
объявление о проведепии тендера (конкурса) лl} з9

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

Наименование зЕжупок (тендера, конкурса):
Ремонт автомобильньIх кранов и в"rшёк (металлоконструкций, механизма подъемц гид-
рооборудования и других), J\Ъ 39.

наименование лота:
Лот JtIb l. Капита-пьный ремонт узлов и агрегатов автокрана КамАЗ-5 з215 - 1 услуга;Лот Jtlb 2. Капита_гrьный ремонт узлов и агрегатов автокрана МАЗ-5337 - l услуга.

Щена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работыи услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,
уплатУ таN,lоженных пошлин' нzLпогов, сборов и Другое:
Лот М l. -757 l50 тенге;
Лот JtlЪ 2. - 542 865 тенге.

общая сумма в тенге, без учета Еалога на добавленную стоимость, выделеннiul на закупкутовара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировкуи страхование, уплаТу т.моженных пошлин, нЕuIогов, сборов и другое:
1 300 015 тенге.

Условия пJIатежа:
Лот_М |-2 - на условиях рассрочки в течение 30 календарных дней с момента выставле-ния ИспоЛнителеМ ЭСФ и акта выполненных работ.

потенциа_пьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновре-менно вносит гарантийное обеспечение в paзмepe одного процента от стоимости закупае-мых товаров предложенной в его тендерной (конкурсной) зfuIвке.
обеспечение тендерной (конкурсной) .*u*" прйrаuпяется в одном из следующих ви-дов:
l) залога денег путем их внесения потенциаJIьным поставщиком на соответствующий бан-ков_ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.
обеспечение тендерной (конкурсной) заrIвки в виде з€}лога денег вносится потенци.льнымпоставщиком на соответствующий счет зака:}чика. ,щенежные средства в обеспечение тен-дерной (конкурсной) заявки в виде 1чога денег перечисляются на р/счет: ИИК (текущийсчет) в тенге к294914з984l2вс01990, кБЁ 17, дБ'Аъ кСБЕрБдНк), г" Костанай, БикSABRKZKA, Бин 0з0940005395, тоо пМ"*р.."Ь"rrr.р.оrранзит) до истечения оконча-тельного срока представления тендерньтх (конкурсных) заJIвок.
обеспечение тендерной (конкур.пой; .*"n" 

" 
Ьrд. банковской гарантии ,.редоставляетсябанком, в котором обслужива"i"" поr"*rциальный поставщик.

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

Тендерные (конкурсные) заявки, н" 
"меющие 

обеспечения тендерной (конкурсной) заяв-ки, будут откJIонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной(конкурсной) документации.
потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:l) являются субъектами м€шого предпринимательствu, оъuar rрaоrru.u"rьIх ими товаров,
работ, услуг в стоимостном вьIражении в целом, по тендеру не превышает шеститысяче-кратного рtLзмера месячного расчетного пок€ватеJUI;
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2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемьпли об-щественными объединениями инвttлидов Республик" Kua*"ru" " о6""м предлагаемыхими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышаетвосемнадцатитысячекратного pilЗМepa месячного расчетного пок€вателя.
Тендерные (конкурсные) заявк, пЪ.епцr.льных поставщиков принимаются в срок до14 часов 00 минр 31 декабря 2O2l г.,по адресу г. Костанай, ул. Киевская,28окабинет от-дела договоров.
Конверты с тендерньп,rи (конкурсньп,lи) заrlвкЕlми вскрываются тендерной комиссией вlб часов 00 минут 3l декабря 20il r.,по адресу г. Костанай, ул.Киевская,28, студия.Тендерная (конкурсная) заявка, подготовленнiUI потенциttльным поставщиком, а также всякорреспонденция и докуN{енты касательно тендерной (конкурсной) зruIвки составляются ипредставлЯются на государстВенноМ иlили русСком языке в соответствии с законодатель_ством Республики Казахстан о языкi}х. СопрЬволительнiUI докр(ентация и печатн€ш лите-ратура' предоставляемые потенциirльным поставщиком, могут быть составлены на Другомязыке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариЕlльно засвидетельство-ванный перевод соответствующих разделов на языке тендерной (конкурсной) заявки, и вэтом случае' В Целях интерпретации Тендерной (конкурсноt) заявки, .rрь"rущество будугиметь докр{енты, составленные на государственном или русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью кМежрегионэнерготр€lнзитD, почтовый

ffii;.Бfiffiff*".ilr 
ОбЛаСТь, г, Костанай, ул. Й".u.**, 28, электронньй адрес

Секретарь тендерной комиссии Бейсова л.с. - веДущий инженер отдела договоров,тел. 8 17 l 42/ 56-24-94, dogovor@infocom.kz

Приложения:
l. Техническtul спецификация закупаемых товаров;
2. Форма заrIвки на участие в тендере 1конкурсЁ);
3. Проект договора.

Генеральный директор
ТОО <<Межрегионэнерготранзит))

l14.12.202l/



<<Утверяqдаю>>
Генеральный директор

тоо <<Межреги

в.А.

Утверясдена Приказом .]\Ё r/ fа/l-п от 14декабря202lr.

Тендерная (конlсурсная) документацпя
на закуп усJryг по ремонry автомобильных кранов и вышек

настоящая тендернiш докуI!{ентация разработана в соответствии с ПравилilN,Iи осуществ-
ления деятельности субъектаIuи естественных монополий, угверждarr""r* ПриказЪм Ми-нистра национttлЬной экономикИ Республики Казахстан от 13 u"iy"ru 2019 гЙа Jф 7З (да-
лее_ по тексту - Правила), с целью предостаВления потенциаJIьныМ поставщикаrrц полной
информации об условиях их rIастия в тендере.

l, Организатором тендера (конкурса) является Тоо кмежрегионэнерготранзит)), распо-ложенное по адресу: г. Костанай, Ул. Киевская, 28.

2. Предмет закупок:
Лот ]ф 1. Капитальный ремонт узлов и агрегатов автокрана КамАЗ-5 з2l5 -в количестве l
услуга.
Лот J\b 2, Капитальный ремонТ узлоВ и агрегатов aвToкptlнa МдЗ-533 7 - в количестве l
услуги.

3, Перечень, количество, с)aмма, направленные на закуп, условия оплаты и спецификация
закупаемого товара по Лоry Ns 1-2 приведены в объявлении о проведении тендера (кон-
курса) и приложении 1.

4. Место оказания услуг:
Лот М 1-2 -r. Костанай, Костанайская область.

5. Условия оказания услуг:
Лот J\Ъ 1-2 - пз материалов Исполнителя.

6. Срок оказания услуг:
Лот Jф 1-2 - декабрь2021 г.

7, Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одно-временно вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские
реквизиты для внесения обеспечения тендерной (конкурсной) заяЪки укЕвtlны в объявле-
нии о проведении тендера (конкурса).
срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки не может быть менее срока

Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змв-ки, будут отклонены тендерноЙ комиссиеЙ как не отвечающие требованиям тендерной
(конкурсной) документации.
возврат обеспечения тендерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с мо-
мента наступления следующих слrrаев:
1) истечеНия срока действия тендерной зuUIвки;
2) вступления в силу договора о закупках;
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3) отзыва тендерной зtUIвки до истечения окончательного срока представления тендерньж
заrIвок;
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной докуI\(ента-
ции;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциЕlльному поставщику, предста-вившему тендерную зiulвку и ее обеспечение в сл)лiшх, если потенциальный поставщик:1) отозва,tl или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока пред-ставления тендерной заJIвки;
2) не заключил договор о закупках в сроки, установленные пунктом 90 Правил, если онбыл определен победителем тендера или потенциальным поставщиком, занявшим второеместо.

8, Потенциа,гrьньй поставщик при необходимости может запросить у организатора тенде-
ра ра:}ъяснения тендерной докрrентации, но не позднее, чем за .r"rь рабо""* д"Ьй до ис-течения окончательного срока представления тендерньж зiulвок. Организатор тендера непозднее трех рабочих дней со дня получения запроса предоставляет ответ на такой запроси направляет такое разъяснение всем потенциаJIьным поставщикilм, представившим тен-
дерную заrIвку.

