
обьявление о проведении тендера (конкурса) лъ 37

Тоо кМежрегиоЕэнерготранзит> объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендера, конкурса):
Изолятор пс-70, Канат грозозапIитный оцинкованный, JrIb 37

наименование лота:
Лот Jtlb 1. Изолятор ПС-70 - 446lлт.
Лот Jф 2. Канат грозозащитньй оцинкованный - 9 000 м.

Щена за единицу' без учета налога на добавленн}тО стоимостЬ, закупаеМого товара, работы и
услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стрtlхование, уплату та-
моженных поrtlпин, налогов, сборов и другое:

Лот Jф 1 - 3 530 тенге, Лот Jrlb 2 - 600 тенге.

общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, вьцеленнаJI на закупку то-
вара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхова-
ние, уплатУ Тtll\ilОЖенных поIIIJIин, нщIогов, сборов и другое]

Лот J\Ъ I - l 574 380 тенге, Лот JrJb 2 - 5 400 000 тенге.

условия платежа:
оплата производится в рассрочку в течение 12 месяцев с момента закJIючения договора.

потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновременно
вносит гарантийное обеспечение В размере одного процента от стоимости закупаемых товаров пред-
ложенной в его тендерной (конкурсной) зЕUIвке.

обеспечение тендерной (конкурсной) заявки представляется в одном из следующих видов:
l) залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банков-

ский счет субъекта естоственной монополии;
2) банковской гарантии.
обеспечение тендерной (конкурсной) зiUIвки в виде зi}лога денег вносится потенциЕlJIьным по-

ставщиком на соответствующий счет заказчика. Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-
курсной) заявки в виде зz}лога денег перечисляются на р/.r"r, ИИК (текУщий .u.r; " тенгек294914З98412вс01990, кБЕ 17, дБ АО кСБЕРБдНК>, г.Костанай, БиК SдвRкZкд, Бин
030940005395, тоО кМежрегионэнерготранзит) до истечеЕия окончательного срока представления
тендерных (конкурсных) заявок.

обеспечение тендерной (конкурсной) з€UIвки в виде банковской гарантии предоставляется
банком, в котором обслуживается потенциа_пьный 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 тендерной (конкурсной) до-кчментации.
потенциа_пьные 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 pi*Me-

ра месячного расчетного IIоказателя;
2) являются организатIиями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обще-

ственными объединениями инв€tлидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими товаров,
работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат-
ного размера месячного расчетного покiвателя.

4, ТендерНые (конкуРсные) заrIвкИ потенциаJIьньIх поставщиков приЕимаются в срок до 12 ча-
сов 00 минут <30> декабря202l года, по адресу г. Костанай, ул.Киевская,28, кабинет отделадогово-
ров.



2

5, Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются тендерной комиссией в 14часов 00 минуг <З0> декабря2О2| года, по адресу г. Костанай, yn. к".". кая,28,студия.
6, Тендерная (конкурсная) з€UIвка, подготовленн€UI потенциальным поставщиком, а также всякорреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) заявки составляются и представ-ляютсЯ на госудаРств9нноМ иlили русСком языке в соответствии с законодательством Республики Ка_захстан о языках, Сопроводительнiш документация и печатнаlI литература, предостчlвляемые потен-циitльныМ поставщиКом, могуТ быть составлены на Другом языке при условии, что к ним будет при-лагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих ра3делов на языкетендерной (конкурсной) заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) за-явки, преимущество будут иметь докуI!{енты, составленные на государственном или русском языке.

ТоварищеСтво С ограничеНной ответСтвенностьЮ <МежрегИонэнергоТраЕзит), почтовый ад-peс:Кoстaнaйcкaяoблaсть,г.Кocтaнaй,yл.Киeвскaя,28'электpoнньrйадpeс@.

Секретарь тендерной комиссии Бейсовой л.с. _ ведущего инженера отдела договоров, тел.
8 17 1 42l 5 6-24-9 4, do govor@infocom.kz.

Приложение:
1 . ТехническаrI спецификация закупаемых товаров;
2. Форма з.UIвки на участие в тендеро 1конкурсе);
3. Проект договора.

