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Объявлеrrие о проведении тендера (конкурса)
лъ 25

ТОО <Межргионэнерготранзит> объявляgт о проведении теIiдера (конкурса),

Наименование закупок;
Лот NslДоска обрезная 150мм*50мм*б0O0см, Лот Nр2,Щоска обрезная 50мм*50мм*6000СМ.
Количество закупаемого товара:
Лот Ns 1- 16 м.куб.; Лот JФ 2- 10,2 куб.м.

Щена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и

услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату та-

моженных поuшин, нмогов, сборов и другое: Лот Ns l - l l5 000 тенге.; ЛотNs2_ l15 000 тенге.

общм с}'I\{ма в тенге, без учета Еалога на добавленн}то стоимость, вьцеленнм на закупку това-

ра, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: Лот Ns 1 - 1840 000 тенге.; Лот Jl|! 2 -
1 173 000 тенге.

Условия платежа: l00 Ой предоплата с момента выставления счета на оплату.

3 Потенциальный поставщик при представлении теЕдерной (конкурсной) змвки одновремен-

но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процеЕта от стоимости зtlкупаемых товаров

предложенной в его тендерной (конкурсной) змвке.
обеспечение тендерной (конкурсной) змвки представляется в одном йз след},ющих видов:

l) залога денег п}тем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банков-

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.

обеспечение тендерной (конкурсной) зzшвки в виде залога денег вносится потенциальньIм по-

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

курсной) з11цвки в виде залога денег перечисJIяются на рlсчет ИИК (tпеtЕщuЙ счеm) в mен?е

KZц49L43981I2BC0I990, кБЕ 17, дБ до ксБЕрБлнкп , z.косmанай, Бик SлвRкZкл, Бин
030940005395, ТОО кМеuсреzuон9нерzоtllранзumr, до истечения окончательного срока представле-

ния тендерных (KoHKypcHbrx) заявок.
обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предоставляется

банком, в котором обслуживается потенциальный поставщик.
срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) змвки - не может быть менее срока дей-

ствия сitJitой тендерной (конкурсной) змвки.
Тендерные (конкурсные) заrIвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки,

будlт отклонены тендерной комиссией кlж не отвечающие требованиям тендерной (конкlрсной) ло-
кументации.

Потенциальные постa!вщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:

l) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемьtх ими товаров, ра-
бот, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме-

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

ственными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемьIх ими товаров,

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

4. Тендерные (конкурсные) зzUIвки потенцИмьньв поставщиков принимаются в срок до 1 1 ча-

сов 00 минут 02 сентября 2021 г., ло адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.
5. Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрывalются тендерной комиссиеЙ В 12

часов 00 минlт 02 сентября 202l г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, стулия.
6. Тендерная (конкурсная) заJlвка, подготовленнЕц потенциальным поставщиКОМ, а ТаКЖе ВСЯ

корреспонденция и документы касательЕо тендерной (конкурсной) зzцвки состаыUIются и представ-

ляются на государственItо м иlуlли русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
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захстан о языкЕrх, Сопроводительная докр!ентация и пеЧаТНаЯ ЛИТеРаТУРа, ПРеДОСТаВЛЯеМЫе ПОТеЕ-

циаJIьным поставщиком, могуг быть составлены на др}том язьке при условии, чтО К НИМ бУЛеТ ПРИ-

лагаться точньй, нотариrrльно засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке

тендерной (конкlрсной) зzцвки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) за-

явки, преимущество булуг иметь док}ъ,rеЕты, составленные на государственном или русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью кМежрегионэнерготранзит), потгОвЫЙ аД-

рес: Костанайская область, г. Костанай, ул, Киевскм,28, электронный адрес dogovor@infocom.kz.

СекретарЬ тендерноЙ комиссии Ланцева Л.Н. - ведущий инженер отдела договоров, тел. 8

/7 142l 56-24-94, dogovor@inГocom.kz.

Приложение:
1.Техническм спецификация закупаемьD( товаров;
2. Форма заявки Еа участие в тендере (ковкурсе);
3. Проект договора.

