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Объявление о проведении тендера (конкурса)

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

Наименование закупок (тендера, конкурса):
Стойки,ЛЪ38.
1. Наименование лота:
Лот J\Ъ 1. Стойка СК22.|-2.1 -48 шт.
Лот Ns2. Стойка СК22.з-Т.1- 23шт.
Лот JtlЪ3. Стойка СВ164-12 - 80 шт.

I_{eHa за единицу, без учета налога на добавленн},ю стоимость, закупаемого товара, работы и
услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стрilхование, уплату та-
моженных пошлин, н€Llrогов, сборов и другое:

Лот Jфl-781 250 тенге, Лот ]ф2-781 250 тенге, Лот J!ЪЗ-245 000 тенге.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, вьцеленн€ш на закупку то-
вара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхова-
ние, уплату таможенных пошлин, нЕlлогов, сборов и другое:

Лот лгsl-37 500 000 тенге, Лот JtlЪ2-17 968 750 тенге, Лот Ns3-19 600 000тенге.

2. Условия платежа:
Лот J\Ъ 1-3 - в рассрочку до 31 .12.2022 года.

3 Потенциальный tIоставщик при rrредставлении тендерной (конкурсной) заявки одновремен-
но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров
предложенной в его тендерной (конкурсной) заlIвке.

Обеспечение тендерной (конкурсной) зЕuIвки представляется в одном из следующих видов:
1) за_пога денег путем их внесения потенциaльным поставщиком на соответствующий банков-

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) зЕuIвки в виде заJIога денег вносится потенциЕlльным по-

ставщиком на соответствующий счет закiвчика. ,Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-
курсноЙ) заJIвки в виде заJIога денег перечисляются на р/счет: ИИК (текущий счет) в тенге
КZ949|4З98412ВС01990, КБЕ 17, ДБ АО кСБЕРБАНЬ , г.Костанай, БИК SABRKZKA, БИН
030940005395, ТОО <Межрегионэнерготранзит) до истечения окончательного срока представления
тендерных (конкурсных) заявок.

Обеспечение тендерной (конкурсной) зzulвки в виде банковской гарантии предоставляется
банком, в котором обслуживается 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 тендерной (конкурсной) до-
кументации.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
1) являются субъектаlrли мЕlлого предпринимательства и объем предлагаемьIх ими товаров, ра-

бот, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного рЕвме-
ра месячного расчетного показателя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обще-
ственными объединениями инвilлидов 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) зЕu{вки потенци.rльньIх поставщиков принимаются в срок до l0 ча-
СОв 00 Минут 31 декабря 2027 rода, по адресу г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинетотделадогово-
ров.
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5. Конверты с тендерными (конкурсньrми) заrlвкilп{и вскрываются тендерной комиссией в 12

часов 00 минуг 31 декабря 2021' года, по адресу г. Костанай, ул.Киевская,28,студия.
6. Тендерная (конкурсная) заJIвка, подготовленнzш потенциttльным поставщиком, а также вся

корреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) заявки составляются и представ-
ляются на государственном иlилп русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о языках. СопроводительнЕlя докрrентация и печатнruI литература, предоставJuIемые потен-
циальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним булет при-
лагаться точный, нотариirльно засвидетельствованный перевод соответствующих рtвделов 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 ответственностью <Межрегионэнерготранзит), почтовый ад-

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

Секретарь тендерной комиссии Л.С.Бейсова . - ведущий инженер отдела договоров, тел. 8

17 1 42l 56-24-9 4, dogovor@infocom.kz.

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

Генеральный дирекгор
ТОО <<Межрегионэнерготр анзит>)

l|4.12.202| г.lтоOлриulaство
с оrрлничЕнкоя

о т в Еlс т ! Е н н ос т ь D
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<<Утверrцдаю>>

Генеральный директор
тоо

Тендерная (конкурсная) документация
ТОО <<Межрегионэнерготранзит)>

на закуп стоек.