Генеральный диреrсгор
тоо

Кан

lIЗ.l2.202l r,l

пlЕiшlпlfl

"i"lhiiЁiiiii:"
зАхст



<<Утверrrqдаю>>

_ Генеральный директор
ТОО <<Меясрегионэнерготранзит>

в.А.
1164-п от t3.12.202l r.

Теlуцна1 (копrсурсная) докумептация
ГОО <МеэкрегионэнерготраЕзит)>

на закуп пзоляторов Пс-70, каната грозозащптного оцинкованного.
настоящая тендернаlI документация разработана в соответствии с Правилами осуществлениядр,ятельности субъектами естественных монополий, утвелржденных Приказом Министра национаJIь-ной экономики Республики Казахстан от lЗ u".y.ru iOtq .одu Б 

'' 
i;;ее_по тексту - Правила), сцелью предоставления потенциtшьным поставщикам полной информации об условиях их участия втендере.

1, Организатором тендера (конкурса) явJUIется Тоо <МежрегионэнерготрЕlIIзит), 
расположен-ное по ацресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Предмет закупок:
Лот М 1. Изолятор ПС-70 - 446 шт.
Лот М 2. Канат грозозаrцитньй оцинкованный - 9 000 м.

, 3, Перечень,ХоличествО, сумма направлеНные Еа закуп, условиЯ оплатЫ и спецификация заку-паеМого ТоВара по ЛотУ М 1, ЛотУ М2, привеДены 
" 

oou""n"rr;r;;;;;^"rr, тендера (конкурса) иприложении М l.

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

5. Условия поставки:
Лот М 1,2 - DDP Инкотерм с 2020.

6. Срок поставки:
Лот М 1, Лот М2 - февраль-м ай 2022 r.

7' ПОТеНЦИа,ГtЬНЫЙ ПОСТаВЩИК ПРИ представлении тендерной (конкурсной) заявки одновремен_но вносит гарантийное обеспечение. Поряiок, р*""р, борru,'.|о*ri,'Ь"r*о""кие реквизиты для вне-сения обеспечения тендерной (конкурсной) .йu*r, 'y**u"", 
в объявлении о проведении тендера(конкурса).

ствия.!# ЖfiНr"?Ж;Ж;"НlХТ' (КОНКУрсной) заявки - не может быть менее срока дей_
Тендерные (конкурсные) зЙки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки,будуТ откJIоненЫ тендерноЙ комиссиеЙ как не отвечаюЩие требованияМ тендерноЙ (конкурсной) до-кумеЕтации.

"u.rrrпu.О#Н-"^Ъfr;:Хfi#i"'НОй 
заявки производится в течение пяти рабочих дней с момента

l) истечеНия срока действия тендерной зffIвки;
2) вступления в силу договора о закупках;

явок; 
3) отзыва тендерной зшIвки до истечения окончательного срока представления тендерньD( за-
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной документации;5) прекращения процедур закупок без опр.о"о.й победителя тендера.обеспечение тендерной змвки не возвращается потенци.льному поставщику, представивше-му тендерную з,UIвку и ее обеспечение в случмх, если потеЕциальный поставщик:
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1) отозвал или изменил тендерную заlIвкУ после истечения окончiНИЯ Тендерной заявки., 

l ---'-^'J lrvvJrv {rwrU'lgtlИ)l UКОНЧаТеЛЬНОГО СРока представле-

2) не заключил договор о закупках, в сроки установлонные пунктом 90 Правил, если он былопределен победителем тендера или потенциiшьным поставщиком, занявшим второе место.
8, Потенциа_rrьный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендераразъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения оконча-тельного срока представления тендерных заявок, Организатор тендера не позднее трех рабочих днейсо дня полr{ения запроса предостаВляет ответ на такой ,unpb" ;;й";;"ет такое разъяснение всемпотенциаЛьныМ поставщиКilм, IIредсТавившиМ тендерную заlIвку.

9, Потенциальный поставщик представляет организатору тендера зiцвку на rIастие в тендере
ЯНЖ?, ;"JЁЬЖ;ЁНffi ;i ; f;;;;ffi 

IuБ о""о."ии тенд9р а 1oo"nypc Jl, .-"р"," жени ем
1) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенцичшьно-му поставщику:
копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидет9льства, сортификата, диплома в

i:НfrХХТ;ЖНН;:';аЪ**:;li:lжlпЬуо.",,ыевсоответствиисзаконодательством
Р."J#ЖЖ"Ё"ffi ,ж)J;*;;;;;енныхорганов(й,,"Т#;;;"";Н:Н}"жъ:хж,ffi ;т
го его Ж;#tri;НtrffiЖ:#Ъ**ренной подписью рУкоВодитеJш или лица, исполЕяюще-

справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, зьтланной ре-##]f#tr,H#Ж#:LffJ#?#ffiн:х"y"*.Ь;,"Ъ;;;.ицииг..пуо,,"о"казахстан
ный интер"е,-р""урс государственного оргаIIа, **"#jЗ".TЁXkil#HЖ"TЁ'iJiJ"}ir.:ir:*iffiT-стемУ регистрацИи, NIя фиЗическиХ лиц, осуществляющих .,u"THob предпринимательство без образо_вания юридического лица - электронной копии выписки из государс"uенного электронЕого реестраразрешенИй и уведоМлений, yo*u""M идентификационЕого номера уведомлеЕия о начале деятель-ности либо электронной копии зtUIвления потенциttльного поставщика, содоржащей ссьшrку на Госу-дарствеIrный электронный роестр разрешений и уведомлений либо элЬктронной копии документа орегистрации в качестве субъекта пр"д"р"Ilимательства, для временного объединения юридическихлиц (консорциум) - электронной копии соглашеЕия о консорЦИУrчIо и электронные копии справок огосударственной регистрации (перерегистрации) у.rастников консорциума;КОПИИ ЭЛеКТРОННОГО ДОКУМеНТа ИЛИ КОПИИ СПРаВКИ (.".Д."пiD__-Ьб оr.уr"твии (наличии) нало_говой задолжонности н€шогоплательщика, задолженносr" по обязательным пенсиоЕным взIIосапd,обязательньш профессиональЕй-""п,arонЕым взносам и социаJIьным отчислениям по РеспубликеКаЗаХСТаН' u"ЦаННОй Ее РаЕее Йi 

Т."::т]_{о лня вскрытия коЕвертов с тендерными заrIвками;в случае, если потенциа,irьный поставщик явJUIется плательщиком IIаJIога на добавлеЕную сто-;rffi?#НffiН;'#;ffi;НаНОВке на учет по Еапоry на добавленЕую стоимость либо бумаж_
справки банка или филиа_па банка, в котором обслуживается потенциа.гrьньй поставщик, оботсутствии просрочеЕной задолженности по всей видам обязательств потенциaшьного поставщик*длящейся более трех месяцев, предшествующих дате вьцачи справки, перед банком или филиаломбанка (в случае, если потенциа-пьный постЕвщик Б*ar." клиентом несколъких банков второго уров-ня или филиалов, а также иностранного банка, ou"r* справка представляется от каждого из такихбанков), Необходимо, чтобы *d;;u была й;1;;;ок не раЕео трех месяцев, предшествующего

ffilu",'i3:;ffiТilН:l#;:trf:Уи зzulвками, Есл,n справка подписана не первым руководителем
ному лицу предоставлено право 

""о;";';#;rХЪffii'ilеНТа, 
ПРЯМО ПРеДУСМаТРиВающего, что дilн-

копии выпи
ЗиТариемu'оо'uJiЖ"fi i'fi ffi #;"*'?.Н#;#"-ЖЖ:"::1ТН"ffi;J':fl 

Н",Т:ЪЖ'o";держателей ценных бумаг, уrъерщде"ными постановлением Правления Национаrrьного Банка Рес-
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публикИ КазахстаН от29 октябрЯ 2018 годам 249 (зарегистРироваН в Реестре государственной реги-страции нормативных правовьгх актов за NЬ l7803), выданного не ранее тридцати календарньтх дней,предшествующих дате вскрытия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведе-ний об учредитеJUIх и ведении реестра участников центршIьным депозитарием;
в слгlае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и незарегистрирован в качестве н€tлогоплательщика Республики Казахстан, то предстtlвляется:
копия справки н€lлогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциа;lьный

гIоставщиК является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;копии правоустанавливающих документов с проставленным апостилем (легализованного) всоответствии с Законом Республики Казахстан "о присоединении Республики Казахстан к Конвен-
ции, отменяющей требование легализации иностранных официа_тlьньгх документов'';

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

2) технической спецификации с описанием функционЕ}льньгх, технических, качественньIх иэксплуатационньD( характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих соот-ветствие товаров, работ, услуг этим требованиям;
3) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного взносана банковский счет субъекта естественной монЬполии (при нчtличии aоЪr".rar"ующего требования вконкурсной документации).

l0, I]ены тендерньtх (конкурсных) заявок отечественных потенциальньrх поставщиков долж-ны быть выражены в тенге. I-{ены тендерных (конкурсных) заявок иностранных потенциальньж по-ставщиков могут быть выражены в тенге. Фактическuш оплата отечественным поставщикilм произво-
дится в тенге, ФактическаlI оплата иностранным поставщикам производится в тенге в порядкs, уста-новленном законодательством Республики Казахстан.

l1, Щля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) заявок тен-
дерная комиссия переводит все цены тендерных (конкурсных) заявок, вырiDкенные в рttзличных ва-лютах, в валюту Республики Казахстан - тенге по официа_гrьному курсу, установленному Националь-
ньпл Банком Республики Казахстан на З0.|2.2О2|r.

12, Потенциа-шьный 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 потенци*льным по-ставщиком в письменной форме.

13, Тендерн€ш заявка представляется потенциаJIьным поставщиком в прошитом виде, с прону-мерованными страниц€lми, последняя страница заверяется подписью поставщика. Оригина_гr банков-ской гарантии прикладывается к тендерной заявке оiд.п"по. При этом, если техническtUI специфика-
ция и (или) банковская гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием
для отклонения данной тендерной заявки. В этом случае оригин€rл банковской гарантии не возвратца-ется потенци€шьному поставщику.

14, Потенциа,гrьньй поставщик запечатывает зчUIвку в конверт. После этого конверт запечаты-вается во внешний конверт.
Внутренний и наружный конверты:
1) адресуются субъекту естественной монополии по адресу, указанному в тендерной докумен-тации;
2) содержат наименование и
кТендер по закупке
(название тендера)

адрес потенциttльного поставщика и слова
)).
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Изменение тендерной з,ивки, предусмотренное п.12 настоящей тендерной док}ъ{ентации, го-товится потенциulльным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и сама тендернмзiUIвка.

15, Срок действия тендерной за,Iвки, продставленной потенциальным поставщиком дJUI уча-
стия в тендере, должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.

16, Не допускается передача потенциаJIьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)на сУбподряД (соиспо"""ни'j" совокУпЕости более двух третей объЬма товаров, работ, услуг.
17, ПотенциаJIьные поставщики либо их представители могут присутствовать при вскрытиитендерньж зЕUIвок и использовать средства видео -и аудиоф"*.uц"l копия протокола вскрытия кон-вертов с тендерными зЕUIвками вьцается потенци€шьным поставщикап4, присутствующим при проце-дуре вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим направ-ляется в срок Ее позднее трех рабочих дней 

"о 
д"" полrlения от них соответствующего запроса.

нии о 
"it"Ж:'#""r:fiШ"lЖ,1:f;.ВскРытия 

конВертов с тендерными з€ulвкilми укапаны в объявле_

19, Тендерн€и комиссия оцеЕивает, сопоставляет тендерные змвки, за исключоЕием тендер-ных за,Iвок потенци.льЕых поставщиков не принятьж к оценке и сопоставлению, и определяет выиг-РаВШУЮ ТеНДеРНУЮ ЗfuIВку на осIIове самой ниЪкой цены и с rIетом следующих критериев:1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;3) соответствия фУ"пц"Ъ"urr"rr"r*, технических и качественных хаУслУг; 'l \qfvvlбEflttblx харакТеристик ТоВаров, работ,
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;5) квалификационны* дurrr"r* потеIIциaшьного поставщика.

20' В ТеЧеНИе ТРеХ РабОЧИХ ДНей СО Дня подведения итогов тендера (конкурса) победителютендера (конкурса) направляется уведомлеЕие и подписанный op.u"r.uropoM тендера (конкурса) до-
говор о закупках, соответствующий проекту договора в тендерной документации. Все оста-пьные по-тенци,шьНые поставЩики принЯвшие утIастие 

" ",дЪр. 
(конкурсе) r.""щuо.ся о результатах теЕдера(конкурса) путеМ опубликоЪ";;;;;;""изатором ,.rr!.pu (конкурса) протокола об его итогах на ин-терIIет-ресурсе, на котором публиковалос" обu"вл."r. Ь проведении тендера (конкурса).