9, Потенциальный поставщик представляет организатору тендера зЕUIвку на участие в тен-
ДеРе (КОНКУРСе) СОГЛаСНО ПРИЛОЖению 2 к обiявлению о проведении тендера (конкурса), сприложенИем следуЮщей инфоРмации (локуплентов) :

l) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенци-
альному поставщику:
копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, дипло-ма в бумажном виде или в виде электронного документа, полrIенные в соответствии с за-конодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о кото-
рьж подтверждаются в информационньж системах государственных органов (при наличии
соответств},ющего требования в тендерной докумеrruцrr);
копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, исполня-
ющего его обязанности - для юридических лиц;
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, вьцанной
регистрируIощим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики
КаЗаХСТаН, ЛИбО ЭЛеКТРОННОй КОПии заявления потенциtLльного постtlвщика, содержащегоссьшку на официальный интернет-ресурс государственного органа, вьцавшего справку,используЮщего элеКтроннуЮ систему регистрации, для физических лиц, осуществJUIющих
частное предпринимательство без образования юридического лица - электронной копиивыписки из государственного электронного реестра ра:lрешений и уведомлений с указани-ем идентификационного номера уведомления о начi}ле деятельности либо электроннойкопии заlIвления потенциального поставщика, содержащей ссылку на Государственный
электронньй реестр разрешений и уведомлений либо электронной копии докр{ента о ре-гистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юри-
дических лиц (консорциум) - электронной копии ggl,лflТrlОНия о консорциуме и электрон-ные копии справок о государственной регистрации (перерегистрации) уrастников консор-
циума;
копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии)
налоговой задолженности наJIогоплательщика, задолженности по обязательным пенсион-ным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносаN,{ и социаJIьным от-числениям по Республике Казахстан, вьцанной не ранее трех месяцев до дня вскрытияконвертов с тендерньIми заJIвкilми;
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в случае если потенциz}льныЙ постulвщик является плательщиком нЕtлога на добавленную
стоимость, копии свидетельства о постановке на учет по нz}логу на добавленную стои-
мость либо буrиажной копии электронного документа;
справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик,
об отсутствии просроченной задолжеЕности по всем видам обязательств потенциального
поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед
банком или филиалом банка (в случае, если потенциальный поставщик является кJIиентом
нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, даннЕUI
справка представляется от каждого из таких баrrков). Необходимо, чтобы справка бы-гlа
вьцана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с тен-
дерными зЕuIвками. Если справка подписана не первым руководителем банка, то справка
представляется вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что данному ли-
цу предоставлено право подписи данных справок;
копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществJU{ется центральным де-
позитарием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению систе-
мы реестра держателей ценньтх бумаг, утвержденными постановлением Правления Наци-
онального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года J\ъ 249 (зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации нормативньIх правовьгх актов за J\Ъ 17803), вьцан-
ного не ранее тридцати кirлендарных дней, предшествующих дате вскрытия конвертов -
для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об уlредителях и ведении ре-
естра участников центрzrльным депозитарием;
в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики КазахстЕlн и
не зарегистрирован в качестве нzшогоплательщика Республики Казахстан, то представJuI-
ется:
копия справки нi}логового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциа_гrь-
ный поставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом
учете;
копии правоустанавливающих документов с проставленным апостилем (легализованного)
в соответствии с Законом Республики Казахстан <о присоединении Республики Казахстан
к Конвенции, отменяющей требование легЕUIизации иностранньIх официа;rьньD( докуI!{ен-
тов);
в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются ко-
пии докр{ентов, подтверждtlющих, что потенциа_пьный поставщик является производите-
лем стратегического товара, полученных от соответствующего компетентного органа;
2) технической спецификации с описанием функционzlJIьньIх, технических, качественных
и эксплуатационньIх характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтвер-
ждающих соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям;
3) копии платежного поручения, подтверждilющего внесение гарантийного денежного
взноса на банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответству-
ющего требования в конкурсной докуrиентачии).

10. Щены тендерных (конкурсных) заявок отечественных потенцичtльньtх поставщиков
должны быть выражены в тенге. Щены тендерньD( (конкурсньrх) заявок иностранньIх по-
тенциitльньD( поставщиков могут бьтть выражены в тенге. Фактическtц оплата отечествен-
ным поставщикап4 производится в тенге. ФактическаrI оплата иностранным постаВЩиксlI\,{
производится в тенге в порядке, устtlновленном законодательством Республики Казахстан.