Настоящая тендернruI документация разработана в соответствии с Правилами осуществления де-
яТельности субъектами естественных монополиЙ, угвержденных Приказом Министра национа;lьной
Экономики Республики Казахстан от l3 августа 2019 года J\Ъ 73 (далее по тексту - Правила), с целью
предоставления потенциЕIльным поставщикам полной информации об условиях их rIастия в тендере.

l. Организатором тендера (конкурса) является ТОО <МежрегионэнерготранзитD, расположенное
по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Предмет закупок:
Лот М 1. Стойка СК22.|-2.1 -48 шт.
Лот Ns2. Стойка СК22.з-|.1- 23шт.
Лот ]фЗ. Стойка CB1.64-12 - 80 шт.

3. Перечень, количество, сумма направленные на закуп, условия оплаты и спецификация закупа-
емого товара по Лоту Jф 1,2,3 приведены в объявлении о проведении тендера (конкурса) и приложе-
нии 1.

4. Место поставки:
Лот Jф 1-3 - г. Костанай, ул. Киевская,28.

5. Условия поставки:
Лот Jф 1-3- DDP Инкотермс 2020

6. Срок поставки:
Январь - июль 2022 г

7. Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновременно
вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты дJIя внесе-
ния 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) з€UIвки, будут
отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) докумен-
тации.

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

1) истечения срока действия тендерной зtulвки;
2) вступления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной зiUIвки до истечения окончательного срока представления тендерньж зЕUIвок;
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной до*уrпa"ruц"";
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциi}льЕому поставщику, представившему

тендерную зЕuIвку и ее обеспечение в случаrIх, если потенциальный поставщик:
1) отозвал или изменил тендерную зЕUIвку после истечения окончательного срока представления

тендерной зffIвки;
2) не закJIючил договор о закупках, в сроки установленные пунктоМ 90 Правил, если он бьш

определен победителем тендера или потенциальным поставщиком, занявшим второе место.
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8. Потенциа:lьный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера ра:}ъ-
яснения тендерной документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения окончатель-
ного срока представления тендерных зtulвок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со
дня получения запроса предоставляет ответ на такой запрос и направJuIет такое рiвъяснение всем по-
тенциttльным поставщикам, представившим тендерную зuUIвку.

9. Потенциа-гlьньй постЕtвщик представляет организатору тендера зчuIвку на r{астие в тендере
(конкурсе) согласно приложенuю 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с приложением
следующей информации (документов) :

l) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенциальному
поставщику:

копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бу-
мажном виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о рtврешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждaются в ин-
формационньD( системах государственных органов (при на-пичии соответствующего требования в
тендерной документации) ;

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

справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, вьцанной реги-
стрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бо электронной копии зЕUIвления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный
интернет-ресурс государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему
регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования
юридического лица - электронной копии выписки из государственного электронного реестра piвpe-
шений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начаJIе деятельности
либо электронной копии заJIвления потенциi}льного поставщик4 содержащей ссьшку на Государ-
ственный электронный реестр разрешений и уведомлений либо электронной копии документа о ре-
гистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц
(консорчи}м) - электронной копии соглашения о консорциуме и электронныо копии справок о госу-
дарственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии) налоговой
задолженности н€tлогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взнос€tшl, обяза_
тельным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казах-
стан, вьцанной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными зzuIвкtlми;

в случае, если потенциальный поставщик явJuIется плательщиком нi}лога на добавленную стои-
мость, копии свидетельства о постановке на учет по нч}логу на добавленную стоимость либо буlчлаж-
ной копии электронного доку]!{ента;

справки банка или филиа-гtа банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об от-
сутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциаJIьного поставщикa'
длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом
банка (в слуrае, если потенцишrьный поставщик явJuIется кJIиентом нескольких банков второго уров-
ня или филиа.ltов, а такжg иностранного банка, даннruI справка представляется от каждого из таких
банков). Необходимо, чтобы справка была вьцана в срок не ранее трох месяцев, предшествующего
дате вскрытия конвертов с тендерными зiulвками. Если справка подписана не первым руководителем
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 центральным депозита-
рием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестра держа-
телеЙ ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 29 октября 2018 года }ф 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативньIх прilвовьгх актов за Ns 1780З), выданного не раЕее тридцати календарных дней, предше-
ствующих дате вскрытия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об
учредителях и ведении реестра участников центральным депозитарием;
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в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики КЕ}захстан и не за-

регистрирован в качестве нЕIлогоплательщика Республики Казахстан, то представляется:
копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциа_rrьный по-

ставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;
копии правоустанавливчlющих докуI!{ентов с проставленным апостилем (легализованного) в со-

ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции,
отменяющей требование легапизации иностранных официа.пьньIх документов" ;

в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются копии до-
кументов, подтверждающих, что потенциа-пьный поставщик является производителем стратегическо-
го товара, полученных от соответствующего компетентного органа;

2) технической спецификации с описанием функционаJIьньIх, технических, качественньIх и экс-
плуатационньIх характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих соответ-
ствие товаров, работ, услуг этим требованиям;

3) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантиЙного денежного взноса на
банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответствующего требования в

конкурсной документации).

10. Щены тендерных (конкурсных) заявок отечественных потенциальных поставщиков должны
быть выражены в тенге. Щены тендерных (конкурсньгх) заявок иностранных потенциаJIьньD( постав-

щиков могуг быть выражены в тенге. ФактическаJI оплата отечественным поставщикам производится
в тенге. ФактическаrI оплата иностранным поставщикilм производится в тенге в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Казахстан.

1 1. ,,Щля облегчения процедуры оценки и сопостtlвления тендерньж (конкурсных) заявок тендер-
наJI комиссия переводит все цены тендерньtх (конкурсньш) заявок, выраженные в различньж вtIлю-

тах, в вzrлюту Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному Национа-пьньrм
Банком Республики Казахстан на 31.I2.202lr.

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

Уведомление об отзыве или изменении тендерной зiu{вки 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. Оригина-п банковской
гарантии прикладывается к тендерной заявке отдельно. При этом, если техническая спецификация и
(или) банковская гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием для
отклонения данной тендерной зшIвки. В этом случае оригинaл банковской гарантии не возвращается
потенциальному поставщику.

14. Потенциальньй поставщик запечатывает заrIвку в конверт. После этого конверт запечатыва-
ется во внешний конверт.

Внутренний и наружный конверты:
1) адресуются субъекту естественной монополии по адресу, }казанному в тендерной докрлента-

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

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

вится потенциальным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и сама тендернаJI
зчrявка.

15. Срок действия тендерной з€uIвки, представленной потенциальным поставщиком для участия в
тендере, должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.
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16. Не допускается передача потенциаJIьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на
субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров, работ, услуг.

17. Потенциальные поставщики либо их представители моryт присутствовать при вскрытии тен-
дерньж зtulвок и использовать средства видео - и аулиофиксации. Копия протокола вскрытия конвер-
тов с тендерными зfulвкtlми вьцается потенциальным поставщикчlпd, присутствующим при процедуре
вскрытия, под роспись с укtванием даты, времени и места получения, а отсутствующим направляется
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от них соответствующего запроса.

l8. Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с тендерными заJIвкalIuи указаны в объявлении
о проведении тендера (конкурса).

19. Тендернaш комиссия оценивает, сопоставляет тендерные з€tявки, за исключением тендерных
зЕUIвок потенциitльньгх поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и определяет выиграв_
шую тендерную з{uIвку на основе саtrлой низкой цены и с учетом следующих критериев:

1) расхолов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функционzuIьньIх, технических и качественньIх характеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификационных данных потенциi}льного поставщика.

20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю тен-
дера (конкурса) направляется уведомление и подписанный организатором тендера (конкурса) дого-
вор о закупках, соответствующий проекту договора в тендерной докуплентации. Все остальные по-
тенциальные поставщики принявшие rIастие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах тендера
(конкурса) путем опубликования организатором тендера (конкурса) протокола об его итогах на ин-
тернет-ресурсе, на котором публикова.тlось объявление о проведении тендера (конкурса).

2|. В случае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (конкурсной)
документацией заказчик будет руководствоваться кПравилами осуществления деятельности субъек-
тами ecTecTBeHHbIx монополий), утвержденных Приказом Министра национальной экономики Рес-
публики КазахстанN9 73 от l3 августа20l9 года.

Председатель Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии ///а/ц

Кирий В.В.

Лещук Т.Б.

Кудинова Н.В.

Смагулов Р.С.

Мальцева Л.И.

{'l'Гу

&-

Секретарь Тендерной Комиссии Бейсова Л.С.
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Техническая спецификация закупаемых товаров

хлулп(Ерщ|л|rI

ТОВЛРИ|ЛЕСТВО
с огрднбчЕхЁоя

отвЕтстаЕн ностьо

Номер закупок (тендера): з8
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименовtlнием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Стойка CK22.1-2J

Номер лота: 1

наименование лота:
Стойка СК22,1-2.|

описание лота:
Стойка СК22.|-2.1

,Щополнительное описание лота:
Количество (объем) закупаемьгх
товаров: 48

Единица измерения шт,
Место поставки товаров г. Костанай, ул. Киевская, 28
Срок поставки товаров: 2022 г,

описание и
функциона-пьные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

закупаемых

Стойка железобетоннtш коническilя ) с
гидрозоJuIцией, длина L - 22600 м,
наружный диаметр снизу - 650 мм, наружный диаметр
сверху - 440 мм, объем - 1,92 м3, масса - 4,82 тн, ГОСТ
22687.1,-85.

Номер закупок (тендера): 38
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Стойка ск 22.3-1.1

Номер лота: 2

наименование лота:
Стойка Ск 22.з-1.1

описание лота Стойка СК22,з-1.1

.Щополнительное описание лота:
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Количество (объем) закупаемых
товаров: 2з

Единица измерения: шт
Место поставки товаров: г. Костанай, ул. Киевская,28
Срок поставки товаров: январь-июлъ2022 r.
описание и
функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закупаемых

Стойка железобетоннЕUI коническЕtя, с
гидрозоляцией, длина L -22600 м,
наружный диаметр снизу - 650 мм, наружный диаметр
сверху - 440 мм, объем - 1,92 м3о масса - 4,82 тн, ГОСТ
22687.|-85.

Номер закупок (тендера): з8
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Стойка CBl64-12

Номер лота: J

наименование лота:
Стойка CBl64-12

описание лота: Стойка СВ164-12

,Щополнительное описание лота:
Количество (объем) закупаемых
товаров: 80

Единица измерения: шт,
Место поставки товаров: г. Костанай, ул. Киевская, 28
Срок поставки товаров: январь-июль2022 г,

описание и
функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закупаемых

Стойка железобетонн€uI, вибрированнЕuI, длина 16400
мм, сечение 380 мм х 390 мм, масса - 3550 кг, объем
бетона - 1,42 м3, с гидроизоляцией, серия З.407,|-|4З

Председатель тендерной комиссии фr В.В. Кирий
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Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциального
поставщика)

номер конкурса (тендера):

к

наименование и

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых

работ и ок€вываемых услуг:

Описание и функционzllrьные, 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 )п{ета налога 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 добавпенFгуIо
стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара,
выполнением работ, ок€ванием услуг:

Сметный расчет
стоимость

или кчrлькуляция стоимости,
работ,

дет€lльно раскрывающая
услуг:

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

Настоящей заявкой выражаю его согласия осуществить поставку товара,
выполнение работ, окЕвание услуг.

фамилия)имя) отчество (rrр" на-пичии), должность (Подпись, дата)



Приложение 3
к тендерной документации

.ЩОГОВОР Nч

г. Костанай ( 202|r.

, и ТОО <<Межрегионэнерготранзит),
именуемое в дальнейшем <ПокупательD, в лице генерального директора Кан В.А., действующего на
основаЕии Устава, с лругой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, а по
отдельности Сторона или как укшано выше, заключили настоящий договор (да;lее - .Щоговор) о
нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. На условиях настоящего Щоговора Продавец пocTaBJuIeT Покупателю, а Покупатель

принимает и оплачивает Товар, наименование, количество и цена которого предусмотрены в
Приложении Jф 1 к,.Щоговору, являющемся неотъемлемой его частью.

1.2. Продавец гарантирует Покупателю, что поставляемый по настоящему ,Щоговору Товар
принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не явJuIется предметом
исков третьих лиц, является новым.

2. УСЛОВИЯИ СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Продавец поставляет Товар, на условиях, DDP (Инкотермс 2020) предусмотренных в

Приложениях к настоящему .Щоговору, являющихся неотъемлемой его частью.
2.2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара

переходит к Покупателю с момента поставки.
2.3. Срок поставки Товара указывается в Приложении J\Ъ 1к настоящему.Щоговору.
2.4. Продавец обязан в течение 24-х часов с момента осуществления отгрузки известить об этом

Покупателя по факсимильной связи (электронной почтой) с направлением копии
товаросопроводительной накладной, подтверждающей отгрузку Товара.

2.5. Продавец обязан предоставить Покупателю следующие документы на Товар:
а) счет-фактуру на поставленное количество Товара с вьцеленной ставкой Н!С (_%) - 1

оригинальный экземп*р;
б) сертификаты качества, соответствия, происхождения Товара - по одному оригинальному

экземпляру или копии;
в) товаросопроводительную накJIадную на Товар - 1 оригинальный экземпляр;
г) техническую документацию, чертежи, схемы, инстр}кцию по эксплуатации.
2.6. В случае непредставления, несвоевременного представления либо представления

неправильно оформленного документа Продавец обязан незаNIедлительно устранить нарушение
данного обязательства и возместить по требованию Покупателя убытки, обусловленные данным
нарушением.

2.7. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, действующим в
Республике Казахстан. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при погрузке-

рiвгрузке, а также во время транспортировки и хранения. Тара и упаковка явJuIются невозвратными.

3. ФормА рАсчЕтА, цЕнА товАрА, суммА договорА
З.1. Стоимость за единицу Товара предусмотрена в Приложении к настоящему.Щоговору.

Стоимость за единицу Товара является фиксированной и не подлежит изменению в сторону
увеличения после подписания Сторонами настоящего.Щоговора. Ва;rюта платежа - тенге.

3.2. Оплата по настоящему договору производится в рассрочку до ЗI.|2.2022 года, безналичным
платежом на банковский счет Продавца, указанный в настоящем,Щоговоре на основании первичньгх
бухга-птер ских документов.

3.3. Щатой платежа стороны признают дату списания денег с банковского счета Покупателя.



3.4. При осуществлении расчетов по настоящему .щоговору все банковские расходы банка
ПокупатеЛя несеТ Покупатель, все остz}льные банковские расходы несет Продавец.

з.5. Общая стоимость настоящего договора составляет

4. кАчЕство товАрА
4.1. Товар, поставJIяемый по настоящему.Щоговору, должен быть качественным и пригодным для

целей, для которых данный товар предназначен. Качество Товара должно подтверждаться
документами, передаваемыми Продавцом Покупателю.

4.2, Продавец гарантирует отсутствие в поставляемом Товаре стойких органических
загрязнителей (соз), предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких op.unru..*"*
веществах от 22 мая 2001 года.

4,3. В случае нарушения Продавцом обязательств, предусмотренных п.4.2. Еастоящего,Щоговора,
продавец обязан возместить по требованию Покупателя возникшие у него убытки, обусловленные
данным нарушением.

4.4. Продавец гарантирует исправность Товара на протяжении гарантийного срока, который
укЕван в Приложении Jф 1 к настоящему договору.

5. приЕмкА товАрА
5.1. При приемке Товара Покупатель обязан проверить обеспечена ли сохранность Товара при

п€ревозке, в частности, проверить:
а) наличие на транспортньIх средствах пломб пункта отправления, целостность пломб, оттисков

на них, состояние транспортного средства, нЕtличие маркировки Товара, а также исправность тары;
б) соответствие наименования Товара и транспорrrой ,uр*"ро"пи на нем данным, }казанньIм в

Товаросопроводительном докр{енте.
5.2. При установлении в процессе приемки Товара несоответствия наименования и веса Товара

или его количества и комплектации, ук€ванным в транспортном докуNIенте, Покупатель обязан
сделать соответствующую отметку в акте приема и незамедлительно сообщить об этом Продавцу.

5,3. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке, в период монтаж4
наладки и эксплуатации, а также в течение гарантийного срока, указанного .щоговоре, при
соблюдении Покупателем условий храненпяиlили правил эксплуатации Товара Продавец обязуется
произвести ремонт или зzlмену вьUIвленного некачественного Товара (комплектующего изделия) в
течение З0 (тридцати) рабочих дней со дня полу{ения обос"о"ап"ой претензии с приложенными к
нему подтверждающими документами (актом экспертизы, товарно-транспортными накладными и
т.д.), без каких-либо дополЕительньrх затрат со стороны Покупателя.

щатой полrrения претензии считается дата получения ее представителем Продавца нарочным
или дата, yKmaHHarI на штампе почтового отделения связи Продавца.

Факт обнаружения недостатков Товара подтверждается актом комиссии, в состав которой
входяТ представитель ПокУпатеJUI и предстаВитель Продавца.

вызов представителя Продавца обязателен. он осуществляется Покупателем путем
направления телегрulммы С уведомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти дву<) часов с датыобнаружения недостатков. Продавец не позднее чем на следующий день после полr{ения вызова
ПокупатеЛя обязаН сообщитЬ телеграммой или по факсу, будет ли направлен представитель
Продавца для участия в проверке количества, качества и комплектности Товара.В случае неполr{ениЯ оТ Продавца ответа на вызов в указанный срок или пол)чения
письменного отк.}за Продавца направить своего представителя, приемка Товара осуществляется
комиссией, в состав которой со стороны Покупателя должны входить не менее трех компетентньIх
лиц, уполномоченных Покупателем. В этом слг{ае акт о недостатках Товара, составленный и
подписанный членаN,lи комиссии, будет являться юридически обоснованным основанием дляпредъявления Продавцу мотивированной претензии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6,1. В случае недопоставки Товара (его комплектующих) Продавец обязан восполнить

недостающее количество Товара (его комплектующих) за свой счет в сроки, согласованные
Сторонами.



6.2.в случае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавец обязан уплатить Покупателю
неустойку в ра:}мере 0,1оlо От стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но не

более 5о/о от стоимости недопоставленного Товара.
6.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты он обязан уплатить Продавцу неустойку в

рaвмере 0,1Оlо От суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5о/о от су1!{мы

подлежащей к оплате.
6.4. Начисление неустойки, установленной настоящим .щоговором, уплата и возмещение

убытков, не освобождают Стороны от выполнения возложенных на них ,щоговором обязательств и

устранения нарушений.
6.5. Неустойки оплачиваются в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления

одной из Сторон соответствующего требования и при необходимости счета-фактуры пуtем
перечисления на расчетный счет другой Стороны.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7.|. К отношениям Сторон по настоящему .Щоговору применяется материальное право

Республики Казахстан.
].2, Все споры и разногласия, которые могут возникнугь из настоящего .Щоговора или в связи с

ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
7.3.В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров они подлежат

разрешению в суде по месту нахождения Покупателя.

8. ОБСТОЯТЕЛЪСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение

обязательств по настоящему !оговору, если это неисполнение явилось следствием возникновения

обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам непреодолимоЙ силы относятся, не

ограничивiUIсь: военные действия, войны, массовые беспорядки, гражданское Ееповиновение,
происходящие в месте исполнения .Щоговора, акты государственных органов, а также другие
обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера, непосредственно препятствующие
надлежащему исполнению .Щоговора.

8.2. О характере, начЕ}ле и прекращении действия обстоятельств непреодолимоЙ силы,
препятствующих выполнению обязательств, Сторона должна уведомить другую Сторону в течение
5-дней с даты их наступленияиlили прекращения.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимоЙ
силы не дает права ссылаться на наступление таких обстоятельств как на обстоятельство лишающее
возможности выполнить свои обязательства по Щоговору.

8.3. ,,Щоказательством нЕIличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будет
служить документ, вьцаваемый уполномоченным органом страны, где данные обстоятельства имели
место.

8.4. В случtulх наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему ,Щоговору отодвигается сорtlзмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия. Если настуtIившие обстоятельства непреодолимой
силы и их последствия продолжают действовать более шести месяцев, то Стороны обязаны решить
вопрос о юридической сульбе .Щоговора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.01 .2022 года до З|.12.2022 года, а в части

взаиморасчетов до полного исполнения своих обязательств.
10. ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварительным письменным

уведомлением другой Стороны, при следующих обстоятеJIьствах:
- неоднократное (два или более раза) нарушение Продавцом обязательств по количеству или

ассортименту поставленного Товара;
- если Продавец объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом.



10.2. .Щосрочное расторжение настоящего .,Щоговора по причинам, укff}анным в п. 10.1, не

освобождаются Стороны от ответствеЕности в связи с допущенными нарушениями обязательства до

даты досрочного расторжения .Щоговора.
10.З. Сторона, инициирующая досрочное расторжение ,Щоговора, обязана письменно уведомить

об этом дру.ую сторону за l0 дней до планируемой даты расторжения и произвести с ней

окончательные взаиморасчеты в течение 30 дней с момента уведопdления.

11. прочиЕ положЕния
l 1.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права

и обязанности по настоящему ,Щоговору без предварительного письмеЕного согласия другоЙ
Стороны,

||.2. С момента подписания настоящего ,Щоговора вся предшествующая переписка, докуIиенты и

переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся продметом настоящего ,Щоговора, теряют
силу.

11.З. Любые изменения к настоящему.Щоговору деЙствительны лишь при условии, если они

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
11.4. Настоящий .Щоговор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.5. Настоящий .Щоговор составлен на русском языке в двух экземплярах по одному для каждоЙ

из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель
ТОО <<Межрегионэнерготранзит>)
110 000, Ресгrублика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай,

ул. Киевская,28
Бин 030 940 005 395
ИИК Y\Z9 49 l 4з 9 8 4 l 2В С 0 1 9 9 0

ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Продавец

Генеральный .Щиректор

Кан В.А.



Приложение Ns 1

It договору Jtlb

от

СПЕЦИФИКАЦИrI

Срок поставки товара: январь-июль 2022 года.

гарантийный срок на Товар: 12 месяцев с момента ввода в эксплуt}тацию,

Покупатель
ТОО <<Межрегионэнерготранзит>>
1 10 000, Республика Казахстан,
Костанайская обл.о г. Костанай,

ул. Киевская,28
Бин 030 940 005 395
иик KZ9 49 | 439 84 |2в с 0 1 9 9 0

ДБ АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Пролавеч

Генеральный ,Щиректор

Кан В.А.

стоимостьЩена за
ед., тенге

Кол
-Во,
шт

ТехническаJI характеристиканаименование
товара

48Стойка железобетоннЕIя коническаJI,

с гидрозоляцией,
длина L -22600 м, наружный диаметр
снизу - 650 мм, наружный диаN,Iетр

сверху - 440 мм, объем - |,92 м3, масса -
4,82 тн,ГоСТ 22687,| -85.

Стойка
ск22,|-2.|

2зСтойка железобетонная коническаJI,

с гидрозоляцией,
длина L - 22600 м, наружный диаметр
снизу - 650 мм, наружный диЕlI\,Iетр

сверху - 440 мм, объем - |,92 м3, масса -
4,82 тн, ГоСТ 22681.|,85.

Стойка
ск 22.3_1.1

80Стойка железобетонн€uI, вибрированная,

длина 16400 мм, сечение 380 мм х 390

мм, масса - 3550 кг, объем бетона - |,42

м3, с гидроизоляцией, серия З.40'l.|-t4З

Стойка СВ164-
|2

Итого:


