
объявление о проведении тендера (конкурса) ль 3б

Тоо <Межрегионэнерготранзит> объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закуrrок (тендера, конкурса):
Провод Ac-l2)ll| Ns 36.

1. Наименование лота:
Лот J\Ъ 1. Провод Ac-l20l1g - 51 400 кг

Щена за единицу' без учета наJIога на добавленнуЮ стоимостЬ, зiжупаеМого товара, работы иуслуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стрЕжование, уплату та-моженных пошлин, н€UIогов, сборов и другое:
ЛотNs1-2l30тенге.

общая сумма в тенге, без учета налога на добавленн},ю стоимость, выделенная на закупку то-вара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхова-ние, уплаТу таможенньIх поrrlлин, н€UIогов, сборов и Другое:
Лот }lЪ 1 - l09 482 000 тенге.

2, Условия платежа:
оплата 

'Iроизводится 
в рассрочку в течение 12 месяцев с момента заключения договора.

з, Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновремен-но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаровпредложенной в его тендерной (конкурсной) за""ке.
обеспечение тендерной (конкурсной) заJ{вки представляется в одном из следующих видов:1) залога денег путем их внесения потенци€UIьным поставщиком на соответствующий банков-ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.
обеспечение тендерной (конкурсной) заJIвки в виде залога денег вносится потенциальным по-ставщиком на соответствующий счет заказчика. Щенежные средства в обеспече"r. ,"r]Й"ой (кон-курсной) зzUIвки в виде залога денег перечисляются на р/"""r, ИИК (текУЩий счет) в тенгекZ94914З98412вс01990, кБЕ 17, дБ Ао (СБЕРБАНК>, г.Косrанаи, Бик SABRKZKA, Бин030940005З95, ТОО КМеЖРеГИОНЭНеРГОТРаНЗИТ)) до истечения окончательЕого срока представлениятендерных (конкурсных) заявок.
обеспечение -тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предоставляетсябанком, в котором обслужйвается потенциальный поставщик.
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока дей-ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки,будут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тЪндерной (конкурсной) до-кументации.
потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:1) являются субъектами мЕlлого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров, ра-бот, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного р€вме-ра месячного расчетного показателя;
2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обще-ственными объединениями инв€шидов 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 потенциiшьньгх поставщиков принимаются в срок до 10 ча-сов 00 минуг кЗ0> декабря202l года, по адресу г. Костанай, Ул.Киевская,28, кабинет отделадогово-ров.
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5. Конверты с тендерными (конкурсньrми) заявками вскрывtlются тендерной комиссией в 12
часов 00 минут <30> декабря202l года, по адресу г. Костанай, уrr. к"ев"кая,28,"rул"".

б. Тендерная (конкурсная) з€UIвка, подготовленн€UI потенциilльным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) заявки составляются и представ-
ляютсЯ на госудаРственноМ иlили русСком языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о языках. Сопроводительн€UI документация и печатная литература, предоставляемые потеЕ-
циЕIльныМ поставщиКом, могуТ быть составленЫ на другоМ языке при услоВии, что к ним булет при-
лагаться точный, нотариально засвидетельствовzlнный перевод соответствующих разделов на языке
тендерной (конкурсной) заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тенд"р"оИ (конкурсной) за-
явки, преимущество булут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

товарищество С ограниченной ответственностью кмежрегионэнерготранзит), почтовый ад-
рес: Костанайская область, г. Костанай, Ул. Киевская, 28, электронный uдр.. dogovor@infocom.kz.

Секретарь тендерной комиссии Бейсова Л.С
тел. 8 l 7 l 42l 56-24-9 4, do govor@infocom.kz.

ведущий инженер отдела договоров,

Приложение:
l. Техническtul спецификация закупаемых товаров;
2. Форма заrIвки на участие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора.

Генеральный директор
ТОО <Межр В.А. Кан

ll3.12.2021г.l

ЪпИКАСь,

щЕ(тЕу

кМеiкрегионэнергOтр
товАр иlцЕстао

с оl-Рl!чичЕiноя
ОТ В €ТСТ В ЕН НОСТ ЬЮ ;s,

анзii i))



<<Утверждаю>>
Генеральный директор

тоо
Кан В.А.

р от 13 лекабря 202l r

Тендерная (конlсурсная) документация
ТОО <<МежрегионэнерготранзитD

на закуп провода АС-120/19

настоящая тендернiш документация разработана в соответствии с Правилами осуществления
деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра националь-
ной экономики Республики Казахстан от 1З августа 2019 года Nq 73 (далее по тексту - Правила), с
целью предоставления потенциtlльным поставщикам полной информации об условиях их участия в
тендере.

1. Организатором тендера (конкурса) является Тоо <Межрегионэнерготранзит>, расположен-
ное по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Предмет закупок:
Лот Jф l. Провод AC-l20/l9 - 51 400 кг.

3. Перечень, количество, сумма, направленные на закуп, условия оплаты и спецификация за-
купаемого товара по Лоту JФ 1 приведены в объявлении о проведении тендера (конкурса), .rp"no*"-
нии 1.

4. Место поставки:
Лот Nq 1 - г. Костанай, ул. Киевская,28.

5. Условия поставки:
Лот Jtlb 1 - DDP Инкотермс2020.

6. Срок поставки:
Лот Jф l - январь-февраль 2022 г

7. Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновремен-
но вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для вне-
сения обеспечения тендерной (конкурсной) заявки указаны в объявлении о проведении тендера (кон-
курса).

срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки не может быть менее срока дей_
ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки,
булут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной 1конкурсной) до-
кументации.

возврат обеспечения тендерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с момента
наступления следующих случаев :

1) истечения срока действия тендерной заrIвки;
2) вступления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной зшIвки до истечения окончательного срока представления тендерньD( за-

явок;
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной документации;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциt}льному поставщику, представивше-

му тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик:
1) отозвал или изменил тендерную зzuIвку после истечения окончательного срока представле-

ния тендерной заявки;
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2) не заключил договор о закупках, в сроки установленные пунктом 90 Правил, если он былопределен победителем тендера или потенциttльным поставщиком, занявшим второе место.

8, Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера
разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения оконча-тельного срока представления тендерных зtUIвок. Организатор тендера не позднее трех рабочих днейсо дня полrIения запроса предоставляет ответ на такой заrтрос и направJuIет такое р€tзъясЕение всемпотенциальным поставщикам, представившим тендерную зaUIвку.

9, Потенциальный поставщик представляет организатору тендера заявку на участие в тендере(конкурсе) согласно приложению 2 к объявлени. о rrро".дении тендера 1конкурса;, с приложением
следующей информации (документов):

1) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенциilльно-
му поставщику:

копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома вбумажном виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии с законодательством
республики Казахстан о ра:}решениях и уведомлениях, сведения о которьж подтверждаются в ин-
формационньж системах государственных органов (при наличии соответствующего требования втендерной документации);

копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, исполняюще-
го его обязанности - для юридических лиц;

справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданной ре-гистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстанлибо электронной копии зiшвления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официаль-ный интернет-ресурс государственного органа, вьцавшего справку, использующего электронн}ю си-стему регистрации) для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образо-вания юридического лица - электронной копии выписки из государственЕого электронного реестраразрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о нач€ше деятель-ности либо электронной копии з€UIвления потенциrrльного поставщикq содержащей ссылку на Госу-
дарственный электронный реестр рilзрешений и уведомлений либо электронной копии документа о
регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного Ъб"aд""ения юридическихлиц (консорциум) - электронной копии соглашения о консорциуме и электронные копии справок огосударственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии) нало-говой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,обязательным профессион€lльным пенсионным взносам и социirльным отчислениям по Республике
Казахстан, выданной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерньIми зzUIвками;

в случае) если потенциальный поставщик является плательщиком н€tлога на добавленн},ю сто-имость, копии свидетельства о постановке на учет по нurлогу на добавленн},ю стоимость либо бумаж-ной копии электронного документа;
справки банка или филиа-па банка, в котором обслуживается потенциа-гlьный поставщик, оботсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика,

длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиаломбанка (в случае' если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уров-ня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из такихбанков), Необходимо, чтобы справка была выдана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего
дате вскрытия конвертов с тендерными заrIвками. Если справка подписана не первым руководителембанка, 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 осуществJU{ется центральным депо-зитарием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестрадержателей ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Национа_ltьного Банка Рес-публикИ КазахстаН от29 октябрЯ 20l8 года]ф 249 (зарегистРироваН в Реестре государственной реги-страции нормативных правовых актов за Jф 17803), выданного не ранее тридцати каJIендарных дней,
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предшествующих дате вскрытия конвертов _ для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведе-ний об учредителях и ведении реестра }п{астников центральным депозитарием;
в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики казахстан и незарегистрирован в качестве нЕlлогоплательщика Республики Казахстан, то предстtlвляется:
копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный

поставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на наJIоговом учете;копиИ правоустанавливаюЩих документов С проставленным апостилем (легализованного) всоответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики It*u*aru, к Конвен-
ции, отменяющей требование легirлизации иностранньж официальньтх документов'';

в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются копии
документов, подтверждающих, что потенциа_пьный поставщик является производителем стратегиче-
ского товара, полученных от соответствующего компетентного органа;

2) технической спецификации с описанием функцион€.JIьньIх, технических, качественных и
эксплуатационньD( характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих соот-
ветствие товаров, работ, услуг этим требованиям;

з) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса
на банковский счет субъекта естественной монополии (при н.lJIичии .оЪru"r"ruующего требования вконкурсной документации).

10, Щены тендерньгх (конкурсных) заявок отечественньIх потенциЕtльньж поставщиков долж-ны быть выражены в тенге. Щены тендерных (конкурсных) за"явок иностранных потенциtlльньж по-
ставщикоВ могуТ быть выраженЫ в тенге. ФактическЕUI оплата отечественным tlоставщикi}м произво-
дится в тенге, Фактическtш оплата иностранным поставщикам производится в тенге в порядке, уста-новленном законодательством Республики Казахстан.

ll, !лЯ облегченИя процедУры оценки и сопост€tвления тендерных (конкурсных) заявок тен-
дернtш комиссия переводит все цены тендерных (конкурсных) заявок, выраженные в различных ва-лютах, в вzrлютУ РеспублиКи Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному Националь-
ным Банком Республики Казахстан на ЗО,12.2О21 г,

12, Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку до исте-
чения окончательного срока представления тендерной заявки, не теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

уведомление об отзыве или изменении тендерной заrIвки направляется потенциilльным по-
ставщиком в письменной форме.

13, ТендернiUI зЕUIвка представJUIется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с прону-
мерованными страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика. Оригинал банков-
ской гарантии прикладывается к тендерной заявке оiдaп"по. При этом, если техническаrI 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 потенци€шьному поставщику.

14, Потенциальньй поставщик запечатыВает збIвку в конверт. После этого конверт запечаты-
вается во внешний конверт.

Внутренний и наружный конверты:
l) адресуются субъекту естественной монополии по адресу, указанному в тендерной докрлен-тации;
2) содержат наименование и адрес потенциаJIьного поставщика и слова
кТендер по закупке
(название тендера)
Изменение тендерной зuUIвки, предусмотренное п.12 настоящей тендерной документации, го-товится потенциаJIьным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и сама тендернаrI

заJIвка.

>
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15, Срок действия тендерной з€UIвки, представленной потенцишIьным поставщиком для уча-стия в тендере, должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.

l6, Не допускается передача потенци€lльным поставщиком субподрядчикчlм (соисполнителям)на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объьма товаров, работ, услуг.
17, ПотенциаJIьные поставщики либо их представители могут присутствовать при вскрытиитендерных зuUIвок и использовать средства видео - и аудиофrп"uц"й Коп"" протокола вскрытия кон-вертов с тендерными зtUIвками вьцается потенциальным поставщикttм, присутствующим при проце-дуре вскрЫтия, поД росписЬ с ука:}анием даты, времени и места полrIения, а отсутствующим направ-ляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня полrIения от них соответствующего запроса.

18, Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с тендерными зtцвкаN{и укiваны в объявле-нии о проведении тендера (конкурса)

19, ТендернfuI комиссия оценивает, сопоставляет тендерные зuulвки, за исключением тендер-ных зЕUIвок потенциаJIьных поставщиков не принятьIх к оценке и сопоставлению, и опредеJUIет выиг-равшую тендерн},ю зiUIвку на основе самой низкой цены и с r{етом следующих критериев:l) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;

услуг; 
3) соответствия функцион€UIьных, технических и качественных характеристик товаров, работ,
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификационных данных потенциt}льного поставщика.

20, В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителютендера (конкурса) направляется уведоМление и подписанный организатором тендера (конкурса) до-говор о закупках, соответствующий проекту договора в тендерной документации. Все оста-гtьные по-тенциЕuIьные поставщики принявшие rrастие в тендере (конкурсе) 
"auaйuоrся 

о результатах тендера(конкурса) путем опубликоъания организато_ром тендера (конкурса) протокола об его итогах на ин-тернет-ресурсе, на котором публиковапось объявл.rr. Ъ проведении тендера (конкурса).

2l, В случае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (конкурс-ной) документацией заказчик будет руководствоваться <правилами осуществления деятельностисубъектами естественных монополий), утвержденных Приказом Министра национальной экономикиРеспублики Казахстан Jrlb 7З от 13 августа 2019 года.

Председатель Тендерной Комиссии

член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Кирий В.В.

Лещук Т.Б.

Кудинова Н.В.

Смагулов Р.С.

Ма;lьцева Л.И.

Секретарь Тендерной Комиссии Бейсова Л.С

Ф4-
(
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Генеральный дпректор
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В.А. Кан

Приложение 1
к тендерной документацииУТВеРЖДено ПриказомNр //6;?,rЛ о, ut'jo декабря 2021 года

техническая спецификация закупаемых товаров

Председатель тендерной комиссии В.В. Кирий

36
наименование
(наименование

закупок (тендера)
закупок товаров в

соответствии с
закупки товаров

наименованием
укЕванIrым в

Провод AC-|20ll9

лота:
наименование лота AC-l2}l19
описание лота: AC-|20/19

описание лота:
Количество ( ) закупаемыхобъем 51 400

Единица измерения: кг
Место поставки

л. Киевская,28г. Костанай
поставки товаров

Описание и требуемые
функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых
товаров:

Неизолированный стаJIеалюминиевый провод,
сердечник из одной стальной rrроволоки сечением 19мм-, остЕLIIьная часть из одного tIовива алюминиевых
проволок сечением 120 мм2, электрическое
сопротивление 1 км провода - не более 0,244 Ом,
разрывное усилие провода - не менее 41 521Н,

l

2022 r.

ry



Наимен
работ

Кому

(наименование субъекта
естествеIIной монополии)

от кого

(наименование потенциаJIьного
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

ование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых
и ок€lзываемых услуг:

Приложение 2
к тендерной докупrентацииУтверждена Приказо м Ng |/ б L-l7 от < 1 З > декабря 2О21 года

н€uIьные, технические, качественные и эксплуатационные
Описание и функцио

характеристики поставляемых товаров

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

IdeHa В тенге за единицУ товара, работы и услуги без учета н€шога надобавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкойтовара, выполнением работ, ок€ванием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета н€Lпога на добавленнуюстоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара,выполнением работ, ок€ванием услуг:
Сметный

стоимость

Предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданыпотенци€Lльным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям ) дп" выполнения
работ, ок€вания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой выражаю его согласия осуществить поставку товара,выполнение работ, ок€вание услуг.

расчет или к€Lлькуляция стоимости,
работ,

дет€lJIьно раскрывающая
услуг:

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



Приложение 3
к тендерЕой документации,
утвержденной Приказом Лir
от <<13>> декабря 2021rcда

//6,L-п

1. IIрЕдмЕт договорА
1.1. 1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю слефющий товар:
- Провод Ас-120/19 в количестве 51 400 кг по цепе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА Ns

г. Костанай (< )> 202| r.

и ТоО <<Межрегиоцэнерготранзит), именуемое в дальнейшем <<Покупатель)), в лице генерirльного
директора Кан В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны> aй.""п" настоящий ЩЪговор о
нижеследующем:

без/с учетом НДС.

2. суммА договорА
2.1. Общая сумма Щоговора составляет тенге без/с учетом IЦС.
2,2, I\eHa товара указанная в п. 1.1. !оговора в течение срока действия настоящего .Щоговора изменению всторону увеличения не подлежит.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ
з,1, оплата по настоящему договору производится в рассрочку в течение 12 месяцев с момента поставки
товара, безналичнЫм платежоМ на банковский счет Продавца, ук€ванный в настоящем !оговоре на основании
первичных бухгалтерских документов
3.2. Поставка Товара производится Поставщиком в январе-феврале2022 г.
З,3, Отгryск Товара производится на скJIаде Поставщикu u .. Костанай и оформляется счетом-факryрой,
накладной, сертификатом соответствиJI.

4 IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1" Покупатель имеет право:
4,1,1, требовать своевременной поставки Товара в соответствии со сроком, указанным в п.п. з.2.,Щоговора;
4.1.2. проверить качество поставляемого Товара и не принимать его В сJý/чае несоответствия стандартам итребованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
4.2. Покупатель обязан:
4,2,1, принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями ,Щоговора;4,2,2, в случае выявления несоответствия поставленного Товара стандартам и требован""r, уЁrurrовленнымзаконодательством Ресгryблики Казахстан, направить Поставщику соответствующее уведомление.4.3. Поставщик имеет право:
4.3.1. требовать оплаry согласно разделу З .Щоговора;
4,З,2, ь случаях расторжения ffоговора, предусмотренньж разделом 7.З !оговора, требовать оплаry только за
фактически поставленный на день расторжениJI Товар.
4.4. Поставщик обязан:
4,4,1, поставить Товар в течение срока ук€ванного в пп.3.2. .Щоговора, в количестве, ассортименте и по ценам,
указанным в настоящем договоре;
4,4,2, обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его порчу во время перевозки к конечному
гý/нкту нrвначения;
4,4,з,своевременно информировать и согласовывать с Покупателем любые предполагаемые изменения или
дополнения, касающиеся поставки Товара по !оговору;
4.4.4. предоставить ЭСФ и накJIадную на товар.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ГАРАНТИИ
5,1, За несвоеврем",ур поставку Товара Поставщик несет ответственность и обязан выIUIатить Покупателюнеустойку в ра:}мере 0,1оlо От суммы не поставленного по ,Цоговору Товара за каждый день просрочки, но неболее l0%.



5.2. ответственность сторон, не предусмотреннzш в настоящем ,щоговоре, определяется в соответствии с

действующим законодательством РК.
5.3. Срок гарантии на поставленный товар 48 месяцев с момента ввода в эксплуатацию , при условии
соблюдения Покупателем требований по эксrrгryатации Товара.

5.4. При поступлении некачественного Товара Поставщик обязан обменять его в течение 10 дней, либо в тот
же срок принять его обратно с выплатой стоимости.
5.5. В слуrае не предоставления Поставщиком ЭСФ в установленные законодательством сроки, Покупатель

имеет право расторгtt}"ть договор в одностороннем порядке без исполнения обязательств.

5.6. В случае расторжения договора с Поставщиком в одностороннем порядке, согласно п. 5.5. Поставщик

выплачивает Покупателю штраф в размере l0% от стоимости товара.

б. кАчЕство товАрА
6.1. Качество Товара должно соответствовать установленному ГОСТу и ТУ.
6.2, Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый им Покупателю, принадлежит Поставщику на праве

собственности, находится в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию, не обременен

арестом, зtlлогом и не является предметом спорных и претензионных отношений с третьими лицами.

6.3, Товар поставляется в упаковке соответствующей требованиям технических условий и обеспечивающей

сохранность Товара от повреждений и коррозии во время перевозки, при условии бережного с ним

обращения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
7.1. Настоящий .Щоговор вступает в сиJry с момента подписания его сторонами и действует до полного

исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
7.2.Щоговор может быть расторгrryт по соглашению Сторон.
7.3.,ЩоговоР можеТ быть растОргнуТ Покупателем в односТороннем порядке в случае нарушения условий

,Щоговора со стороны Поставщика, гý/тем письменного уведомления Поставщика за 15 (пятнадцать)

калеtцарных дней до предполагаемой даты расторжения.

8.IIрочиЕ условия
8.1. Все споры по настоящему !оговору решаются týлем переговоров.

8.2. При не достижении соглашения, споры рiврешаются в судебных органах в соответствии с действующим
законодательством РК.
8.3. Все изменения и дополнения к настоЯЩеIчrу .Щоговору действительны лишь при условии, если они

совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземrrлярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному для каждой стороны.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДIИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ
ТОО <<lVIежреги опэнерготранз иD>

1l0 000, Ресгryблика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай, ул. Киевская,28
Бин 0з0 940 005 з95
kтик KZ949 l 43984 1 2вс0 1 990 кБЕ 1 7

ДБ АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный директор

Кан В.А.