11. .Щля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерньж (конкурсных) заявок
тендернЕU{ комиссия переводит все цены тендерньж (конкурсньгх) заявок, вырЕDкенные в
различньгх вtUIют€}х' в вчrлютУ Республики Казахстан - тенГе по официальному курсу,
установленному Национальным Банком Республики Казахстан на З|.|2.202I r.
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12, Потенциа-tlьный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную зtUIвку доистечения окончательного срока представления тендерной заявки, не теряя при этом воз-можности на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной змвки.
Уведомление об отзыве или изменении тендерной зЕU{вки направляется потенциtuIьньIм
поставщиком в письменной форме.

l3, ТендернбI зiUIвка представляется потенциальным пост.вщиком в прошитом виде, спрону]!{ерованными страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика.
Оригина-гl 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 отклонени" дu""ой тендерной зiUIвки. В этомслучае оригинал банковской гарантии не возвращается потенциальному поставщику.

14, Потенциальный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт запе-чатывается во внешний конверт.
Внутренний и наружный конверты:
1) адресуются субъекту естественной монополии по адресу, указанному в тендерной до-кументации;
2) содержат наименование и адрес потенциального поставщика и слова
кТендер по закупке

)).
(название тендера)

Изменение тендерной заявки, предусмотренное п.12 настоящей тендерной документации,готовится потенци€rльным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как исама тендернiUI заrIвка.

15, Срок действия тендерной з€UIвки, представленной потенци.льным поставщиком для
уrастия в тендере, должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.

16, Не допускается передача потенциttльным поставщиком субподрядчикап{ (соисполни-
телям) на субподряД (соисполнение) в совокупности более лЪу*,р..ей объема товаров,
работ, услуг.

17, ПОТеНЦИаJIЬНЫе ПОСТаВЩИКИ ЛИбо их представители могуг ,,рисутствовать при вскры_тии тендерньIх зtUIвок и использовать средства видео- и аудиофиксации. Копия проrопЪпu
вскрытия конвертов с тендерными зtцвками вьцается потенциаJIьным поставщикЕlп{, при-сутствующим при процедуре вскрытия, под роспись с укm}анием даты, времени и местаполучения, а отсутствующим направляется в срок не позднее трех рабочих дней со дшIполучения от них соответствующего запроса.

18, Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с тендерными змвкчtп.{и укшаны в объ-явлении о проведении тендера (конкурса).

19, ТендернаJI комиссия оценивает, сопоставляет тендерные заrIвки, за исключением тен-
дерных зЕUIвок потенциitльньIх поставщиков не принятьIх к оценке и сопоставлению, иопределяет выигравшую тендерную зtUIвку на основе самой низкой цены и с учетом сле-
дующих критериев:
l) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;2) срокоВ поставкИ товаров, выполненИя работ, rрaооarч"ления услуг;
3) _соответствия функцион€UIьных, технических и качественньIх характеристик товаров,
работ, услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификационных данньж потенциttльного поставщика.
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20, В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителютендера (конкурса) направляется уведомление и подписанный орган"rurоро, тендера(конкурса) договор о закупках, соответствующий проекту договора в тендерной докуплен-тации, Все оста,гlЬные потеНциапьные поставщиКи принявшие участие в тендере (конкур-се) извещаются о результатах тендера (koHkypcu; iyr", опубликования организаторомтендера (конкурса) протокола об его итогЕlх на интернет-ресурсе, на котором публикова-лось объявление о проведении тендера (конкурса). 
-г--

2l, в случае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (кон-курсной) документацией заказчnoк будет руководствоваться кправилами осуществлениядеятельности субъектами естественньIх монополий)), утвержденных Приказом Министранационi}льной экономики Республики Казахстан м 73 Ьт 1З августа 2019 года.

председатель Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

член Тендерной Комиссии

Секретарь Тендерной Комиссии

л-

Кирий В.В.

Лещук Т.Б.

Ма-пьцева Л.И.

Кудинова Н.В.

Смагулов Р.С.

Бейсова Л.С.



УТВЕРШДАЮ:
Генеральный дпректор

ТОО "Межрегионэнерготрапзит''

_Кан В.А.