Генеральный директор
ТОО <Межрегионэнерготрд IIзllт)) В. Кан

l17.08.202| r.l



УТВЕР)(.ЩАЮ:
Генеральный дпректор

ТОО "Межрегионэrrерготранзпт"

В.А. Кан

Приложение 1

к тендерной док).ментации
Утверrr{леио Прпказом JlЪ 93ц- lz- от 17 авгчста 2021г.

Техническая специ икацпя за паемых това ов
Номер закупок (тендера): 25
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
зaжупки товаров указанным в
Перечне):

,Щоска обрезная 1 50мм* 50мм*6000см

Номер лота: 1

наименование лота: ,Щоска обрезная l 50мм* 50мм*6000см
описание лота:

!ополнительное описание лота: .Щоска обрезная l5OMM* 50мм *6000см

Количество (объем) закупаемых
товаров:

lб

Единица измерения: м.куб.
Место поставки товаров г.Костанай

Срок поставки товаров:
в течение 15(пятнадцати)каJIендарньD(
момента подписilния договора

дней с

описание и

функциональные,
качественные
эксплуатациоl{ные
характеристики
товаров:

требуемьiе
технические,

и

закчпаемых

,Щоска обрезная 1 50мм* 50мм*б0O0см

Номер закупок (тендера); 25
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указ lным в
Перечне):

.Щоска обрезная 50мм* 50мм *б0O0см

Номер лота: 2

наименование лота: !оска обрезная 50мм*50мм*б000см

.Щополнительное описапие лота: ,Щоска обрезная 50мм*50мм*6000см
Количество (объем) закупаемых
товаров:

10,2

Единица измерения: м.куб.
Место поставки товаров: г.Костанай

Срок поставки товаров:
в течение l5(пятнадцати)каJIендарньD(
момента подписzrния договора

дней с

описание и

функциональные,

,требуемые

технические, .Щоска обрезная 50мм+50мм*6000см

описание лота:
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качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

и

закчпаемых

Председатель тендерной комиссии В.о. Ким



Прплояtение 2
к тендерной докумептsции

Утверrrцена Пршказом t* *3Ц-z- от <<17>r августа 202l года

Кому

(нмменование субъекга
естественной монополии)

от кого

(наименование потенцимьного
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

наименование и

работ

количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых
и оказываемых усJryг:

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 y^reTa нЕIлога на
добавленную стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, оказанием услуг:

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

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

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

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

Сметный расчет или калькуляция стоимости, детЕчIьно расцрывающarя
стоимость работ, услуг:



г. костанай

Проект .ЩОГОВОРА КУПJIИ ПРОДАЖИ
N,

Прилохсение 3
к тендерrrой документдцпп

утвержденной Приказом
xs ?34-12-

от <17> августа 2021 года

2о21 r.

тоо
<dVIежрегнонэнерготранзпт)), именуемое в да,qьнейшем кПокупатель>r, в лице генерального
диреlсгора Кан В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключruIи настоящий
.Щоговор о нижеследующем:

l. Предмет договора
1.1. Поставщик принимает на себя обязательство поставить и передать в собственность Покупателя, а
Покупатель оплатить и принять на условиях настоящего договора слелующий товар:

.Щоска обрезная l50 мм*50мм*6000 см - в количестве 16м.куб

.Щоска обрезная 50 мм*50мм*б000 см - в колtiчестве 10Р м.куб

2.1 обцая
2. Стоимость товара п порядок расчетов

стоимость товара по настоящему договору составляет

2.2 Общая сумма ,Щоговора в течение срока его действия увеличению не подJIежFг.
2.3 Поставка осуществляется гryтем отгрузки Товара Поставщиком по адресу: г.Костанай, ул.
Киевская,28,

3. Порядок оплаты
3.1 Порядок оплаты: предоплата - l00 0/о, с момента подписания настоящего договора.
3.2.Поставка Томра производится Поставщиком в срок 15-ти (пятнадцати) кмендарных дней с
момента закJIючения насmящего договора.
3.3.Поставщик оставляgr за собой право осуществления досрочной поставки Товара.

4. Условня постдвкп
4,l Поставка считается осуществленной, если товар передан доверенному лиLry Покупателя.
4.2 Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к товару
документы, удостоверяющие комплекгность, качество товара (накладную) и ЭСФ.

5. Гарантпп н реклдмацнн
5.1 Поставщик гарантирует, что качество товара соответствует ГОСТам и ТУ.
5.2. При обнаружении некачественного товара Покупатель обязан направить Поставщику

уведомление, а Поставщик обязан направить своего представителя в течение 5 (пяти) каJ|ендарных
дней после получения уведомления для составления акга, в случае не направJIеняя Поставщиком
своего представителя в указанный срок Покупатель имеет право составrгь акт без представителя
поставщика.
5.3. Покупатель обязан направить Поставщику акт о не качественности - д:ulее именуемый акг в

течение l0 (десять) лней с момента составления акга факсимильной связью.
5.4. Поставщик в течение 15 (пягнадцати) калеtцарных дня с момента получения Акга обязан
произвести замену товара на товар надJIежащего качества.

6. OTBeTcTBerrHocтb стороп
6.1 В случае нарушения сроков оIlлаты за поgгавленный товар, укaванного в п.3,1, настоящего
.Щоговора по вине Покупателя, последний несет ответственность в соотвgtствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
6.2 В случае нарушения срока поставки, указанного в п.3.2 настоящего ,Щоговора по вине Поставщик4
последниЙ несет отвgтственность и обязан выплатl{гь Покупателю неустоЙку в р:вмере 0,50/о от суммы

l



не поставленного по Договору Товара за кiDкдый день просрочки, но не более l00lo
6.3 Уплата пени не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему .Щоговору.
6.4. В случае не предоставJIения Поставщиком ЭСФ в установленные законодательством сроки,
Покупатель имеет право расторгн}ть договор в односторовнем порядке без исполнения обязательств,
либо взыскать с Поставщика штраф в размере лвойной стоимости товара.
6.5. В случае расторжения договора с Поставщиком в одностороннем порядке, gогласно п. 6.4.
Поставщик выплачивает Покупателю штраф в ра:}мере l0olo от стоимости ювара.

7. Форс-малtор
7.1 Стороны освобохqдаогся от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему ,Щоговору, если оно явиJIось следствием возникновения обстоятельств, не зависящих от
воли и желания сторон, препятствующих полному или частичному выполнению любой из сторн
своих обязательств по настоящему .Щоговору, а нменно: стихийных бедствий или таккх
непредвщlенных обстоятельств, как война, военные действия любого харакгера, блокада, издание
нормативных актов государственных органов.
7,2 Еслu обстоятельства форс_мажора булуг прлолжаться более З-х месяцев, то каждшl из сторон
будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему .Щоговору, и в
этом случае ни одна из сторон не булет иметь права на возмещение другой стороне возможных
убытков.

8. Порялок разрешенпя споров
8.1 Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему ,Щоговору, решаются
п)лем взаимных переговоров.
8.2 В случае невозможности решения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотению в
судебном порядке в соответствии с действ5лощим законодательством Ресrryблики Казахстан.

9. Срок действшя .Щоговора
9.1 Настоящий ,Щоговор всryпает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
9.2 Любая пз сторон вправе расторгнуть настоящий ,Щоговор в случае существенного невыполнения

условий .Щоговора другой стороной, предупреднв ее об этом письменно не менее, чем за l0
календарных дней.

10. Юриднческие адреса и банковскне реквизиты.

поставщпк Пок5lпатель
ТОО <<lVIежрегнопэнерготранзпт)>
l l0 000, Ресrryблика Казахстан, Костанайская обл.,
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 030 940 005 з95
иик KZ949 | 4з9841 2вс0 l 990 кБЕ l 7

ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA
Тел/факс: 8 (7l42) 56- l9-30

Генеральшый директор
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Кан В.А,



ТОО <Межре гионэн ерготранзиD)
aIl в.А.

Прпказ ЛЪ у3r- л- от 17 авryста 2021г.

