
Объявление о проведении тендера (конкурса) J\} 2.1

Наименовшrие закупок (тендера- конкурса):
Профлист оцинкованный с полимерным покрытием

1. Наименование лота:
Лот М l. Профлист оцинкованньй с полимерным покрытием - 1 098 пог.метрв.

Цена за единицу: 6 966,00 тенге без НДС.
Общая сумма, вьцелеЕнм на закуп составJIяет 7 648 668,00 теrrге без fЦС.

2. Условия платежа:
Лот Ns 1 - предоплата 30О% не позднее l0-ти кшlендарньrх дней с момента по.цучения счета Еа

оплату. оставшпеся 70О/о оплачиваются равными доJlями в течение 3-х месяцев с момента получения
счета-факгуры.

] Потенциа,rьньй поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновремен-
но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемьD( товаров
предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.

Обеспечепие теЕдерной (конкурсной) зrцвки предстltвJlяется в одном из следующих видов:
l) залога денег rryтем их внесения потенциальным пост{вщиком на соответств}.ющий банков-

ский счет субъекга естествеЕной монополии;
2) банковской гарtштии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) змвки в виде змога денег вносится потенциальным по-

ставщиком на соответствующий счет з{lкл}чика. ,Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-
курсной) зrцвки в виде запога денег перечисJIяются на р/счет: ИИК (текущий счет) в тенге
К2949|4З98412ВС01990, КБЕ 17, ДБ АО (СБЕРБАНК) . г.Костанай. БИК SABRKZKA. БИН
030940005395. ТОО <Межрегионэнерготранзит) до истечения окончательного срока представле-ния
тендерньrх (конкурсньп<) заявок.

Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде бшrковской гарантии предоставJIяется
банком, в котором обслуживается потенциаьньй постaвщик.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может бьrrь менее срока дей-
ствия самой тендервой (конкурсной) зашки.

Тендерные (конкурсные) заявки. не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки,
будут отклонены тендерной комиссией как не отвеч€lющие требованиям тендерной (конкурсной) ло-
кументauiии.

потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерпой заявки. если:
'l 
) явл-шотся субъектами маiлого предприниматеJIьства и объем предлzгаемых ими товаров. ра-

бот, усrryг в стоимостном вьIр{Dкении в целомл по тендеру яе превышает шеститысячекратного разме-
ра месячного расчетного показатеJIя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги. создtlваемьши обще-
ственными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемьD< ими товаров.
работ, услуг в стоимостном вьrрФкении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат-
ного размера месяtIного расчетного показатеJul.

4. Тендерные (конкурсные) заявки потенциальньIх постtвщиков прияимаются в срок до l0 ча-
сов 00 минут 26 авryста 2021 года. по адресу г. Костанай. ул. Киевская. 28. кабинет отдела договоров.

5. Конверты с тендерными (конкурсньпии) заявками всц)ываются тендерной комиссией в 1l
часов 00 минут 26 авryста 202l года- по адресу г. Костанй. ул. Киевскм. 28, сryлия.

6. Тендерная (конкурсная) заJlвка, подготовленнilя потенциальным постalвщиком. а также вся
корреспонденция и документы касатеJIьно тенлерной (конкурсной) заявки составJlяются и представ-
Jlяются на государственном lt/или русском языке в соответствии с закоЕодательством Республики Ка-
захстllн о языках. Сопроводительнttя документдtш[ и печатнilя литература предоставляемые потен-

ТОО <Межрегионэнерготанзит>> объявляет о проведении тендера (конкурса).



циitльным постilвщиком. могrг бьrгь составлены на другом языке при условии. что к ним булеТ ПРИ-

лагаться точяый. нотариаJIьно засвидетельствовшrньй перевод соответствующих разделов на языке
тендерной (конкурсной) заJlвки, и в этом сJryчае. в цеJIях интерпретации тендерной (конкурной) за-

явки. преимущество будут иметь документы, составленные на государственЕом или русском языке.

Товарищество с ограниченIrой ответственЕостью (МежрегионэЕерготtшзит). почтовый

рес: Костаяайская область. г. Костаrай. ул. Киевская,28. элеrгронный адрес dogovor(rr,infoconl.kz.
ад-

Секретарь тендерной комиссии Ланцева Л.Н. - юрист отдела договоров. тел. 8 l'7 |42l 56-24,94,
dogovoT@infocom.kz.

Приложение:
l.Техническая спецификация закупаемых товаров;
2. Форма заявки па участие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора.

Генеральный директор
ТОО <Межрегион}[ерготрапзит)) Кан В.А

l|0.08.2021 г.l

(



((Утвержддю)>

Генеральный директор
ТОО <Межр егионэн ерготранзит)>

.А.

Приказ Лi llо -П от l0#аФ 202|r.

Тендерная (конкурсная) документация
ТОО <МежрегионэнерготрднrиD)

на закуп профлиста

Настоящая тендернiUI докумеЕтация разработана в соответствии с Правилаrrlи осущеСтвЛеНИЯ Де-

ятельности субъектами естественных монополий. утвержденных Приказом МиниСТРа нациОна,'lЬНОй

экономики Респуб.шаки Казахстан от 13 авryста 20l9 года JtlЪ 73 (далее по тексту - Правила), с целью
предоставления потенцимьным поставщикalм полной информации об условиях их участия в тендере.

1. Организатором тендера (конкурса) явJIяется ТОО кМежрегионэнерготlшзитD, расположенное
по адресу: г. Костанай. ул. Киевская. 28.

4. Место постtlвки:
Лот Ns l г.Костанай.

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

6. Срок поставки;
Лот J'l! 1 - 10 ка,тендарньпr дней с момента поJryчения предоплаты

7. Потенциальный поставщик при представлении тевдерной (конкурной) заявки одrовременно

вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер. форма. сроки. банковские реквизиты д,Iя внесе-

ния обеспеченИя тендерноЙ (конкурсной) зЕrявки, указtшы в объявлении о проведении тендера (кон-

курса).
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может бьпь менее срока дей-

ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурные) зlцвки, Ее имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки. булут

отклонены тендерной комиссией к:к яе отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) докумен-
таlии.

ВозвраТ обеспечениЯ тендерпой заявки производится в течение пяти рабочих дней с момента
наступления следующих случаев :

1) истечения срока действия тендерной змвки;
2) всryпления в силу договора о закупкtlх:
з) отзьва тендервой заявки до истечен}tя окончательного срока представления тендерных зalявок:

4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной докумептацииi
5) прекрацения проце.ryр закупок без определения победителя тендера.
обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставцику, представившему

тендерную заявку и ее обеспечение в случаях. если потенциалъньrй поставщик:
1 ) отозвшl или изменил тендерную зzцвку после истечения окончательного срока представления

тендерной заявки;

2. Предмет закупок:
Лот Jф 1. Профrпtст оцинковшrньй с полимерным покрьпием - 1 098 пог.метров.

3. Перечень. количество, сумма направленные на закуп, условия оплаты и спецификация закупа-

емого товара по Лоry Nч l приведены в объявлевии о проведении теЕдера (копкурса) и приложении

l.



2) не заклю.rил договор о закупках. в сроки установленные пунктом 90 Правил. еСлИ ОН бЫЛ

определен победителем теЕдера или потенциatльным поставщиком, занявшим второе место.

8. Потенцишlъньй поставщик при необходимости может зiшросить у организатора тендера разъ-
яснения тендерной док}.меЕтации, но не поздlее, чем за пять рабочих дней до истечения окончатеЛЬ-
ного срока представления тендерньrх заявок. Организатор тендера не позднее тех РабОlМХ ДНей СО

дня получения зzrпроса предоставJIяет ответ на такой запрос и направJIяет такое РаЗъЯСнение вСеМ ПО-

тенциаJ,IьЕым поставщикам. предстalвившим теIrдерную заявку.

9. Потенциальньй поставщик представJulет оргtшизатору тендера заJlвку на участие в тендере
(конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведеЕии тендера (конкурса). с приложеНИем

следующеЙ информации (документов):
!) локументов. подтверждаюцих соответствие требованиям. предъявляемым к потенциаJlьному

поставщику:
копии лицеЕзии, разрешеIrия (уведомления), патента, свидетельства- сертификатц диплома в бу-

MaDKHoM виде илИ в виде электрОнного документа" поJIученные в соответствии с зiжонодательством
РеспубликИ КазахстаН о разрешениях и уведомлениях, сведения о Koтopblx IIодтверждаются в ин-

формационныХ системм государственньD( органов (при на,шлчии соответствующего требования в

тендервой документации ) ;

копии устава юридического лица- з:веренноЙ подписью руководитеJIя или лица исполняющего

его обязанности дIя юридических Jlиц;
справкИ о государствеЕной регистации (перрегистрации) юридического лица. вьцанной реги-

стрирующим оргtшом по форме, устЕlновленной Министерством юстиции Ресrryблики Казахстан ли-

бо электонноЙ копии заявJIенИя потепциalльного поставщйка. содержащего ссылку на официальньй

интернет-ресурс государственЕого оргaша. вьцавшего спр:lвку, использующего электронную систему

ре.r"rрччпп, для физпческих лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования

юридического лица - электрояной копии вьшиски из государственного элеlсгронного рееста разре-
шений и уведомлений с указzшrем идентификациоЕного номера уведомления о начале деятельЕости
либо электонпой копии заявления потенциaшьного поставщика, содержшцей ссьlлку на Госулар-

ственный электронный реестр разрешений и уведомлений либо элекгронной копии документа о ре-

гистш1ии в качестве субъеrга предпринимательствц дT я временного объединеяия юридических лшц

(консорчиум) - элекгронной копии соглalшенЕя о консорциуме и элекгронЕые копии справок о госу-

дарственной регисlрации (перрегистрачии) участников консорциумаi
копии электроIIного документа или копии спрrrвки (сведений) об отсутствии (на.llичии) нмоювой

задолженности налогоплательщика, задолжеЕности по обязательпьп\.l пеЕсионным взносzlм, обяза-

тельпыМ профессионаЬным пенсионным взЕоса}' и социальЕым отчислениям по Республике Казах-

стан. вьцанной не рaшее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными зшIвкаI\,tи:

в случае. если потенциtlльньй поставщик явJIяется плательщиком нalлога Еа добавленную стои-

мость. копии свидетельства о постановке на учет по Еалоry на добавленную стоимость либо бумаж-

ной копии электонного документаi
справки банка или фи,тиала бапка, в котором обслуживается потенциа:lьный поставщик. об от-

сутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциаJIьного поставщика.

длящейся более трех месяцев, предшествующих дате вьцачи справки, перед банком или филиалом
банка (В случае, есJIИ потенциальный постазщик явJIяется кJIиентом нескольких банков второго уров-
ня иrпr филиалов. а такr(е инострilнного бшrкц дшrная справка представJIяется от каждого из таких

бшrков). Необходимо, чгобы справка бьLlIа вьцаяа в срок не pmree трех месяцев, предшествующего

дате вскрьпия конвертов с тендерными змвками. Если справка подписана не первым руководителем
банкц то справка представJuIется вместе С копией документа прямо пре,ryсматривающего. что дЕш_

ному лицу предоставлено право подписи дtшЕьD( справок;
копии выпискИ из реестра учаСтников. ведение которого осуществJIяется центрaUIьным депозита-

рием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведевию системы реестра держа-
iелей ценньп< бумаг, утверждеЕными пост!lновлением Правления Национального Баrка Республики
Казахстан от 29 окrября 20l8 года Nл 249 (зарегистрировап в Реестре государственной регистраuии
нормативяых правовых актов за Ns l7803). вьцаяяого не рЕшее тидцати кiшендарных дней. предше-



_-]

ствующих дате вскрытия коЕвертов - дJ,lя юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об

)пФедитеJIях и ведении реестра участников центальным депозитариемi
в случае. если потеЕциlлльньIй постiвпц.rк Ее явJIяется резидентом Республики Казахстан и не за-

регистрирован в качестве наJIогоплательщика Республики Казахстан. то пр€дстzlвJIяется:
копия справки налогового оргшrа Ресrryблики Кщахстан о том. что данньй потенциа.пьный по-

стtвщик явJIяется нерезидентом Республики Казахстал и не состоит Еа налоговом учетеi
копии правоустававливающих документов с проставленЕым апостилем (лега-lIизованного) в со-

ответствии с Законом Республики Казмстан "О присоединении Рестryблики Казахстан к Конвенции,
отменяющей требование легализации иностранньж официшьньrх документов" :

в сlryчае. если тендер объявлен на закупки стратегического товарц то представJuIются копии до-
кументов, подтверждающих, что потенциальньй поставщик является производителем стратегическо-
го товара" полученньrх от соответствующего компетентного оргtша;

2) технической спецификации с описанием функциона"rьньrх, технических, качественньtх и ЭКс-

плуатационньD( характеристик товаров. работ. услуг, а также документов, подтверждающих соответ-
ствие товаров. работ, усJryг этим требованиJIм;

3) копии платежного поручепия, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса на
банковский счет субъеrга естественной моЕополии (при наличии соответствующего ,гребования в
конкурсной документации).

l(). Щены тендерньrх (конryрсньu<) змвок отечественньIх потенциальных постztвщиков должны
бьrгь выражены в тенге. Ilены тендерных (KoHKypcнbrx) заявок иностllнньD( потенцимьных постав-
щиков моryт бьпь выражены в тенге. Фактическая оплата отечественным поставщикitм производится
в тенге, ФактическаJl оплата иностанным поставщикilм производится в тенге в порядке. установлен-
ном законодательством Ресrryблики Казахстан.

11..Щля облегчения процедуры оценки и сопостiлвления тендерньD( (конкурсньп<) зzurвок тендер-
пiUI комиссия переводит все цены тендерньIх (конкурсньтх) заявок, вьIраrкенные в различньIх валю-
тах. в ваJIюту Республики Казахстан - тенге по официа.пьному курсу. установленному Нациоямьным
Банком Республики Казахстан на 26.08.2021г.

12. Потенцимьный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную з{rявку до истече-
ния окончательного срока представления тендерной заявки. ве теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об отзыве или изменении тендерной заJIвки направJuIется потенциаJlьным постав-
щиком в письменной форме.

l3. Тендерная зtцвка представJIяется потенциzшьньIм поставпшком в прошитом виде. с пронуме-
рованными стрЕшицами, последняя страница заверяется подписью поставщика. Оригинал банковской
гарантии прикJIадывается к тендерной зtцвке отдельно. При этом, если техническая спецификация и
(или) баяковскalя гарiлнтия прошкты вместе с тендерной заявкой. то это не явJUIется осЕованием для
откJIонения данной тендерной заявки. В этом случае оригинал банковской гарантии не возвращается
потенциаJIьному постtlвщику,

14. Потенцимьный поставпшк з,шечатывает заявку в конверт. После этого конверт запечатыва-
ется во внешний конверт.

Впутренний и паружrrый конверты:
l) адресуются субъекry естественной моЕополии по адресу, указанЕому в тендерной документа-

цииi
2) солержат наименование и адрес потенцимьного постrlвщика и слова
<Тендер по закупке

(назвшrие тендера)
Изменение тендерЕой зzrявкиl пре.ryсмотреяное п.12 настоящей тендерной докумеЕтации, гото-

вится потенциальным поставщиком. запечатывается и представJIяется так же, как и сама тендерная
заявка.

).
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15. Срок действия тендерной з{цвки. предстаlвленной потенциальным постазщиком для участия в

тендере. должен сост:rвJIять не менее пятнадцати рабочих дней.

16. Не доrryскается передача потенциальпым поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на
субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров, работ. ус.туг.

17. Потенциальные поставщики либо их предстtвители моryт присутствовать при вскрьгтии тен-
дерньIх зшlвок и испоJIьзовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола вскрытия конвер-
тов с тендерными заявками вьцается потенциальньIм поставщикап{, присутствующим при процедуре
вскрыгиrl, под роспись с указtшием даты, времени и места поJIучения, а отсутствующим направJIяется
в срок не позднее трех рабочих дней со дня полученllя от них соответствующего зЕшроса.

18. Место и сроки приЕятия и вскрьпия конвертов с тендерными заявкalми указаны в объявлении
о проведении тендера (конкурса).

19. Тендерная комиссия оценивает. сопоставпяет тендерные зrцвки, за искJIючением тендерных
зzцвок потенциальньгх поставщиков не принятьж к оценке и сопоставлению. и опредеJIяеТ вЫИГРаВ-

шую тендерную зrцвку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:
l ) расходов на эксплуатацию, техяическое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, вьшолнения работ. предоставления усJryг;
3) соответствия фунщиона-пьньтх, технических и качественньD( характеристик товаров. рабОт.

ус.цугi
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5 ) квалификационных данньrх потенциального постilвщика.

21. В с_тrучае возЕикновеЕия вопросов, не предусмотенных настоящей тендерной (конкурсяой)

документацией заказrшк будsт руководствоваться кПравилами осуществJIения деятельности субЪеК-
таý{и естествеЕньIх монополий>. утвержденньтх Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики Казахстап }ф 73 от l3 авryста 20l9 года.

Председатель Тендерной Комиссии

Член Тендерной Компссии

Член Теrцерной Комиссип

Ьен Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Секртарь Тендерной Комиссии

Ким В.о.

Лещук Т.Б

_(в отпуске) _Ма;lьцева Л.И

4ь Ахметова Ю.Ж.

Смагулов Р.С,

Шрамко А.А.

2(). В течение трех рабочrтх дпей со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю теп-

дера (конкурса) нагrрав:rяется уведомлеIlие и подписанный организатором тендера (конкура) дого-
вор о з:купкarх, соответствующий проекry договора в тендерной документiщии. Все оста.пьНЫе ПО-

тенциalльные поставщики приIIявшие участие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах тендеРа
(конкурса) путем отryбликовtlния оргttнизатором тендера (конкурса) протокола об его итогах на ин-
тернет-ресурсе, на котором rryбликовалось объявление о проведении тендера (конкурса).



Кап В.А.

Прпложение l
к теядерной документации

Утверrrсдепо Прпказом J(! Nto- от l0 авryста 202l r.

Техническая gцgцификачпя закупаемых товаров
Лот ЛЕ l

-ryн Ким В.о.

Номер закупок (тендера): 24
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименовfшием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Профлист оцинкованный с полимерным покрытием

Номер лота: l
нмменование лота: Il ст оцинковilнный с полимерным п ытием

описание лота Профлист оцинкованный с полимерным покрытием
С44, ( вино-красный)

.Щополнительное описание лота:

количество
товаров:

(объем) закупаемых l 098

Единица измерения: Пог.
Место поставки товаров: г.Костанай
Срок поставки товаров l 0 кале ньтх дней с момента п доплаты
Описание и требуемые

функциона.lIьные, техпические,
качествепные п экспJryатационные
характеристики закупаемьD( товаров:

Профлист оцинкованный с полимерньш покрытием
высота полки 44, цвет:вино-красный. размер бм+lм.
толщина 0,45

,/.

УТВЕРЖДАЮ:
Геперальшый дf,ректор

ТОО " Меясрегпопэшерготравзпт"

Председатель тепдерной комиссии



Приложенпе 2

к тендерной документации
Утверждена Приказом Nэ _от .,.10> авryста 2O2l года

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциtlльного
постiвщика)

Заявка па участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

Наименование и количество (объем)

работ й
поставляемых товаров, выполняемых
оказываемых услуг:

Описание и функциональные, технические, качественные и экспJryатационные
характеристики пост€lвляемых товаров:

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

общая цена в тенге товаров, работ, усrryг без учета налога на добавленную
стоимость, с включенными в Еее расходов, связанных с поставкой товара,
выполнением работ, оказанием услуг:

Сметный расчет
стоимость

ИЛИ КЕIЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ,

работ,
детально раскрыв€lющЕц

усJryг:

Предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть переданы
потенци€lльным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
работ, ок€чiания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

фамилия, имя' отчество (при нмичии), должность (Подпись, дата)

Кому

IfeHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета н€шога на
добавленную стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкой
товара, выполнением работ, окл}анием ус,туг:

Настоящей змвкой вырЕDкЕrю свое согласие осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание усJryг.



г. костаЕflй

ПРОЕКТ ЩОГОВОРА No

Прrложепие 3

к теЕдерной докумептацшн
у,""i*v;ё:i7ПРПКаЗОМ

от <<l0>> августа 202l года

202l r.

Товарпщество
с ограпrчешпой ответствеЕЕостью <<lVIеrсргпопэЕерготрдsзrD) именуемое в дальнейшем <ПОкУПаТеЛЬ>, В

лице генераJьНого директора Кана В.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и

с другой стороны.

зitкJlючили настояций Договор о ниr(есле,ryющем:

l. Прелмет ,Щоговора п уеловпс trоставкп
l .l . Поставщик обязуется поставrгь Покупателю. а Покупатель принять и оп"rатrrгь Товар:

- профлпст оцппковдппый с полпмерпым покрытвем в колrrчестве 1098
пог.метров по цеше , техппческдя характерпстпка которого,

указаца в п. 1.5. пастоящего .Щогвора.
l ,2, .Щоставка Товара осуществrIяется на адрес Покупателя: г. Костанай.
| .3. Срок поставКи Товара составляет не бОлее l0-ти (десяти) каJIендарных дней с момеtfга предоплаты,

|.4..ЩатоЙ поставки Товара счrгается дата подписани-я Сторонами наIсTадной на Товар. Нак.падная

подписывается уполномоченными представl;телями Сторон с указанием даты приема передачи,

1.5. Техническая характ€ристика товара: Профлист оцинкованный с полимерным покрьпием высота полки 4,1,

цвет:вино-красный. размер бм* l м, то,rшlина 0.45

2. Права в обязапшостп Стороп
2.1 . Покупатель имеет право:
2.1 .l . требовать своеврменной поставки Товара в соответствии со срком. указанным в п.п. 2.4. l. !оговора:
2.1.2. проверrrгь количество поставляемого Товара и не принимать его в с,Irучае несоответствия количеству.

2.1.з. проверI{гь качество постаRJIяемого Товара И не принимать его в случае несоответстви-я стандартам и

требованиям, установленным законодатеJIьством Рестryблики Казахстан.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1 . принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями .Щоговораl

2.2,2. в случае выявления несоответствия поставJIенного Товара стандартам и тебованиям, установленным
законодательством Республики Ка:}ахстан, направить Поставщику соответствуюцее уведомление.
2.3. Поставщик имеет право:
2.3.1. требовать оплаry согласно разлелу 3 Договора:
2.З.2. в сrryчмХ расторжениЯ .Щоговора, пре.ryсмотенных рл}делом 7 !оговора- требовать оплаry только за

факгически поставленный на день расторжения Товар.
2.4. Поставщик обязая:
2.4.1 . постави:гь Товар в течение l0-ти (десяти) каJIендарных дней с момеrrга предогшаты.

2.4.2. обеспечить упаковку Товара, способную предотврат}rгь его порчу во время перевозки к конечному

пункry нщначения;
2.4.3.своевременно информировать и согласовывать с Покупателем любые предполагаемые изменения или

дополнения. касающиеся поставки Товара по ,I[оговору:
2.4.4. в случае выявJlения Покупателем после поставки Товара или его части несоответствия количеству,

указанному в заявке Покупатеrп и (или) качеству, предъявляемому законодательством Республики Казахстан

к данному виду товара" своими сипами и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней с момекга
получения уведомления от Покупат€ля. указанного в п.п. 2.2.2. Договора, поставить недостающий Товар и

(или) заменI,rгЬ некачественныЙ Товар на Товар соответсТвующегО качества- с выплатой штрафных санкций.
предусмотенных разделом5Договора;
2.4.5. сохранягь конфиденrца.пьность на условиях. оговоренньD( рд}делом 9 .Щоговора.
2.4.6. прелоставrrгь ЭСФ.
2.5. ни одиН пунlФ вышеукiВанного не освобождает Поставщика и Покупателя от гарантий }rли других
обязательств по,Щоговору.



3. Стопмость, порядок расчетов ц прпема-передачп Товара
З.l. Обцая сумма .Щоговора составляет

3.2, Прелоrшата по,Щоговору производится Покупателем 30О4 с момеrrга подписания договора. остальные 700lо

оIUIачиваются Покупателем равными долями в сумме тенге с Н.ЩС в течение 3-х месяцев с

момента получения ЭСФ от Поставщика- не позднее последнего числа каждого расчетного месяца.
З.3, Общая стоимость Товара включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкоЙ ТОваРа. ВСе

применимые налоги, пошлины согласно законодательству Рестryблики Казахстан. является окончатеЛЬНОй и

изменению в сторону увеличения не подлежит.
3.4. Приемка Товара по .Щоговору осущестR]Iяется по наюrадной и счет-факryре.
3.5. В тех сJryчаях. когда поставка товара осуществJIяется с привлечением транспортной компании, поставщик
обязан предоставить покупателю накладную на товар.

4. Качество ToBapr п гараптпr
4.1.Поставщик гараIIтирует Покупателю соответствие качества поставляемого им Товара станДаРТаМ И

требованиям ГОСТа- а также серификаry качества завода-изготовителя.
4.2.В случае обнаружения поврекцения упаковки Товара при приемке Товаров Поставщик обяЗан пРОИЗВеСТИ

бесплатную его замену в течение l0 (десrги) кдIеtцарных дней с момеrгга подписания дефектнОгО акта.

Условия поставки замененного Товара аналогичны условrlям поставки, оговоренным в настоящем ,ЩоговОРе.
4.3.Поставщик гарантирует, что Товар, постаRпяемый им Покупателю, принадлежIfг Поставщику на пРаВе

собственности. находится в состоянии, обеспечивающим его нормальную экс[ц/атацию. не ОбРеМенен

арестом, заJIогом и не является предметом спорньtх и претензионных отношениЙ с третьИМИ ЛИЦаМИ.

4.4. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями, установленными для транспортировки

данного вида Товара

5. Ответствепвость Стороп
5.1,B случае нарушеяия срока поставки, указанного в п.1.3. насто-шIего ,Щоговора за исюrючениеМ фОР-
м&корных обстоятельств, Поставщик вып,,rачивает Покупателю неусюйку в размере 0,10% от общей стОимости
Товара за каждый день проср.lки.
5.2. В случае поставки Поставщиком Товара несоответствующего качества и (или) в несоответствуЮщеМ
требованиям ,Щоговора (заявки Покупателя) количестве. Поставщик вышIачивает Покупате,TЮ ШТРаф В

размере l0 % от сmимости партии Товара согласно заявке Покупателя.
5.3.Меры ответственности Сторон, не предусмотенные в настоящем ,Щоговор. за неисполнеНИе ЛИбО

ненаJ!,Iежащее исполнение Сторнами обязательств по Договору, применяются в соответствии С

действующим законодательством Ресгryблики Казахстан.
5.4. В случае не предоставления Поставщиком ЭСФ в установленные законодатеJIьством сроки. ПОКуПаТель

имеет право расmрг}ryть договор в одностороннем порядке без исполнения обязательств. либО вЗЫСКаТЬ С

Поставщика штраф в размере лвойной сюимости товара.
5.5. В случае расторжения договора с Поставщиком в одностороннем порядке, согласно п. 5.2. ПоСтавЩИК
выплачивает Покупателю штраф в раrмере 10оlо от стоимости товара.

6. Порядок разрешеппя споров п прпмеппмое право
6,l,.Щоговор булет шrгерпретироваться и толкомться в соответствии с действующим законодательСтвОМ
Республики Казахстан.
6.2.Споры и разногласия, которые моryт возникнуть при исполнении ,Щоговорц бу,ryт по возможности

ра:}решаться гryтем переговоров межд/ Сторонами.
6..3.В случае невозможности рапрешения споров rryтем переговоров Стороны передают их на рассмотрение 8

судебные органы Республики Кщахстан.
6.4. Споры в связи с настоящим Договором подлежат рассмотрению в Арбrrгражном суде г.Костанай.

7. Срок действпI Е порrдок рsсторх(епrя договора
7, l . .Щоговор всryпает в слLц/ с момента подписания и действует до 3 l . l2.202l года.
7.2,.Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3.,Щоговор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке в с,цучае нарушения условий
,Щоговора со стороны Продавца, rryтем письменного уведомления Прлавча за l5 (пятнадцать) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения.
7.4. Договор сохраЕяет свое действие. в том числе при досрочном расторжении. до тех пор. пока Стороны
полностью не выполIlят свои финансовые обязательства.



8. Форс-мяrtор
8.1.Ни одна из Сторон .Щоговора не будет нести ответственность за неисполнение пли ненадJIежащее
исполнение своих обязательств по ,Щоговору, если такое неисполнение или ненадJIежащее исполнение бУДеТ

яыlяться следствием таких обстоrгельств, как пожар, стихийное бедствие, война и военные действия,
блокада_ забастовка. аварийные с}rryации и другие чрезвычайные и непредотвратимые при данных услОвиЯХ
обстоятельства_ независящие от воли Сторон. препятствующие им исполнить свои обязательства.
8.2.Сторна_ для которой в сиJry вышеуказанных приtlин создавалась невозможность выполнения СВОИХ

обязательств, должна немедленно (письменно) известить друryю Сторону о настушIении и предполагаемОм
сроке действия таких обстоятельств.
8.3.В случае возникновения форс-мажорньп< обстоятельств действие .Щоговора приостанавливается, и В

последующем отношения Сторон определяются дополнительными соглашениями.

9. Копфпдепцпальшость
9.1.Стороны обязуются не раlглашать содержание .Щоговора. деятельность Сторон, любой документации. а

также сумму ,Щоговора 1ретьим лицам в устной, письменной и,,lи иной форме за исключением случаев.
пре.ryсмотренных з:lконодательством Ресгryблики Казахстан, и только на освовании официмьных запРОСОВ

уполяомоченных на то государственных органов.
9.2. Положение о конфиденчиальности. указанное в настоящем разделе .Щоговора- действует бесСРОЧНО.

независимо от оснований прекращения (окончания срока действия) Доювора.
9.3.стороны вправе закпючить отдельное Соглашение о конфиденциальности, которое будет являться
неотъемлемой частью .Щоговора.

l0. Зак.lIючrтельпые поJrоra(еЕf, я
10.1.Любая договоренность мея{ду Сторонами, влекущая за собой новые обязательства и права. не
пре.ryсмотренные .Щоговором, долкна быть оформлена Сторонами в письменной форме в виде

,Щополнl,t,гельного соглашения к настоящему .Щоговору.
l0.2.,Щоговор может бьпь изменен lл,/или дополнен по решению Сторон. Любые изменения и/или дОпОЛНеНИЯ

оформляются в письменном виде. подписываются уполномоченными представи,гелями Сторон.
l0.3.Bce приJIожения. изменения и дополнения. принятые в установленном порядке, явJrяЮтСЯ

неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.
l0.4.B случае изменениJl юридического (факгического) адреса и других реквизrгов какой-либо СторонЫ. ОНа

обязана в течение l0 (десяти) календарных дней с моме}rга таклх изменений письменно уведОми'гь Об ЭТОМ

друryю Сторону,
l0.5.Переусryпка прав и обязательств по Договору допускается только при письменном согласии дРУГОЙ

Стороны. и при 
условии, 

чтоTретья Сторона гарангирует полное соблюдение условий .Щоговора.

l0.6.!оговор составлен в двух экземшIярах, имеющих одинаковую юридическую сиJIу, по одному экземшlяру
для каждой Стороны.

покчпlтель поставщпк

ТОО <МеяtреrпоЕэперготраЕзптD
l l0 000, Ресrryблика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай, ул.
Киевская.28
Бин 030940005395
БИК SABRKZKA
иLп< Kz9 49 | 43984 l 2вс0 1 990

.Щ АО "Сбербанк"

Генеральный дпректор

Кав В.А.