Прплоrкение 1

тендерной доку]!{ентации,к
утвержденной Приказом Ny |/ 7,7/r-/7 от <<l4>> декабря 2021 года

техническая спецификация закупаемьш товаров

з9
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,
работ, услуг в соответствии с
наименованием закупки товаров,
работ, услуг, указанным в

)

Ремонт автомобильньIх кранов
(металлоконструкций, механизма
гидрооборудованиrI и других)

и вышек
подъема,

лота: l

наименование лота: ремонт узлов и агрегатов автокранакапитальный
КамАЗ-5З215

описание лота: ремонт узлов и агрегатов автокранакапита-пьный
КамАЗ-53215

!ополнительное описание лота:
Количество (объем) зiжупаемых

работ,
одна

Единица
Место поставки товаров,
выполнение иработ г. Костанай, Костанайская область

поставки товаров,
иработвыполнение

Срок

Щекабрь 2021 г

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

-Ремонт КПП КамАЗ-53215;
-Ремонт среднего моста КамАЗ-532 1 5;
-Ремонт заднего моста КамАЗ-532 1 5.

-Ремонт двигателя КамАЗ-532 1 5;

Номер закупок (тендера): 39

закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,
работ, услуг в соответствии с
наименованием закупки товаров,
работ, услуг, ук€ванным в

наименование

Ремонт автомобильньIх кранов
(металлоконструкций, механизма
гидрооборудования и других)

вышек
подъема,

Номер лота: 2

Номер закупок (тендера):

товаров:

и



наименование лота: ремонт узлов и агрегатов автокранакапита_шьный
мАз-5з37

описание лота: Капита-гlьный ремонт узлов и агрегатов автокрана
мАз-5337

.Щополнительное описание лота:

Количество (объем) закупаемых
товаров, работ, услуг:

одна

Единица измерениJI: услуга

Место поставки товаров,
выполнение работ и
предоставления услуг:

г. Костанай, Костанайская область

Срок поставки товаров,
выполнение работ и
предоставления услуг:

,.Щекабрь 202l г.

описание и
функциональные,

требуемые
технические,

качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых
товаров:

-Ремонт КПП МАЗ-5З37;
-Ремонт среднего моста МАЗ-5З37;
-Ремонт заднего моста МАЗ-5З37.

-Ремонт двигателя МАЗ-5337;

Председатель тендерrrой комисспlл /2 В.В. Кшрий



Прилоrкение 2

утвер}цденной приказом ль чй,::ffil,Х"*#fr ЖIЖ;

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потеЕциttльного

наименование и
наименование

оказываемых услуг:

общая цена в
включенными в
услуг:

Сметный

тенге товаров, работ, услуг без учета н€шога на добавленную стоимость, снее расходов, связанньIх с поставкой товара, выполнением работ, окtваIIием

расчет или кztлькуляция стоимости, детально раскрывtlющtul стоимость работ,услуг:

фамилия, имя, отчество (при на-гtичии), должность (Подпись, лата)



Приложение 3 к тендерной документации,
утверлýденной прпказомg!//hfufu!_от 14 декабря 2021 года

проЕктдоговорА окАзАния услуг лlъ

г. Костанай (_) 202l r.

тоо <межрегионэнерготранзит), именуемое в дальнейшем кпокупатель)), в лице генер€lльного
директора Кан В.А,, именуемое в дальнейшем кЗаказчик>>, с одной стороны и,

при совместном упоминании именуемые Стороны, а по отдельности Сторона или как указано выше,
закJIючили настоящий договор (дшее - ,Щоговор) о нижеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА
1.1. Закщчик пор}л{ает, а Исполнитель цринимает на себя обязательство выполнить следующую рабоry:

-в количестве l усrryга.
1.2. Срок выполнениrI работ: декабрь 202l r.
1.3, Работа считается выполненной после подписаниJI акта выполненных работ.

2. ПОРЯДОК СДЛЧИ И ПРИЕМКИ РЛБОТ
2.1. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненньж работ,сметный расчет стоимости.
2,2, Заказчик в течецие трех дней со дtш получения акта сдачи-цриемки работ и отчетных документов,
указаЕных в п. 2.1. настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт aдu.r"-'прra**,
производства работ или мотивированный отк€tз от приемки работ.
2,3, В сrryчае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем
необходимых доработок сроков их исполнениJI.
2,4, КачестВо выполняемых пО настоящемУ ЩоговорУ монтажныХ и пусконаЛадочных работ должно
соответствовать технической документации, действующим нормам и техническим условиям.

