
Обьявление о проведении тендера (конкурса)

Тоо <Межрегионэнерготранзит>> объявляет о ,на 1-ыйквартал 2022года. 
! Л-'-rJrlr// v\Jb)ll,JlЯgr'() ПРОВеДеНИИ ТеНДеРа (КОНКУРСа) по закупу ГСм

Наименование закуlток (Лотов):
Лот Jф 1. Бензин АИ-95 - т€Lпоны, в количестве l 500 литров;Лот Jtlb 2, Бензин Аи-92 - т€lJIоны, в количестве l20 000 литров;Лот J\& З, ЩизельНое топливО (зимнее) -,-ъпr, в количестве 80 000 литров;Лот J\Ъ 4, !изельное топливо,(n.rr".f - ,-Ьr"r,'" количестве 20 000 литров;Лот }lb 5, Масло м-8В (автол) -.-on"r, 

" 
nonro..rBe l 000 литров;Лот J\Ъ 6, Масло мlOг2 - талоны, в количестве 1 000 литров;Лот J\b 7. МаслО мlOг2К - тЕuIоны, в количестве l 000 литров.

I_{eHa за единицу' без учета нЕuIога на добавленнуЮ стоимостЬ, закупаеМого товара, работы и
ilTJJ,T'H i"#;;JЖ"#;:Ж;",iii;i"]lМ числе на транспортировку и страхованиь, ynnury,u_

Лот JФ l - 210,00 (двест' д.."r"frенге без учета нДС;Лот J\Ъ 2 - 175,00 (сто семьдесят пять) ,.п.Ё без учета НДС;Лот Jф 3 _ 3l5,00 (триста пятнадцаr"ir.r.. йуч..u НДС;Лот Jф 4 - 275,0О (двести семьдесяТ пять) тенге Ь., y".ru НДС;Лот J\Ъ 5 _ 8l0,00 (восемьсот лесять) тенге без учета НДС;Лот jt& 6 - 8l0,00 (восемьсот лесять) тенге о.. yu.ru НДС;Лот J\b 7 - 8l0,00 (восемьсот десятu) ,.r.. о.. y".ru НДС.

общu" сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, вьIделенная на закупку то-вара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхова-ние, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и дрйое:Лот М 1 _ з 15 000,00 (триста пятнадцаТ" ,"r.nu; ,.нге без учета НДс;Лот J\Ъ 2 - 21000 000,0d (двадцать один миллион) тенге без учета НДС;ЛОТ Ns 3 -25 200 000,00 (д"Йаr" 
";;; ;;;;;;;;" двести тысяч) тенге без учета НДС;Лот Jф 4 _ 5 500 000,00 (пять миллионоВ пятьсоТ тысяч) тенге без учета нДС;Лот J\Ъ 5 - 810 000,00 (восемьсот десять тысяч) тенге без учета НДС;Лот J\Ъ б _ 8l0 000,00 (восемьсот десятЬ тысяч) тенге без учета НДС;Лот J\гs 7 - 810_ 000,00 (восемьсот десятЬ тысяч) тенге без учета ндс.

Условия плате}ка:
лоты лъ 1 - 7 - Рассрочка платежа на срок не менее 30 календарных дней с момента поставкитовара.

Потенциальный поставц{ик при представлеIJии тендерной (конкурсной) заявки одновременно
fi,:,'.НЖН:Ж;Т;i:.,Хff.Ж#::Т*:О'о npou.nTa от стоимости закупаемых товаров пред_

обеспечение тендерноt (конкурсной) заrIвки представляется в одном из следующих видов:1) залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банков-ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.
обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде залога денег вносится потенциальным по-ставщиком на соответствующий счет заказчиtса. {енежные средства в обеспечение тендерной (кон-курсной) заявки в виде залога денег перечисляются на р/ъчет: иик (mекуu4uй счеm) в mен?еKZ949]43984L2BCO]Т90, кБЕ 17, дБ АЬ KCBcpBiHK> , z.Косmанай, БИк SдвRкZкд, Бин

)
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030940005395, тоО кМеlrcреzuонэнер?оmранзumD до истечения окончательного срока представле_

ния тендерных (конкурсных) заrIвок.

обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предоставляется

банком, в котором обслуживается потенциальный поставщик.
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки не может быть менее срока лей-

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

булут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) до-

кументации.
потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:

1) являются субъектами малого 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, производящими товары, работы и услуги, создаваемЫми обще-

ственными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими товаров,

работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат-

ного размера месячного расчетного показателя.

4. Тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков принимаются в срок до l0 ча-

сов 00 минут 2З декабря 2021 г,, по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.
5. Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются тендерной комиссией в l2

часов 00 минут 23 декабря 2021 г., по адресу г. Костанай, ул.Киевская,28, стулия.

б. Тендерная (конкурсная) заявка, подготовленнаr{ потенциальным поставщиком, а также вся

корреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) заявки составляются и представ-

ляются на государственном иlилирусском языке в соответствии с законодательствоМ РеспублиКи Ка-

захстан о языках. Сопроводительная документация и печатнiц литература, предоставляемые потен-

циttльныМ поставщиКом, могуТ быть составленЫ на другоМ языке при услоВии, что к ним булет при-

лагаться точный, нотариirльно засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке

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

явки, преимущество булут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

Товарищество с ограниченной ответствеtIностью кМежрегионэнерготранзит), почтовый ад-

рес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28, электронный адрес d"pg9yal@idbý9!0_kz.

Секретарь тендерной комиссии Бейсова Л.С. - велущий инженер отдела договоров,
тел. 8 l 7 | 42 l 5 6 -2 4 -9 4, dqgqчэ"@,i ц_fо q 9_m, t z=.

Прилолtение:
l, Техническая спецификачия закупаемых товаров;
2. Форма зчuIвки на участие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора,

Геllеральный директор
ТОО <<Межреги онэнерготранзит))

.

tКан

l06.|2.202| г.l



((Утверждаю))
Генеральный директор

ТОО <<Межрегцонэнерготранзит))
в.А.

Тендерная (конкурсная) документация
ТОО <<Межрегионэнерготранзит>

На закуп ГСМ на 1-й квартал 2022 rода

настоящая тендернiш документация разработана в соответствии с Правилами осуществления де-ятельности субъектами естественных монополий, утвержденными Приказом Миниътра националь-
ной экономики Республики Казахстан от 13 августа 20l9 года м 73 (далее по тексту - Правила) с че-лью предоставления потенци€lльным поставщикам полной информации об условиях их участия в
тендере.

l, Организатором закупок (тендера) является Тоо кмежрегионэнерготранзит)), расположенноепо адресу: г. Костанай, ул.Киевская, 28.

2. Предмет закупок:
Лот Jtlb l. Бензин Аи-95 - т€UIоны, в количестве 1 500 литров;
Лот J\Ъ 2. Бензин Аи-92 - т€UIоны, в количестве l20 000 литров;
Лот ]ф З. .ЩизельНое топливО (зимнее) - талоны, в количестве 80 000 литров;
Лот J\Ъ 4. {изельное топливо (летнее) - т€UIоны, в количестве 20 000 литров;
Лот J\Ъ 5. Масло м-8В (автол) - т€UIоны, в количестве 1 000 литров;
Лот Jф 6. Масло мlOг2 - т€UIоны, в количестве 1 000 литров;
Лот Jф 7, Масло мlOг2К - т€цIоны, в количестве l 000 литров.

3, Перечень, количество, суммы, направленные на закуп, условия оплаты и спецификация заку-паемыХтовароВпоЛотаМJ\ъ1-7привелеНывобъяВлениИиприложенииJфlкнастоЯЩеЙтендер-
ной (конкурсной) документации.

4. Место поставки:
Лоты J\ъ l - 7 _ АзС на территории Костанайской области

5. Условия поставки:
ЛотыJф l - 7-самовывоз

6. Срок поставки:
Лоты ]ф 1 - 7 - I квартал2022 года.

7. Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновременно
вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесе-ния обесПечениЯ тендерноЙ (конкурсНой) заявкИ, указанЫ в приложении l к настоящей тендерной(конкурсной) документации.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки не может быть менее срока действиясамой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсНые) заявкИ, не имеюЩие обеспеЧения тендерной (конКурсной) заявки, булутотклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) докумен-тации.
возврат обеспечения тендерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с моментанаступления следующих случаев:
1 ) истеченИя срока действия тендерной заrIвки;
2) вступления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной зrUIвкИ до истечеНия окончаТельногО срока представления тендерных заявок;
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требоваrr"rъ.rдерной докрIентации;
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5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.

обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему

тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик:

1) отозватr или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления

тендерной заrIвки;
2| не заключил договор о закупках, в сроки установленные пунктом 90 Правил, если он был

определен победителем тендера или потенциальным поставщиком, занявшим второе место.

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

ного срока представления тендерных заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со

дня получения запроса trредоставляет ответ на такой запрос и направляет такое разъяснение всем по-

тенциальным поставщикам, представившим тендернlто заявку.

9. Потенциальный поставщик представляет организатору тендера заявку на участие в тендере

(конкурсе) согласно приложению 4 к настоящей тендерной (конкурсной) документации, с приложе-

нием следующей информашии (документов):
l) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенциальному

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

мах(ном виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии с законодательством

республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в ин-

формашионньж системах государственных органов (при наличии соответствующего требования в

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

его обязанности - дпя юридических лиц;
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юрилического лица, выданной реги-

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

бо элекrрОнной копИи заявленИя потенцИаJIьного поставщика, содержащего ссылку на офиuиальный

интернет-ресурс государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему

рa.rarраu"и, для физичесltих лиц, осуrцествляющих частное предпринимательство без образования

юридического лица - электронной копии выписки из государственного электронного реестра разре-
шений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельносl-и

либо электронной копии заявления потенциального поставщика, содержащей ссылку на Госулар-

ственный электронный реестр разрешений и увеломлений либо электронной копии документа о ре-

гистрации в качестве субъекта rrредпринимательства, для временного объединения юридических лиц

(консорчиум) _ электронной копии соглашения о консорциуме и электронные копии справок о госу-

дарственной регистрации (перерегистрации) участников консорци}ма;
копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии) на,rоговой

задолженНости наJIОгоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обяза-

тельным профессионаJIьным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казах-

стан, выданной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками;

в случае, если потенциальный поставщик является плательщиком налога на добавленную стои-

мость, копии свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость либо бумаж-

ной копии электронного документа;
справкИ банка или филиала банка, в котороМ обслуживается потеНциальныЙ поставIцик, об от-

сутствии просроченной задолх(енности по всем видам обязательств потенциального поставщика,

длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки. перед банком или филиалом
банка (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уров-
ня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких

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

дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка подписана не первым руководителем

{

t

a
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банка, то справка представляется вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что дан-ному лицу предоставлено право подписи данных справок;
копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется центр€rльным депозита-

рием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестра держа-телей ценных буtиаг, утвер)Itденными постановлением Правления Национального Банка РеспубликиКазахстан от 29 октября 2018 года щ ?49 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрациинормативных правоВых актоВ за Jф l7803)' выданного не ранее тридцати кzrлендарных дней, пРедйе-ствующих дате вскрытия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об
учредителях и ведении реестра участников центральным депозитарием;

в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не за-
регистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляется:

копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциа_гlьный по-ставщик является нерезидентом Республики Itазахстан и не состоит на налоговом учете;копии правоустанавливающих документов с проставленным апостилем (легализованного) в со-ответствии с Законом Республики Казахстан "о присоединении Республики Казахстан к Конвенции,отменяюЩей требование легrulИзациИ иностранНых официальIIых документов'';
в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются копии до-кументов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является производителем стратегическо-

го товара, полученных от соответствующего компетентного органа;
2) технической спецификации с описанием функциончUIьных, технических, качественных и экс-плуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а таюке документов, подтверждающих соответ-ствие товаров, работ, услуг этим требованиям;
з) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного дене}кного взноса набанковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответствующего требования вконкурсной документации).

l0, I]еНЫ ТеНДеРНЫХ (КОНКУРСНЫХ) Заявоlt отечественных потенциальных поставщиков дол}I(ныбыть выражены в тенге, I_{ены тендерных (конкурсных) заявок иностранных потенциальных постав-
щиков могут быть выражены в тенге. Фактическu" onnaru отечественным поставщикам производитсяв тенге, Фактическая оплата иностранным поставщикам производится в тенге в порядке, установлен-ном законодательством Республики Казахстан.

l l, !ля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) заявок тен/]ер-ная комиссия переводит все цены теIJдерных (конкурсных) заявок, выраженные в различных валIо-тах, В ваJIюту Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному НациональнымБанком Республики Казахстан на 23. |2.2O2l г.

12. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендернуо 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 заявки направляется потенциальным постав-щиком в письменной форме,
l3, ТендеРная заявка представЛяется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронуме_

рованными страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика и оригинаJI банков-ской гарантии прикладывается к тендерной заявке отдельно, При этом. если техническая специфика-
ция и (или) банковская гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием
для отклонения данной тендерной заявки. В этом случае оригинал банковской гарантии не возвраща-ется потенциальному поставщику.

14, Потенциальный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт запечатыва-ется во внешний конверт.
Внутренний и нарухсный конверты:

{

a
I
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1) адресуются субъекту естественной монополии по адресу, указанному в тендерноЙ документа-
ции;

2) солержат наименование и адрес потенциаJIьного поставщика и слова
<Тендер по закупке

(название тендера)
Изменение тендерной зчuIвки, предусмотренное п.t2 настоящей тендерноЙ докрIентации, гото-

вится потенциальным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и сама тендерная

заявка.

l5. Срок действия тендерной заявки, представленноЙ потенциальным поставщиком для участия в

тендере, должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.

l6. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на

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

l7, Потенциальные поставщики либо их представители могут присутствовать при вскрытии тен-

дерных заrIвок и использовать средства видео- и аудиофиксации. Копия протокола вскрытия конвер-

тов с тендерными заявками выдается потенциаJIьным поставщикам, 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 принятия и вскрытия конвертов с тендерными заявками укiшаны в объявлении
к настоящей тендерной документации.

19. Тендернiш комиссия оценивает, сопоставляет тендерные з€uIвки, за исключением тендерных

заявок потенциаJIьных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и определяет выиграв-

шую тендерную заявку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:
1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуirtивание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функционzlJIьных, 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 победителю тендера направ-

ляется уведомление и подписанный организатором тендера договор о закупках, соответствующиЙ
проекту договора в тендерной локlментации. Все остальные потенциальные поставщики принявшие

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

l9. В случае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (конкурсной)

документацией заказчик булет руководствоваться кПравилами осуществления деятельности субъек-
тами естественных монополий), утвержденных Приказом Министра национаJIьной экономики Рес-

публики Казахстан Ns 73 от l3 августа 20l9 года

)

l

Прелселатель Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Секретарь Тендерной Комиссии

Кирий В.В.

Лещук Т.Б.

Мальцева Л.И.

Кулинова Н.В.

Смагулов Р.С.

Бейсова Л.С.

,/clzcq



УТВЕРЖffАЮ:
Генеральный директор

ТОО "Межрегнонэнерготранзит''

Kalr

Приложение l
к тендерной документации
от (06) декабря 2021 года

техническая спецификация закупаемых товаров
Лот ЛЬ 1

Лот ЛЬ 2

Номе те з4
наименование
(наименование
соответствии с

закупок (тендера)
закупок товаров в
наименованием закупки

ым в Перечне

Бензин АИ-95 - таJlоны

лота: l
наименование лота: Бензин АИ-95 - тzчlоны
описание лота: гсм
!ополнительное описание лота:

иКол чество объем за ыхм( ) в:купае товаро l 500
Единица изм ерения л

Место поставки товаров

АЗС в Алтынсаринском,
flенисовском, Житикаринском,
Карабалыкском, Карасуском,
Мендыкаринском, Сарыкольс

Аулиекольском,
Камыстинском,
Костанайском,

ком, Беимбета
иМайл у мН8, зункольско м ахФедоровско ирайон

го КостаКостанай сконаи обли асти
к поставки товаров I ква 2022 года

писание и требуемые
технические,
эксплуатационные

качественные и
характеристики

функциональные,о ие требованиям безопасности и
качества,

установленными в ГоСТ з25|3-2013 <Топлива

соответств

ные, Бензин неэтил ванныи)

ок з4
наименование
(наименование
соответствии с

закупок (тенлера)
закупок товаров в
наименованием закупки

товаров в не):

Бензин АИ-92 - т€ulоны

Номер лота 2
наименование лота: Бензин дИ-92 - тzulоны
описание лота: гсм
Дополнительное описание лота:

,паемыхколичество объем) l20 000
Единица измерения:

Место поставки товаров:

Майлина, Узункольском, Федоровском районах и

Азс ни мско А колиекольс l\,|
Алтынсар у

комflенисовс ити)t ка стиКамы мнскоринс ком,
Ка кскоы мрабал Карасуском Костанайском,

мМенды ыкольскаринско иБе б,мСар ком, ета

костанай Костанайской областиго
с поставки товаров: I ква 2022 года

требуемые фунпциональные,
техничес качественные и

описание и соответствие Ст 39З3488 l -00 l -2006 и
ваниям

тоо
технического ,ламента

в
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эксплуатационные
закупаемых товаров

характеристики Таможенного союза ТР Тс 0l3/20ll (о
требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуту),
утв, Решением Комиссии Таможенного союза Jl{b

826 от l8.10.20ll г.

Ло,г ЛЬ 3

Лот ЛЬ 4

Номер закупок (тендера): з4
Наименование закупок (тенлера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием закупки
товаров указанным в Перечне):

.Щизельное топливо (зимнее) - тtLпоны

Номер лота: J

наименование лота: !изельное топливо (зимнее) - тzLпоны
описание лота: гсм
!ополнительное описани9 лота:
Itоличество (объем) закупаемых товаров: 80 000
Единица измерения: литр

Место поставки товаров

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,
!енисовском, Житикаринском, Камыстинском,
I{арабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мqндыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районах и

костанай Костанайской области
Срок поставки товаров: I квартал 2022 года

описание и
технические,
эксплуатационные
закупаемых товаров

требуемые функциональные,
качественные и

характеристики

Соответствие СТ Тоо 39334881-001-2006 и
требованиям технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 013/201l ко
требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуry),
у,гв. Решением Комиссии Тамолtенного союза Jtls

826 от l8.10.20ll г.

Номер зацупок (тендера): 34
наименование
(наименование
соответствии с

закупок (тенлера)
закупок товаров в

наименованием закупки
товаров ук€Iзанным в Перечне)

flизеrlьное l,оIuIиI]о (летнее) - l,!lлоны

Номер лота: 4
наименование лота: !изельное топливо (летнее) - т.lлоны
описаttие лота: гсм
!опол нительное описание лота:
Количество (объем) закупаемых товаров 20 000
Единица измерения

Место поставки товаров

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,
!енисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районах и

костанай Костанайской области
Срок поставки товаров I квартал 2022 года
описание и 1рqбуемые фугrкчиональные, СЪответствие требованиям Техническоt-о

литр
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технические,
эксплуатационные

качественные и
характеристики

ых то

аможенного союза 0з0/2012 (о
требованиях к смазочным материzLлам, маслам и
специальным )кидкостям) и ГОСТ 8581-78

регламента Т

Лот ЛЪ 5

Лот ЛЬ б

Ном те з4
наименование
(наименование
соответствии

закупок (тендера)
закупок товаров в

с наименованием закчпки
то указанным в Пе

Масло М-8В (автол) - талоны

Номер лота: 5
наименование лота Масло М-8В автол - т€lлоны
описание лота: гсм

полнительное описание лота:

мых товаКоличество (объем ) l 000
Единица измерения: л

Место поставки товаров

Майлина, Узункольском, Федоровском районах и

улсАз в Алты А иеколнсаринс ком, ьском,
н сои вско 1\,l )ItиДе мнско ыстиКам нстикари ком,

zlJl ыкско мКараб; мКарасуско кокостанайс j\4

Менд нско миы Сакар ьскокол м Беимбетары

l(останай Костанайской области
поставки товаровс IK 2022 года

описание и
технические,

требуемые функционалонь,е,
качественные и

закупаемых тов в:

эксплуатациоIll{ые характеристики

Соответствие требованиям технического
030/20l 2 <<орегламента Таможенного союза

требованиях к смазочным материалам, маслам и
специ€UIьным жидкостям) и гост 8581-78

окНоме з4
наименование
(наименование
соответствии

закупок (тендера)
закупок товаров в

с наименованием закчпки
в ук€ванным в П,еречне):

МаслоМlOГ2-т€uIоны

Номер лота 6
наименование лота: МаслоМlOГ2-тЕlJIоны
описание лота: гсм
Допол нительное описание лота:

виКол чество объе м зак емпа( хы t}т() а) ,у | 000
Единица изl\1ерения л

Место поставки товаров:

ьском, Федоровском районах
костанайской обласr.и

Азс в lIАлты м Асаринско колие ьскомул
ком,Щенисовс и скомн ыстинКамЖитикар ском,

Карабалы кском, Карасуском костанайс ком,
Менды каринском, мкольскоСары мБеи бета
Майлина, Узункол
иго Костанай

поставки товаровс 2022 годаI

описание и
технические,

требуем ые функциональные,

за аемых

качественные и
эксплуатационные характеристики

в:

требованиям Технического
регламента Тамоrкенного союза 0ЗО12012 (О
требованиях к смzвочным материчrлам, маслам и
специrшьным )кидкостям) и ГосТ 858l-

соответствие

18

Номе за ок .тенде з4
наименование пок Масло МIOГ2It-тчLлоны

Лот ЛЪ 7
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(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием закупки
товаров указанным в Перечне):
Номер лота: 7
наименование лота: Масло МlOГ2к - т{uIоны
описание лота: гсм

описание лота:
Количество (объем) з l 000
Единица

Место поставки товаров:

Азс в Алтынсаринском Аулиекольском,
!енисовс ком , Житикар инском, Камыстинском,
Карабал ыкском, Карасуском костанайс ком,
мендыкаринском, Сары кольском Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районах
иго костанай Костанайской области

Срок поставки
I 2022 года

описание и
технические,

требуемые функциональные,

эксплуатационные
качественные и

характеристики
товаров:

соответстви е требованиям Технического
регламента Таможенного союза 0З0l20I2 кО
требованиях к смzlзочным материаJIам, маслам и
специаJIьным и ГоСТ 8581-78

Председатель тендерной комиссии
ау

В.В. Кирий

q

I



Приложение 3
к тендерной документации
от к06> декабря 202l года

Щоговор куIIли-продажи ГСМ ЛЪ

z. Косmанай (( )) 2021z.

на условиях

тоо <<МежрегионэнергоТранзIIт)) именуемое в дальнейшем Покупатель в лицегенер€rльного директора Кана В.А., действующего на основании Устава с одной стороныи, именуемое в дальнейшем Продавец, в лице
лействующего на основании --__.-, с другой стороны заключили настоящий договор онижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1,1. Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатитьнастоящего Щоговора следующие горюче-смазочные матери€iлы:

2,1, Поставка Товара производится партиями, по мере поступления заявок от Покупателяи осуществляется по талонам.
2,2, Сроки поставки Товара: немедленно по предоставлению доверенности на получениеТовара в период январь-март 2022 года.
2,3, Товар считается переданным с момента его фактической передачи Покупателю.

3.1. общая

3. цвнА и ФормА оплАты
{оговора составляет

,

сумма
ндс. тенге,

3.2. I_{eHa Товара в течение срока действия настоящего договора изменению в сторонуувеличения не подлежит.
3,3, ПокупателЬ производит оплатУ за товар в течение ЗO-ти кЕrлендарных дней с моментаполучения счета-фактуры от Продавца.
3,4, Форма оплаты: безналичный расчёт, путём перечисления денег на расчётный счётПродавца.



4. кАчЕство товАрА
4,1. По своим качественным показателям Товар должен соответствовать действующим
ГОСТам и сертификатам качества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим ,Щоговором, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2, В случае возникновения разногласий все споры решаются путём двусторонних
переговоров, а при не достижении соглашения, споры разрешаются в судебных органах в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон уоловий
,щоговора, виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,7yо от суммы
неисполненньIх обязательств за каждый день просрочки.
5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе отказать в
приёмке или требовать замены Товара надлежащего качества.

б. срок дЕЙствия договорА

6.1 Настоящий договор вступает в силу момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

7. прочиЕ условия

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему fоговору лействительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих сторон.
J.2. Настоящий !оговор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель Поставщик

ТОО <<Межрегионэнерготранзит)>
Республика Казахстан, г.Костанай,
ул. Киевская,28
Бин 030 940 005 395
иик KZ9 49l 43984 1 2вс0 1 990
кБЕ 17

ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный директор

ииккZ
в
Бик
Тел: ( )

В.А. Кан

2

_ :.:

:+.