Тендерная (конкурсная) локументацпя
ТОО кМеясрегпоrrэнерготранзптD

на закуп доски обрезной il! 25

Настоящая тендернiц документация разработава в соответствии с Правилами ОСущеСТВЛеНИЯ Де-

ятельности субъектами естественных монополий, угвержденными Приказом МиниС'Тра национitль-
ной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года Np 73 (да;lее по тексту - Правила). С
целью предостilвленЕя потенциalльным постalвщикап.{ полной информации об условиях их участия в

тендере.
1. Организатором закупок (тенлера) является ТОО кМежрегионэнерготрtшзит), рrюположенное

по адресу: г, Костанай, ул.Киевская, 28.
2. Предмет закупок:

Лот Jф l .Щоска обрезная 150мм*50мм*6000см, в количестве 16 м.куб.;
ЛотNs 2.Щоска обрезная 50мм*50мм*6000см, в количестве l0,2м.куб..

3. Перечень, количество, c},},tмa направленные на закуп, условия оплаты и спецификация заКУПа-

емого товара приведена в Объявлении и приложении Nsl к настоящей тендерной (конкурсной) докУ-
ментации.

4. Место постalвки: Республика Казахстап, Костанайская обл., г. Костанай, Киевская,28.

5. Условия поставки: DPU Инкотермс 2020.

6. Срок поставки: в течении 1S(пятнадцати)кit"'tендарных дней с момента подписания договора.

7. Потенциальньй поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновременпо
вносит гараItтийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты Дlя внесе-
ния обеспечения тендерной (конкурсной) змвки, указаны в приложении 1 к настояЩеЙ тендеРноЙ
(конкlрсной) документации,

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

Тендерные (конкурсные) зшlвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкlрсной) змвки, бУлУг
отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) докУмен-
тации.

Возврат обеспечения тендерной зauвки производится в течение пяти рабочих днеЙ С мОмента
наступления следующих случаев:

l ) истечения срока действия тендерной заявки;
2) вступления в силу договора о закупках;
3) отзьва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления тендеРНЬD( ЗаЯВОК;

4) отклонения тендерной змвки как не отвечающей требованиям тендерной докуtlеЕтации;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
Обеспечение тендерной змвки не возвращается потеЕциаlIьному поставщику, пРедСТаВИВШеМУ

тендерную заJlвку и ее обеспечение в случмх, если потеЕциrцьный поставщик:
l) отозвал или изменил тендерную зzrявку после истечения окончательного срока представЛеНия

тендерной заявки;
2) не заключил договор о закупках, в сроки установленные пунктом 90 Правил, еСЛИ ОН бЫЛ

определен победителем тендера или потенциальЕым поставщиком, зzlнrlвшим второе место.
8. Потенцимьный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера РаЗЪ-

яснеttия тендерной документации, но не позднее чем за пять рабочих дней до истечения окончатель-
ного срока представления тендерньrх заявок. Организатор тендера не позднее трех РабОЧИХ ДНей СО

<<Утверждаюr>
Генеральный директор



дня получения зtшроса предоставляет ответ на тlкой запрос и направJlяет такое раЗъяСНенrе ВСеМ ПО-

тенци{lльным поставщикам, представившим тендерную заявку,
9, Потенцимьный поставщик представляет организатору тендера заявку на г{астие в тендере

(конкурсе) согласно приложению 4 к настоящей тендерной (конкурсной) доку!{еЕтации, с приложе-
нием следующей информации (локументов):

1) локументов, подтверждающих соответствие требовавиям, предъявляемым к потенциальвОму
поставщику:

копии лицензии, рiц}решения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплОма В бУ-
мФкном виде или в виде электронttого докрлента, полrrенные в соответствии с законодательСтвОм
Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подгверждаются В ИН-

формаuионньн системах государственньн органов (при на.пичии соответствующего требОванИЯ В

тендерной документации);
копии устава юридического лица заверенной подписью руководитеJu или лица, исполЕяющего

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

стируощим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Кщахстая ли-
бо электронной копии змвления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официа;rьныЙ
интернет-ресурс государственного органа, вьцавшего справку, использующего электронную Систему

регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования
юридического лица - электронной копии выписки из государственного элекгронного рееста раЗре-
шений и уведомлений с указанием идептификационного номера уведомления о начале деЯТеЛЬНОСти

либо электронной копии зaUIвления потенциzlльного поставщика, содержащей ссылку на ГОСУЛаР-

ственный электронньй реест разрешений и редомлений либо элекгронноЙ копии ДОКУlr.lеЯТа О Ре-
гистрации в качестве субъекта предпринимательства' дJlя временного объединения юрид.rчеСКиХ лИЦ

(консорчирл) _ электронной копии соглашения о консорциуме и элекlронные копии справок о госу-

дарственной регистрации (перерегистрачии) участников консорциуN{а;

копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (ва.ltичии) налоговой
задолженности налогоплательшIика, задолженности по обязательным пенсионньь,l взносам, обяза-
тельным профессиопальЕым пенсионным взносам и социllльным отчислениям пО РеСпублике КаЗах-

стан, вьцанной не ранее трех месяцев до дня вскрьtтия коввертов с тендерными заявкап,lи;

в случае, если потенциальный поставщик явJlяется плательщиком налога на ДОбаВЛеННУЮ СТОИ-

мость, копии свидетельства о постановке на учет по налоry на добавленную стоимостЬ либо бУмаж-
ной копии электронного документа;

справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный ПОСТаВЩИК, Об ОТ-

сугствии просроченной задолжеЕности по всем видам обязательств потенциальнОгО пОСТаВЩИка,

длящейся более трех месяцев, предшеств}iющих дате вьцачи справки, перед банком или филиалОм

банка (в случае, если потенциальный постt!вщик является кJIиентом нескольких банков второго уров-
ня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка предстalвляется От Каr(ДОГО ИЗ ТаКих

банков). Необходимо, чгобы справка была вьцана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего

дате вскрьIтия конвертов с тендерньши заявкzlми. Если справка подписана не лервым РУКОВОДИТеЛем
банка, то справка представляется вместе с копией документа, прямо предусматРИВаЮЩеГО, ЧТО ДаН-

ному лицу предоставлено право подписи дан}tьD( справок;
копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществJUIется центрalльным депОЗИта-

рием в соответсrъии с ПравилаJч{и осуцествления деятельности по ведению системы РееСТРа ДеРЖа-

телей ценньп< брлаг, утвержденными постановлением Правления Национа.тьного БавКа РеСПУбЛИКи

Казахстан от 29 октября 20l8 года Nч 249 (зарегистрирован в Реестре государственноЙ регистраЦии
нормативньD( правовьIх актов за Ng 17803), вьlланвого не ранее тидцати календарных дrеЙ, предше-
ствующих дате вскрытия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведеНИЙ Об

учредителях и ведении реестра гIастников центральным депозитарием;
в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом РеспублиКи КаЗаХСТаН И Не За-

регистрирован в качестве ЕаJIогоплательщика Республики Казахстан, то представJIяетСЯ:

копия справки нatлогового органа Республики Казахстан о том, что данвый потенЦИа.ПЬНЫЙ ПО-

ставщик явJlяется Еерезидентом Республики Казахстм и не состоит на налоговом у{ете;
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копии правоустанавливtlющих документов с проставленным апостилем (легшlизованного) в со-
ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Ресгтублики Казахстая к Конвенции,
отменяющеЙ требование легализации иностанпьD( официальньrх докрлентов";

в случае, если тендер объявлен на закупки статегического товар4 то представJIяются копии до-
к}ментов, подтверждающих, что потенциыtьньй поставщик является производителем стратегическо-
го товара, полученвьгх от соответствующего компетентного органа;

2) технической спецификации с опис{rяием функциона-llьньrх, техЕических, качественньIх и экс-
плуатационньrх хараюеристик товаров, работ, услуг, а также докуN{ентов, подтвер)lцающих соответ-
ствие товаров, работ, услуг этим требованиям;

3) копии платежного поргIения, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса на
банковский счет субъекта естественной монополии (при на.пичии соответствующего требования в
конкурсной документации).

l0. Щены тендерньж (конкурсньтх) заявок отечественных потенциаJIьньD( поставщиков должны
бьrгь выражены в тенге. Щены тендерных (конкурсных) заявок иностанньIх потенци!lльяьD( постав-
щиков могуг быть выражевы в тенге. Фактическм оплата отечествеЕным поставщикltIr, производится
в тенге. Факгическая оплата иностalнным постчвщикаь{ производится в тенге в порядке, устarновлен-
ном зaжоЕодательством Республики Казахстав.

1l..Щля облегчения процедуры оценки и сопостtlвления тендерных (конкlрсньrх) змвок тепдер-
нrц комиссия переводит все цены тендерньD( (конкурсных) заявок, вырФкенные в различньD( вlцю-
тах, в ваJlюту Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, устаповленному Национtlльным
Банком Республики Казахстан на 02.09.202l г.

12. Потенциальный поставщик можsт изменить или отозвать свою тендерв},ю змвку до истече-
ния окоЕчательного срока представления тендерной заявки, не теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийного обеспечения своей тендерной змвки.

Уведомление об отзыве или изменении тендерной заJlвки н{шравJulется потенциальным постав-

щиком в письменной форме.
l3. Тепдерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронуме-

рованными стр€tницatми, последняя страница заверяется подписью поставщика и оригинал банков-
ской гарантии прикладывается к тендерной зЕцвке отдельно. При этом, если техническая специфика-
ция и (или) банковская гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием
дJIя отклонения данной тендерной заявки. В этом случае оригинalл банковской гарirнтии не возвраща-
ется потенциальному поставцику.

14. Потенциальный поставщик запечатывает змвку в конверт. После этого конверт зaшечатыва-

ется во внешний конверт.
Внlтренний и наружный конверты:
l) алресlтотся субъекry естественной монополии по адресу, указапвому в тендерноЙ докуN{ента-

ции;
2) солержат наименование и адрес потенциального поставщика и слова
<Тенлер по закупке )).

(название тендера)
Изменение тендерной зtulвки, предусмотенное п.12 настоящей тендерной докуN{ентации, гото-

вится потенциalльньIм поставщиком, запечатывается и представляется тaк же, кzж и сама тендервм
заJIвка.

15. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциilльным поставщиком д.пя участия в
тендере, должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.

l6. Не допускается передача потенцимьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на
субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров, работ, услуг.

17. Потенцимьные поставщики либо их представители могут присутствовать при вскрытии тен-
дерных зшIвок и использовать средства видео- и аудиофиксации. Копия протокола вскрытия конвер-
тов с тендерньши змвками вьцается потенциzlльным пост{lвщикalN{, присутствующим при процедуре
вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим нtшрaвJlяется
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от них соответствующего запроса.
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18. Место и сроки приюlтия и вскрытия конвертов с тендерньlми зtцвками указаны в объявлении
к настоящей тендерной документации.

19. Тендернм комисс}tя оценивает, сопостЕвляет тендерные з lвки, за искJIючением тендерных
змвок потенциальньIх поставщиков не принятьж к оценке и сопостzвлению, и опредеJuет выигрllв_
шую тендерную змвку на осЕове самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

l) расхолов на эксплуатацию, техническое обслуяолвание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функционшlьных, технических и качественных характеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификаIrионных данньD( потенциЕlльного поставщика.
20.В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера победителю тендера нiшр{lв-

ляется уведомление и подписанный организаторм теЕдера договор о закупках, соответств}T ощий

проеюу договора в тендерной доку !ентации. Все остальные потенциаJIьные поставщики принявшие

участие извещаются о результатах тендера путем опубликования организатором тендера протокола
об его итогах ва интернет-ресурсе, на котором публиковмось объявление о проведении тендера. \

19. В слуlае возникновения вопросов, Ее предусмотренных настоящей тендерной (конкурсной)
документацией заказчик булет руковолствоваться <Правилами осуществления деятельности субъек-
тами естественньrх монополий), }твержденных Приказом Министра национмьной экономики Рес-
публики Казахстан Ns 73 от 13 августа 2019 года.

Председатель тендерной комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Секретарь Тендерной Комиссии

\

Ким В,о.

Лещук Т.Б.

Кулинова Н.В

Смагулов Р.С.

Ланцева Л.Н.
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