3. СТОИМОСТЬ, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость работ по,Щоговору составляет
3.2. Заказчик производит расчет за выполненные работы с момента выставлениrI Исполнителем ЭсФ и акта
выполненных работ на условиrIх рассрочки в течение 30 календарных дней.
3,3, Угшата Заказчиком Исполнителю стоимости оказанных услуг осуществляется гryтем перечислениrI
сРеДстВ на расчетнЫй счеТ ИсполнитеЛя после подписаниЯ акта выполненных работ.

4. оБязАнности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4,1,1, Своевременно производить оплату выполненных работ согласно гryнктам з.1,-з.з. настоящего
,Щоговора.
4,1.2. Совместно с представителем Исполнителя принять работу с одновременным подписанием акта приема
выполненных работ.
4.1.3. Заказчик за три дня до нач€ша работ по объектам, подлежащим обследованIдо и ремонту,предоставляет следующую документацию:
- техншIеский паспорт обследуемого объекта;
_ инструкцию по эксплуатации;
- результаты хим. анализов (при отсутствии паспортных данных);
- акты на ремонтные работы, если таковые производились;
-техниtIеский отчет или по предыдущему обследованшо (если проводились).
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1.В;rюбое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
4,2,2, Еслп Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договор а ,lulи выполнrIет работуЕастолько медленно, что окон.Iание ее к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе отк€ваться
от договора и потребовать возмещение убытков.
42,З, Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надIежащим
образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумныЙ срок дIя устранениJI недостатков и при
неисполненИи ИсполниТелем В назначенныЙ срок этогО требованиЯ откtватьсЯ от договора ЛИбО порулrить
исправления работы третьему Лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения уб"rr*о".4.3. Исполнитель обязан:
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4,3,1, НестИ ответственНость переД ЗаказчикоМ за своевреМенное и качественное выполнение всех работ,предусмотренных ,Щоговором, за действия и угryщения своих работников, субподрядчиков.
4.З,2. Нанпмать на кJIючевые долж носr" п"й"ф"цrро"uп"ur*' рuбоrrrпо".4,3,3, Нести ответственность за весь риск, который связан a уб"rrпu*' или нанесением ущерба имуществуЗаказчика, собственности и здоровью своих работников, u ,u*i 

" 
гибелью своих работников) и возникающийв течение и впоследствии выполнения ,Щоговора.

4,3,4, обеспечивать защиту выполненных работ и всех материtlлов, оборудования ресурсов и прочихпозиций, свя3аЕных с работами, от всех видов ущербu, по"р"r*д"ниJI, yHшIToжеHIUI, связанных с дождем,наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими приtIинами. В связи 
" ""r-"rrпо*енным все затраты,понесенные Исполнителем, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.4,з,5, обеспечитЬ нuшичие лицензии на проведение работ, нЁобходимого оборудования,высококвiLпифицированного персонrlла, обученного и аттестованного в специtUIизированных организациrIх.4.4. Исполнитель имеет право:

4,4,1, ЗакrrЮчать,ЩоговОръr с субпоДрядными организациями не более 2/З от общего объема работ, но неможеТ передаватЬ свои обязательствО по настоящему ,ЩоговорУ третьемУ лиЦу без письм9нного разрешениrIЗаказчика. Наличие субподрядчиков не меняет условиrI Щоговора между Заказчиком и Исполнителем.4.5. За невыполненri 
"пц 

ненадлежащее выполнение обязателiств по настоящему договору Исполнитель изаказчик несут материa}льную ответственность в соответствии с действующим законодательством Рк.

5. производство рАБот
5,1, Привлечение субподрядных организаций для выполнения работ осуществляется Исполнителемсамостоятельно, ответственность за качество работ субподрядных организаций и материалов несетисполнитель, Контроль по качеству применяемых материztлов, изделий и конструкций, обеспечивается

;ЖХН.##ПОРТОВ 
И СеРТИфИКаТОВ, а ТаКЖе испытаниями, проводимыми в лабораторных условиях

5,2, ИСПОЛНИТеЛЬ ДОЛЖеН ГНфОРМИРОВаТЬ Заказчика о ходе исполнения обязательств, о цриемке скрытых
работ, а также обо всех лабораторцых исгIытанIulх своевремецно, но не позже чем за сорок восемь часов дотого, как такие процедуры приемы должны начаться.
5,з, Исполнителем на объекте Ведется журнал производства работ с момента нач€ша работ до их завершениri,который является неотъемлемой частью рабочей лопуraпruц"и, гtредоставленной приемочной комиссии присдаче объекта в эксшIуатацию.

