарных дней, предше-



з
ствующих дате вскрытия конвертов - для юридических лиц, при отс}тствии в уставе сведений обучредителях и ведеЕии реестра у 

^частников 
центральным депозитарием;в случае, если потенциttльный поставщи* ni 

""n"ar"" резидентом Республики Казахстан и не за-регис,грирован в качестве н
копия справки,-о."#:':;:;;;т"1;;Жfi ,[у#trт;il, 

;;",iн;нтж"",,"",; ;;ставщик явJIяется нерезидентом Республики Кщахстан
копии пр.воустанавливающих,док}шептов . 'о";;Т:"#;хlffi;ёJllханного) в со_

ж;;нffi iffi*Жублики Казахстан ''О присоединении Ресгryблики Й**.r* к Конвенции,
в случае, если тендер 

"уЦ::iЦ,,Т"*#х'#":3iххж::i*"#fi:Т;"тавляются копии до_кументов, подтвер,'(Дающих, что потенциапьный поставщик является производителем стратегическо-го товара, полученных от соответствующего компетентного органа;
2) технической спецификации с описalнием функциоямьньп<, технических, качественных и экс-плуатационньж характеристик товаров, работ, услуг, а также док}ъ,tентов, подтверждtrющих соотвЕт-ствиле. товаров, работ, услуг этим требованиям;
3) копии платежного поргrеIrия, подтверждающ9го внесение гарантийного деЕежного взноса набанковский счет субъекта естественной 

"о"опоrrп'(при на,тичии соответствующего требования вконкурсной документации).

l0. I-{еНЫ ТенДерНых (конкурсньтх) зlцвок отечественных потенциаьньD( постtвщиков доJDкньiбыть выражены в теЕге. Цень, iЁндерн"rх К"rЙ"1*l зrrявок иностранных потенциальньD( постЕв-щиков могуr быть выражены в тенге. Фаrгичесй оплата отечественным поставщикilм производитсяв тенге, Фактическм оплата иностанным поставщикtl[{ производится в тенге в порядке, установлен-ном законодательством Республики Казахстан.

l l . .Щля облегчеЕия процедуры оценки и сопостaвлеЕия тендерньrх (копкурсньrх) змвок тендер-нм комиссия переводит все ценьJ тендерньD( (конкlрсных) .*"о*, u"rpu*"riira- 
" р*пr"rьrх валю-тах, в вiцюту Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, устzlновленному Национальньп.tБанком Республики Казахстан на 02.09.202l г.

12. Потенцимьный поставщик может изменить или отозвать свою тендерн},ю заявку до истече_ния окончательного срока предст:вления тендерной зiцвки, не теряя при этом возможности на воз-врат гарантийного обеспечения своей тендерной a*"*n.
Уведомление об отзыве или изменении тепдерной змвки направJUIется потенциальным постав-щиком в письменной форме.
13. Тендернм змвка представляется потенцимьным поставщиком в прошитом виде, с прон),]\{е-рованными страницами, последЕяя станица заверяется подписью поставщика. Оригипа.п банковскойгарантии прикладывается к тендерной змвке отдельно. При этом, 

"an,,"*пй""i- спецификация и(или) банковскм гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то ,rо ," 
""n""a"" 

основанием дляотклонения данной тендерной заявки. В этом слl"rаi оригинalл банковской гарантии не возвращаетсяпотенциtl,льному поставщику.

14. Потенцимьньй пос,
ется во внешний конверт. 

тавщик 3апечатывает зfuiвку в кояверт, После этого конверт запечатыва-

Внутренний и наружный конверты:

un",l) 
*Р"rо"я субъекry естественной монополиИ по адресу, указанномУ в тендерной док}ъ{ента-

2) содержат нммен
<Тендер по закупке

ование и адрес потенциального постrвщика и слова
)

п.12 настоящей тендерной док}а{ентации, гото-
и представляется так же, как и сама тендернаrI

изменение теядерной .*"-"1";:1fi iffi:;:P"
вится потенциаJlьным лоставщиком, запечатывается
зiUIвка.



,l

l5. Срок действия тендерной зФIвки, представленной потенциальным поставщиком для участия в
тендере, должен составлять Ее менее пятнадцати рабочих дней.

16. Не допускается передача потенциzцьным постiвщиком субподрядчикам (соисполнителям) на
субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров, работ, услуг.

l7. Потенциа,rьные поставщики либо их представители мог}т присуrствовать при вскрьIтии тен-
дерньй змвок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола вскрытия конвер-
тов с тендерными зzlявками вьцается потенциальным поставщикilм, присутствующим при процедуре
вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места полrIения, а отс}тствующим направляется
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 з:UIвк:rми }капаны в объявлепии
о проведении теЕдера (конкурса).

19. Тендернм комиссия оценивает, сопоставJIяет тендерные змвки, за искJIючеЕием теядерных
змвок потенциtIльньD( поставщиков Ее принягьtх к оценке и сопоставлению, и определяет выиграв-
шую тендерную зiцвку 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 фlъкциональньIх, технических и качественных 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 подведения итогов тендера (конкlрса) победителю тен-
дера (конкурса) направляется уведомление и подписанньЙ оргаЕизатором тендера (копкурса) лого-
вор о закупках, соответствующий проеюу договора в тендерной документации. Все остальные по-
тенциaцьные постtшщики принявшие )^{астие в тендере (конкурсе) извещаются о результатarх тепдера
(конкурса) путем опубликования организатором тевдера (конкурса) протокола об его итогах на ин-
тернет-ресурсе, на котором публиковалось объявление о проведении тендера (коякурса).

2l. В случае возникновения вопросов, не предусмотенньrх настоящей тендерной (конкlрсной)
документациеЙ закл}чик булет руковолствоваться кПравилами осуществления деятельности субъек-
тами естественных монополий), }тверждеfiных Приказом Министра вационаJIьной экономики Рес_
публики Казахстан J,,lb 73 от l 3 августа 20l9 года.
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Член Тендерной Комиссии
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