21. В случае возникновения Iной)доку",",iйи,uо*",*ЪуоЪ;Т-#;fi 
;XH:;":ff lH",T#';T-lT#flTxT,ff#J;

;:П;НЖ;.Ж1","#лJ#тiнfu жж;""."йй;'й;;";;"национаJIьнойэкономики
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.

Мальцева Л.И,

Секретарь Тендерной Комиссии

А-

Бейсова Л.С.



УТВЕРШДАЮ:
Генеральный дшректор

ТОО "Межрегпонэнерготранзит''

В.А. Кан

Приложение 1

к тендерной документации
Утверждено Приказом Ns 1 |64-п от к13> декабря 2021 года

техническая спецификация закупаемых товаров

з7
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в

Изолятор ПС-70

лота: l
наименование лота: пс-70
описание лота: пс-70
[ополнительное описание лота:

(объем) закупаемыхколичество 446

Единица шт
место поставки г. Костанай, л. Киевская,28

поставки 2022 г.

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

Стеклянный линейный подвесной, минимальная
механическая рIврушающаJI нагрузка - 70 кН, диilметр -
255 мм, строительнаlI высота - 1271146,r, дпr"u rrу.,
утечки - 30З мм, сферическое соединение - 16мм,
вылерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем) - 40 кВ

з7
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Канат грозозащитный оцинкованный

Номер лота: 2
наименование лота: Канат грозозащитный оцинкованный
описание лота: Канат оцинкованный

описание лота:
количество объем 9 000



2

Единица
м

Место поставки г 28поставки
2022 г,

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

Канат
14-1 8,

грозозащитный,
гост 3063-80

оцинкованный, марка Г-В-С-Н-Р-

Председатель тендерной комиссии В.В. Кирий



Приложение 2

УтвержденоПриказомЛЬ1164-'*;",ТLТi:i*Ъ}ЁiЖ;

Кому

наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(

(наименование потенциt}льного
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и

характеристики
, технические, качественные и эксплуатационные

поставляемых товаров

Срок
.и 

место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
I_{eHa В тенге за единицУ товара, работы и услуги без r{ета наJIога надобавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкойтовара, выполнением работ, ок€ванием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без }пIета налога на добавленЕуюстоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара,выполн ением работ, окЕванием услуг:
Сметный

стоимость
расчет или к€lлькуляция стоимости, детально

работ,

Предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы

номер конкурса (тендера):

наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых
и оказываемых

услуг:
описание и

раскрывающая
услуг:

потенциа-пьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполненияот, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

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

раб

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

работ



Прилоrкение 3
к тендерной документацип,
утверя(денной Приказом М 11б4-п
от <<13>> декабря 202l rода

проЕкт договорА }lb

г. Костанай ( D 202lr.

и ТОО <<Меrкрегионэнерготранзит)>,именуемое в дальнейшем кПокупатель)), в лице генераJIьного директора Кан в.н., л"иЁr"уЬщего наосновании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, а поотдельности Сторона или как указано выше, заключили настоящий договор (да-гlее - .Щоговор) онижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА1,1, На условиях настоящего .Щоговора'Прой.ц поставляет Покупателю, а Покупательпринимает и оплачивает Товар, наименование, количество и цена которого предусмотрены вПриложении J\Ъ 1 к [оговору, 
""п"ющемся 

неотъемлемой его частью.
1,2, Продавец гарантирует Покупателю, что поставляемый по настоящему !оговору Товарпринадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, но является предметомисков третьих лиц, является новым.

2. условиrI исроки постАвки2,1, Продавец пост,lвляет Товар, на условиях DDP СИп*оr.рr. 2020), предусмотренньгх вприложениях к настоящему,щоговору, являющихся неотъемлемой его частью.2,2, Право собственности Еа Товар, а также риск случайной гибели или tIовреждения Товарапереходит к Покупателю с момента поставки.
2,З, Срок постав_ки Товара указывается в Приложении Jrlb l к настоящему Щоговору.2,4, Продавец обязан в течение 24-х часов с момента осуществления отгрузки известить об этомпокупателя по факсимильной связи (электронной почтой) с направлением копиитоваросопроводительной накладной, подтверждающей отгрузку Товара.
2,5, Продавец обязан представить Покупателю следующие документы на Товар:а) счет-фактуру на поставленное количество Товара с вьцеленной ставкой Н!с LD - |оригинальный экземпJIяр;

,-.*#;;ХНТffi#:"еСТВа, 
СООтветствия, происхождения Товара - по одному оригин€шьному

в) товароСопроводиТельнуЮ накладную на Товар - l оригина-гrьный экземпJIяр;г) техническую документацию, чертежи, схемы, инструкцию по эксплуатации.2,6, В случае непредставления, несвоевременного представлеЕия либо представлениянеправильно оформленного докр{ента Продавец обязан незамедлительно устранить нарушениеДаННОГО ОбЯЗаТеЛЬСТВа И ВОЗМестить по требованию покупател"'rб;;;", обусловленные даннымнарушеЕием.
2,7, ТоваР поставляеТся в таре и упаковке, соответствующей стандартам, действующим вреспублике Казахстан, Тара , y.ru*o"na должны обеспечивать сохранность Товара при погрузке-разгрузке, а также во время транспортировки и хранения. Тара 

" у.r*ъu*ч являются невозвратными.

3. ФормА рАсчЕтА, цЕнА товАрА, суммА договорА3,1, Стоимость за единицу Товара предусмотрена в Приложен;; * настоящему !оговору.стоимость за единицу Товара 
""rr""1." биксиройнной и не подлежит изменению в сторонуувеличения после подписаЕия Сторонами настоящего Щоговора. Ва-пюта платежа - тенге.



з,2, оплата по настоящему договору производится в..рассрочку в течение 5 месяцев с моментаi:ЦlХЁ#:Хt"ff;ХТЬТН#н"*о^' на банковский 
"о", пйБiu, уп*u"ный в настоящем

," j*'.{i'***нrt**iй**#Н*-р:i*д."жтJffi 
rбанка

3,5, ОбЩаЯ СТоимость настоящего договора 
"о."uurrlНСХОДЫ 

НеСеТ ПРОДаВеЦ.

4. 1 . Товар, постЕlвJuIемый по """."",1;fffifý;; LllýЁ"."
trйЩ"ý;Jfi "жъжli;*Ёiffiffi: 

качество,;Ж'ТНlхт ""ъх1"#hт#;
4,2, Пролаве1^_"uрu""ру,Ъ отсутствие в поставляемом Товаре стойких орг€lнических;:НffJ#IiЪrl?i?аоiiНi*ТРеНЕЬЖ СТокгольмской кон"енцией о стойких органических

п*l"Н:Жil:#.Жi'""ff :.':Жf l'ннi,н;.хх"iIi#,i#,?Ёыхп.4.2.настоящего.щоговора,
ДаННЫМНарушением. 

ДДv^Jr 
У Него убытки, обусловлеЕЕые

4,4, Продавец гар_алтирует исправность Товара на протяженииуказан в Приложении J\b 1 * 
"u.rо"щему договору. гарантийного срока, который

".о.'"J;#З'Ж#J;Ж::ff;;,*u"* 
*1ЖЧffi;:,1^"'.t печеIIа ли coxpzl'IlocTb товара при

"" "*:Hrffi,r;: ffiffiffi аж;:#жх#*та отправления, целостность пломб, оттисков

,""fJ":"йът;;lнжtж*-*,;;;#xiff#Уrfr #ffii,;#H'^x;ilfi :й:#*я;
,,"';1iКi;ffiТТЪН,УjЖ;;: 

}1Х}##вара 
Еесоответствия наим9IIоваЕия и веса товара

СДеЛаТЬ СООТВеТСТВующую отметку в акте приема 
" ""ffiffilН:J" Ё;YY:_Т., 

Покупатель обязан

".Йi;'""J*.;:Нfli;"*",Н:*а 
ненадлежаIцего качества.,о"..оОIоТlН*ll;Т;#"х*ь

Ё!"Ц,*".ЁъЖ#ж жнr:#*ътк iЖJJffi"*нъж,#:;
ТеЧОНИе 30 (тридцатф puoo""i ЙЬt .о ry" r,ооуi;#:Ж:;:*""Х?п(комплектующего изделия) в

fiТiё*Х",|ffffi"Т"T:#Ж;Рlr*'О'J*"""Ъч"rтоварЕо-трf"Нffi;;;';ЖЖ#У#;

,", 
^"#:;1Н*.;JНЖ*Н"fuЁкЗ#iНЁr#ffff .*"".",,", продавца Еарочным

"-"*rfl;ý;;:##ffi##**ОВ 
ТОфа 

""ой*ается актом комиссии, в состав которойвiй",,ЬтавитоJuI п*йх'#,ъ"#"#:*т^"si" 
осуще_ствляется Покупателем путем

направлеНия теле|рап{мы С уведойпО".* илИ по факсу в течеЕие 72 (семидесяти двр<) часов с датыiХl}1iffi ""ЁНРЖ.ЪЖч*iъ*ir*jнж;iзrт:iденьпослепо,,у,ениявызова

'О"Ё"".н;:tнщ***ff .}жчхж-#комплектно.,"Тоffi "";,-;й;тавитель
письменного отказа Продавца 

"й1""1своего "о.о;:Нiтх, 
rffi:iI""ъ#"Ё 

;JbJ""ffi:T;комиссией, в сост,
лиц,уполпо*оо..:'"";О;::h:;#"^L-:"Ё:уiffi.;*r:;;*"#*-*"f 

i,j#ънж;т#";подписанный чле
предъявле"", проi#ff, #ЖТ**ХН";r:iffi;: ЮРИДИЧеСки обоснованпым основанием для



б. отввтствЕнность сторон
6,1, В СЛУЧае НеДОПОСТtlВКИ Товара (его комплектующих) продавец обязан восполнитьнедостilющее количество Товара (его комплектующих) ,u a"oii счет в сроки, согласованныеСторонами.
6,2, В слrIае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавец обязан уплатить Покупате.тпонеустойку в рtвмере 0,|yо от стоимости не поставленного товара за каждьй день просрочки, но неболее 5Yо от сТоимости Еедопоставленного Товара.
6,з, В случае нарушеЕия Покупателем срока оплаты он обязан уплатить Продавцу неустойку вразмере 0,1olo ОТ суммЫ просрочеНного платежа за каждый д""" .rро"рочки, но не более 5Yо ОТСУММыподлежапIей к оплате.
6,4, Начисление неустойки, установленной настоящим ,Щоговором: }пл&тi1 и возмещение

убытков, не освобождают Стороны от выполнения возложенньIх на них ,,Щоговором обязательств иустранения нарушений.
б,5, Неустойки оплачиваются в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставленияодlоЙ иЗ СтороН соответстВующегО требования и при необходимости счета-фактуры пугемперечисления на расчетньй счет другой Стороны.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО7,1, К отношениям Сторон по настоящему .щоговору применяется материttльное правоРеспублики Казахстан.
7,2, Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего {оговора или в связи сним, будут по возможности решаться пугем переговоров между Стороналли.
7,3, В случае, если споры и разногласия не могут быть реЙе"".'rrуrЪ, переговоров они подлежат

разрешению в суде по месту нахождения Покупателя.

8. ОБСТОЯТЕЛЪСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ- 8,1, Сторона освобождается от ответственЕости за полное или частичное неисполЕениеобязательств по настоящему,Щоговору, если это неисполнеЕие явилось следствием возникновениlIобстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствtlп{ непреодолимой силы отЕосятся, неограничивtUIсь: военные действия, войны, массовые беспорядки', aрu*дura*оa неповиновение,происходЯщие В месте исполненИя .ЩоговоРа, актЫ государстВенньIХ оргЕlнов, а также Другиеобстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера, непосредственно препятствующиенадлежатцему исполнению .Щоговора.
8,2, О характере, начале и прекраIтIениИ действиЯ обстоятельств непреодолимой силы,препятствующих выполнению обязательств, Сторона должна уведомить Другую Сторону в точоние5 -дней с даты их наступл енuя иl или прекращения.
Не уведомление иJIи несвоевременЕое уведомление о наступлеЕии обстоятельств непреодолимойсилы не дает права ссылаться Еа наступление таких обстоятельств ktlrс на обстоятеrr"a""о лиш.ющеевозможности выполнить свои обязательства по !оговору.8,3, Щоказательством наJIичия вышеукв'нных обстоятельств и их продолжительности будетслужить документ, вьцаваемый уполномоченным органом сц)чtны, где данные обстоятельства имелиместо.
8,4, В случмх наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонойобязательств по Еастоящему .Щоговору отодвигается copi*Mep'o времеЕи, в течение которогодействуют эти обстоятельства и их последствия. Если наступившие обсrо"rеоьства непреодолимойсилы и их последствия продолжtlют действовать более шести месяцев, то Стороны обязаны решитьвопрос о юридической судьбе !оговора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА9,1, Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полногоисполнения сторонами принятьrх на себя по договору обязательств.

10. ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА10,1, Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварительным письменным
УВеДОМЛенИем другой Стороны, при следующих обстоri"rr"."uuц



"..;i'ТЖ;ХlТ:*ЪrЪffi 
РаЗа) НаРУШеНИе Продавцом обязательств по количеств у или

- если Продавец объявлен банкротом;
] :сJIи Покупатель объявлен банкротом.

".""LО;fu#;J""ЪЖJТ:";'}ХЪТ*Н*Жу.#:;т"ра 
по причинilм, ук€ванным в п. 10.1, не

Дur"_ra9.р9чного расторжения щоговора. ДОПУЩеННЫМИ ЕаРУШеНИЯМИ Обязательства до
10,3, Сторона, инициирующiш досрочное расторжение.Щоговора, обязана письменно уведомитьоб этом другую сторону за l0 дней д9 .rпu""ру.r"и даты расторжения и произвести с нейокончательные взаиморасчеты в течение 30 дней a,br""ru уведомлеЕия.

1 1,1, Ни оДна иЗ Сторон 
"' ",о""J1#;у":rТirt"1#""#i"Жrностью или частично свои праваи обязанностИ пО настоящеМу .ЩоговоРу без ф"д"uр""ельного письменного согласия другойСтороны.

11,2, С момента подписания настояЩего .ЩоговОра всЯ предшестВующаЯ переписка, ДОК)Д,IеНТЫ Ипереговоры между Сторонами по вопросilм, являющимся предметом настоящего !оговора, теряютсилу.
11,3, Любые измеЕения к Еастоящему.Щоговору действительны лишь при условии, если онисовершены в письменной форме и подписаны уполIIомоченными на то представителями Сторон.

#l*.Гffi;Т:i.*l""Тi;;Т*Ъ;;й^ЬIIньD(экземпJuIрах,имеющ*од",,*о"у,o
11,5, НастОяЩиЙ,ЩоговоР co",u"o,* на русскоМ языке в двуХ экземпJUIРах пО одIомУ для каждойиз Сторон.

12. ЮРIЦИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

I9 9,щ_.*о.""о,,#ý#;n h'
1l0 000, Республика КазахЙан,---
Костанайская обл., г. Костанай,
ул. Киевская,28
Бин 030 940 005 395
иик KZ9 49 l 4з 9 8 4 l 2в с 0 1 990
ДБ АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Продавец

Генеральный Щиректор

Кан В.А.



Приложение Ns 1

к договору }lb
от

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Срок поставки товара: февраль -май2О22 r.

гарантийный срок на Товар: 48 месяцев с момента ввода В ЭкспJý/атацию

Покупатель

Т_9О <<МежрегиоЕэнерготранзит)>

_110 
000, Республика КазахсЪан,

Костанайская обл., г. Костанай,
ул. Киевская,28
Бин 030 940 005 395
иик KZ9 49 l 4з 9 84 12в с0 1 990
ДБ АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Продавец

Генеральный !иректор

Кан В.А.

наименование
товара

ехническtш характеристикат, Кол
-Во,
шт

Щена за
ед., тенге

стоимость

Изолятор пс_70
MexaHшIecKarI разрушающая нафузка - 70 кН,
диаметр - 255 мм, строительн:ц высота - l27 /146

линейrrый минимtlльнаяподвесной,

дlIинаММ, зOзутечкигryти ММ, сферическое
соедицение l бмм, выдерживаемое напряжение
50

446

Канат
грозозащитный
оцинкованный

г_в-марка 9000

Итого:

оцинкованный,
гостC-H-P-l4_18, зO6з-80