6. Форс_мАжор
6,1, Стороны освобождаются от ответственности при налшIии форс-мажорных обстоятельств (стихийныебедствия, пожар, военные действиЯ р€lзличногО рода, решеНия вышестоЯщих органоВ). Сторона, для которойсоздмась невозможность исполнения обязательств гIо настоящему ,Щоговору, н"rчrЬдrrr"пьно извещает, сподтверждением Торговой палаты, о настуцлении и оконrlании таких обстоятельств. При этом срокиисполнениЯ СторонамИ договорныХ обязатЬльстВ должнЫ быть продlены соразмерно периоду действиятаких обстоятельств.

7. прочиЕ условиrI
7,1, За нарушение сроков выполненных работ Исполнител" *iйuчr"uет Заказчику пеню В расчете l yо отстоимости недовыполненных работ за каждый день просрочки, но не более l0 % от сйы недопоставки.7,2,исlолнцтель обязуется цроизводить гарантийrria uba"pu, и замену некачественных запасных частей втечение l2 (двенадцати) месяцеВ с момента завершения выполненIя работы.7,з, Исполнитель несет ответственность за некачественно выполненные работы в размере их стоимости.кроме пени установленной договором, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, не покрытыепеней включая упущенную выгоду.
'7.4. Если работа выполнена Исполнителем с отступлениями от договора, ухудшивIлими рабоry, или сиными недостатками, которые делают ее непригодной для предусмотренного в договоре либо - приотсутствии в договоре соответствующего условия - дл'я обычного использования, Заказчик вправе,

;:1Ъ"#i#:е 
Не УСТаНОВЛеНО ЗакОноДательными актами или договором, по своему выбору .rоrр"оо"чr"Ъ,

1) безвозмездного устранения недостатков работы в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения установленной за рабоiу цены;3) возмещение своих расходов на устранение недостатков, когда ,,раво Заказчика устранять ихпредусмотрено в договоре.
7,5, Исполнитель вправе вместо ycTpaHeHLUt недостатков работы, за которые он отвечает, безвозмездновыполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.7,6, Если отступления_в работе от условий договора или иные недостатки работы явJUIются существеннымиИ НеУСТРаНИМЫМИ ЛИбО В УСТаНОВЛеННЫй ЗаКаЗЧиком разумный срок обнаруженные недостатки не былиустранень], Заказчик вправе отказаться от договора o, norp"bo"aTb возмещение приtIиненных убытков.
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7,7, В случае не предоставления Исполнителем ЭСФ в установленные законодательством сроки, Заказчикимеет право расторгнуть ,щоговор в одностороннем порядке без исполнения обязательств, либо взыскать сИсполнителя штраф в размере двойной стоимости выполненных работ.
]:8,В СЛ)Л{ае РаСТОРЖеНИЯ ДОГОВОРа С Исполнителем в од"о"rороп"ем порядке, согласно п.7.10.Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере l0 % от стоимости выполненных работ.7.9. ВСе ВоЗНикаюЩие претензии по настоящ""у До.о"ору должны быть рассмоф""", в течение 30(тридцати) дней.
7'10, Стороны В своих Взаимоотношениях Действуют на основе соблюдения конфиденциtlльности ипризнаниrI прав на коммерческую тайну.
7,1l, Во всем ост€lльном, что не предусмотрено настоящим,Щоговором, примешIется действующеегражданское законодательство Республики Казахстан.
7,12, Все изменения и дополнениrI к настоящемУ ,ЩоговорУ действительны, если они совершены вписьменной форме и подписаны Сторонами.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА8,1, Щоговор вступает в силу с момента подписаншI обеими сторонами и действует по З1.12.2О2l года, а вчасти исполнения финансовых обязательств до полtlого исполнения сторонами принrIтых на себяобязательств.

ЗАКАЗЧИК:

ТОО <МежрегионэнерготранзиD)

1 l0 000, Республика Казахстан, Костанайскм обл.,
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 0з0 940 005 з95
иик KZ9 49 l 4з 984 l 2вс0 1 990

ДБ АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA
кБЕ 17

Тел/факс: 8 (7l42) 56-19-З0

Генеральный директор

Кан В.А.

9. ЮРИДШIЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕJЬ


