
Объявление о проведении тендера (KoHlcypca)

тоо кмежрегионэнерготранзит> объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендера, конкурса):
Траверса Б-4С-1, траверса Б2lС-1, ЛЬ СО

1. Наименование лота:
Лот Jtlb 1. Траверса Б-4С-1 - 280 шт.;
Лот J,,lb 2. Траверса Б2lС-1 - 23 шт.

I]eHa за единицу' без учета наJIога на добавленн},Ю стоимостЬ, закупаеМого товара, работы иуслуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стр{rхование, уплату та-моженных пошIлин' налогов' сборов и ДрУгое:
Лот Jtlb l - 44 990 тенге;
Лот Jtlb 2 - 876 060 тенге.

общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенн ая назакупку то-вара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхова-ние, уплату тilможенных поuIлин, н€}логов, сборов и Другое: з2 746 580 тенге.

2. Условия платежа:
Лот Jф 1-2 - в рассрочку в течение 12 месяцев с момента поставки товара.

3' Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновремен-но вносит гарантийное обеспечение В pt*Mepe одного процента от стоимости закупаемьtх товаровпредложенной в его тендорной (конкурсной) ia""*e.
обеспечение тендерной (конкурсной) зЕUIвки представляется в одном из следующих видов:1) залога денег пугем их внесения потенциаJIьным постaвщиком на соответствующий банков-ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.
обеспечение тендерной (конкурсной) зЕUIвки в виде зч}лога денег вносится потенциаJIьным по-ставщиком на соответствующий счет заказчика. Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-КУРСНОЙ) З€UIВКИ В ВИДе ЗаЛОга денег перечисляются на !/.r.r, иик (текущий счет) в теIIгек294914з98412вс01990, кБЕ 17, дБ Аd кСБЕрБАнк> , г.Костанай, БИк SABRKZKA, Бин030940005З95, ТОО <МеЖРеГИОНЭНеРГОТРанЗит,, до истечения окончательного срока представлениятендерньж (конкурсных) заявок.
обеспечение тендерной (конкурсной) зtulвки в виде банковской гарантии предоставляетсябанком, в котором обслужйвается потенциальный поставщик.
срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока дей_ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки,будуг откJIонены тендерной комиссией как не отвеч{lющие требованияМ тендерноЙ (конкlрсной) до-кументации.
ПОТеНЦИаЛЬНЫе ПОСТаВЩИки не вносят обеспечение тендерной заявки, если:1) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемьIх ими товаров, ра-бот, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного pi*Me--ра месячного расчетного покaвателя;
2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемьши обще-ственными объединениями инвirл"доъ Р""rrублики Казахстан и объем предлагаемьrх ими товаров,работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат-ного размера месячного расчетного показателя.

4, Тендерные (конкурсные) заjIвки потенциiшьных поставщиков принимаются в срок до 10 ча-сов 00 минут 06 января 2022 года',по адресу г. Костанай, Ул. Киевская, 28', кабинет отдела договоров.
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5, Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются тендерной комисс ией в 12часов 00 минут 06 января 2022года-,по адресу г. Костанай, ул.Киевская,28, студия.

6, Тендерная (конкурсная) заявка, подготовленнiш потенциЕUIьным поставщиком, а также всяКОРРеСПОНДеНЦИЯ И ДОКУМеНТЫ КаСаТеЛЬНО ТеНДеРНОй (Конкур"r;;r;;;;и составляются и представ_ляютсЯ на госудаРственноМ и/плирусСком языке в соответствии с законодательством Республики Ка_захстан о языках, Сопроводительнuш докуI!{ентация и п9чатная литература, предоставляемые потен-циuшьным поставщиком, мог)л быть составлены на Другом языке np, уaлоuии, что к ним будет при-лагаться точный, нотариzrльно засвидетельствованный перевод соответ.r;;;;;;ffi;;,на языкетендерноЙ (конкурсной) заявки, и в этом слrIае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) за-явки, преимущество булут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.
товарищество С ограниченной ответственностью 

л<межрегионэнерготранзит)), почтовый ад-pеc:Кoстaнaйскaяoблaсть,г.Кocтaнaй,yл.Киевcкaя'28,элeйpo''"Ь-fipeс@.

о"*"""r'6Тi#3iriеjДеРНОЙ 
КОМИССИИ БеЙСОВа Л,С, - юрист отдела договоров, тел. 8 /7142/ 56-24-94,

Приложение:
1 .техническая спецификация закупаемьж товаров;
2. Форма заявки на rIастие в тендере 1конкурсЪ;; 

'

3. Проект договора.

Генеральный директор
ТОО <<МежрегионэнерготранзитD

В.А. Кан

/20.12.2021г.l



<Утверщдаю>>

_ Генеральныйдиректор
ТОО <<Меэкрегионэнерготранзит))

Утверпсдена При
В.А. Кан

от <€0> декабря 202t r.

Тендерная (конrсурсная) документация
ТОО <<МежрегионэнерготраЕзит))

на закуп траверсы Б-4с_1, траверсы Б2lс-1

настоящая тендернаJI документаuия разработана в соответствии с Правилами осуществлениядеятельности субъектами естественных монополий, угве_ржденных Приказом Министра национаJIь-ной экономики Республики Казахстан от 13 августа iotg .одu м 73 й.. по тексту - Правила), сЦеЛЬЮ ПРеДОСТаВЛеНИЯ ПОТенциrшьным поставщикам полной информй"и об y.nour"* ,* }ru"."" "тендере.

1, Организатором тендера (конкурса) явJU{ется Тоо кМежрегионэнерготранзит), расположен-ное по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2, Предмет закупок:
Лот Jф 1. Траверса Б-4С-1 - 280 шт.;
Лот М 2. Траверса Б2lС-l - 2З шт.

3, Перечень, количество, сумма, направленные на закуп, условия оплаты и спецификация за-купаемого товара по Лотам м 1-2 приведены в объявлении о проведении тендера (конкурса) и при-ложении l.

4. Место поставки:
Лоты J\ъ 1-2 - г, Костанай.

5. Условия поставки:
Лот J\Ъ 1-2 - DDP Инкотерм с 2020.

6. Срок поставки:
Лот J\Ъ 1-2 - январь-май 2О22 г,

7' Потенциа,гrьный Поставщик при Представлении тендерной (конкурсной) заявки одновремен-но вносит гарантийное обеспечение, Порялок, размер, форма,'сропr, Оuппоuские реквизиты для вне-сения обеспечения тендерной (конкурсной) .*"n", yn*un", в объявлении о проведении тендера(конкурса).
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,будул отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) до-кументации.
возврат обеспечения тендерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с моментанаступления следующих случаев:
1) истечеНия срока действия тендерной зzuIвки;
2) вступления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной за,Iвки до истечения окончательного срока представления тендерIIьD( за-явок;
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной докрлентации;5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциаJIьному поставщику, представивше-му тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик:
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l) отозвал или измеЕил тендерную заrIвку после истечения окончательного срока представле-ния тендерной заявки;
2) не заключил договор о закупках, в сроки устtlновлеЕные пунктом 90 Правил, если он былопределен победителем тендера или потенциЕrльным поставщиком, занявшим второе место.

8, Потенциа,тьный 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 зiUIвок. Организатор тендера не позднее трех рабочих днейсо дня полr{ения запроса предоставляет ответ на такой aurrpb" 
" "urrрuurrяет 

такое разъяснение всемпотенциаЛьньIМ поставщиКам, предсТавившиМ тендерную зчUIвку.

9, Потенциальный поставщик представляет организатору тендера з€uIвку на участие в тендере(конкурсе) согласно приложению 2 к об"""пепr, о про"aдении тендера (конкурса), с приложениемследующей информации (документов) :

1) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенци€tльно-му IIоставщику:
копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома вбумажном виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии с законодательствомреспублики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтвержд.ются в ин-формационньж системах государственньж органов 1при напичии соответствfющего требования втендерной документации) ;

копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, исполняюще-го его обязанности - для юридических лиц;
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, вьцанной ре-гистрир}тощим органом по форме, установленной Минr.i.р.ruо, b.r"u", Республики Казахстанлибо электронной копии ,a"unanr" потенциального поставщика, содержащего ссылку на официаль-ный интернет-ресурс государственного органа, вьцавшего справку, ис',ользующего электронн},ю си-стему регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образо-вания юридического лица - электронной копии выписки из государственного электронного реестраразрешений и уведомлений с ук€ванием идентификационного номера уведомления о начале деятель-ности либо электронной копии з€UIвления потенциального поставщика, содержащей ссылку на Госу-дарственный электронный реестр разрешений и уведомлений n"Oo ,n.oiffi;;йrrr'oi*r.nru орегистрации в качесТве субъекта предпринимательства, для временного Ъбu"д""."r" Jр"дическихлиц (консорциум) - электронной копии соглашения о консорциуме и электронные копии справок огосударственной регистрации (перерегистрации) участников коЕсорциума;
копии электронного документа или копии справки 1сведениИ; Ьб оr.у..rвии (наличии) нало-говой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,обязательным профессиональным пенсионным взносам и социЕ}льным отчислениям по Республикеказахстан, вьцанной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками;в случае, если потенциальный поставщик является плательщиком нЕIлога на добавленн}то сто-имость, копии свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость либо бумаж-ной копии электронного документа;
справки банка или филиала банкао в котором обслуживается потенциальный поставщик, оботсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциtшьного поставщика,длящейся более трех месяцев, предшеств},ющих дате выдачи справки, ,,еред банком или филиа-помбанка (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уров-ня или филиалов, а также иностранного банка, даннаjI справка представл яетсяот каждого из такихбанков), Необходимо, чтобы .пръuпu o"rnu uйuпu 

" 
apon не ранее трех месяцев, предшествующегодате вскрытия конвертов с тендерными заJIвками. Если справка ,rодписана не первым руководителембанка, то справка представляется вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что дан-ному лицу предоставлено право подписи данных справок;

копии выписки и3 реестра участников, ведение которого осуществляется центрiшьньIм депо-зитарием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестрадержателей ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Национапьного Банка Рес-
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публикИ КазахстаН от 29 октябрЯ 2018 года J\ъ 249 (зарегистРироваН в Реестре государственной реги-
страции нормативных правовых актов за J\Ъ 17803), выданного не ранее тридцати календарных дней,
предшествующих дате вскрытия конвертов _ для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведе-
ний об учредителях и ведении реестра участников центрaльным депозитарием;

в случае, если потенциа_tlьный поставIцик не является резидентом Республики Казахстан и не
зарегистрирован в качестве нЕtлогоплательщика Республики Казахстан, то представляется:

копия справки нilлогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциа_шьный
поставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом rIете;

копиИ правоустанавливаюЩих документов с проставленным апостилем (легализованного) в
соответствии с Законом Республики Казахстан "о присоединении Республики Казахстан к Конвен-
ции, отмеНяющеЙ требованИе легаJIизации иносТранных официа_llьньгх документов";

в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются копии
докуI!{ентов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является производителем стратегиче-
ского товара, полученных от соответствующего компетентного органа;

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

3) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса
на банковский счет субъекта естественной монополии (при нtlличии соответствующего требования в
конкурсной документации).

10. I_[енЫ тендерньгХ (конкурсНых) заявоК отечествеНных потеНциrlльньrх поставщиков долж-
ны быть выражены в тенге. I_{ены тендерных (конкурсных) заявок иностранных потенциальньtх по-
ставщиков могут быть выражены в тенге. ФактическаrI оплата отечественным поставщикам произво-
дится в тенге. ФактическЕUI оплата иностранным поставщикам производится в тенге в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Казахстан.

11, [ля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) заявок тен-
дерная комиссия переводит все цены тендерных (конкурсньж) заявок, выраженные в рtвличньIх ва-
лютах, в валюту Республики Казахстан - тенге по официальному кУРсУ, установленному Националь-
ным Банком Республики Казахстан на 06.0\.2022 r.

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

Уведомление об отзыве или изменении тендерной з€UIвки направляется потенциitльным по-
ставщиком в письменной форме.

13. ТендернaU{ заявка представляется потенциЕlльным поставщиком в прошитом виде, с прону-
мерованными страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика. Оригинал банков-
ской гарантии прикладывается к тендерной заявке отдельно. 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 оригинал банковской гарантии не возвраща-
ется потенциaшьному поставщику.

14. Потенциальньй поставщик запечатывает заrIвку в конверт. После этого конверт запечаты-
вается во внешний конверт.

Внутренний и наружный конверты:
1) адресуются субъекту естественной монополии по адресу, указанному в тендерной докрлен-

тации;
2) содержат наименование и адрес потенциального поставщика и слова
кТендер по закупке
(название тендера)

)



4

Изменение тендерной зЕuIвки, предусмотренное п.12 настоящей тендерной докуl!{ентации, го-
товится потенциЕIльным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и ca]vra тендернtul
зffIвка.

l5. Срок действия тендерной з€uIвки, представленной потенциальным поставщиком для rla-
стия в тендере, должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.

16. Не допускается передача потенциаJIьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)
на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров, работ, услуг.

17. ПотенциЕIльные поставщики либо их представители могут присутствовать при вскрытии
тендерных зuulвок и использовать средства видео - и аулиофиксации, Копия протокола вскрытия кон-
вертов с тендерными заrlвк€lми выдается потенциальным поставщикам, присутствующим при проце-
дуре вскрытия, под роспись с укЕванием даты, времени и места получения, а отсутствующим направ-
ляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня полrIения от них соответствующего запроса.

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

19. ТендернаJI комиссия оценивает, сопоставляет тендерные з€uIвки, за искJIючением тендер_
ных заrIвок потенциzlльных поставщиков не принrIтьIх к оценке и сопоставлению, и определяет выиг_
равшую тендерную заJIвку на основе самой низкой цены и с r{етом следующих критериев:

l) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функцион€UIьных, технических и качественных характеристик товарово работ,

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

20, В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю
тендера (конкурса) направляется уведомление и подписанный организатором тендера (конкурса) до-
говор о закупках, соответствующий проекту договора в тендерной документации. Все остальные по-
тенциальные поставщики принявшие гIастие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах тендера
(конкурса) путем опубликования организатором тендера (конкурса) протокола об его итогах на ин-
ТеРнеТ-ресурсе, на котором публиковалось объявление о проведении тендера (конкурса).

2|. в случае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (конкурс-
ной) документацией заказчик булет руководствоваться <правилами осуществления деятельности
субъектами естественных монополий), утвержденных Приказом Министра национtlльной экономики
Республики Казахстан JllЪ 73 от l3 августа 20l9 года.

Председатель Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

и* Кирий В.В.

Лещук Т.Б.

Ма-пьцева Л.И.

Кулинова Н.В.

{ Смагулов Р.С.

"/iИЦ

Секретарь Тендерной Комиссии Б-ruP
Бейсова Л.С



УТВЕР]{tДАЮ:
Генеральный директор
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Приложение 1

к тендерной докуплентации,
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техническая спецификация закупаемых товаров

40
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в

Траверса Б-4С-l

лота: 1

наименование лота: т Б-4с-l
описание лота: Б-4с_l
!ополнительное описание лота:
Количество (объем) закупаемых
товаров:

280

Единица шт
место поставки товаров: л. Киевская, 28г

в май2022 г
описание и
функциона_пьные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закупаемых

Мет. конструкция, 9495TM-1-57, вес 40 кг

к 40
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Траверса Б2 l С- l

Номер лота: 2
наименование лота: Б2lс-1
описание лота: Б2lс_lт
!ополнитель ное описание лота:

оличество (объем) закупаемых
товаров
к

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

поставки товаров: май2022 г
описание и Мет. кон 9495TM_1-58,59 вес927 кr

Лqщер закупок (тендера):

Срок поставки

требуемые
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качественные
эксплуатационные
характеристики

технические,
и

закупаемых

Председател ь тендерной ком иссии В.В. Кирий



к тендерной документации,
Приложение 2
утвержденной

Приказом Ns 4f lo- от к20> декабря 202l rада

Кому

(наименование субъекта
естествеIIной монополии)

от кого

(наименование потенциtlJIьного
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и

наименование
работ

номер конкурса (тендера):

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

описание и функцион€uIьные, технические, качественные и эксплуатационные
ПостаВляеМых ,тlлDоллБ.товаров.

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

I_{eHa В тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога надобавленную стоимостъ, с включенными в нее расходов, связанных с поставкойтовара, выполнением работ, оказанием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета наJIога на добавленЕуюстоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара,выполнением работ, оказанием услуг:

Сметный
стоимость

Предельные
потенци€tльным по
работ, оказания

объемы работ, услуг, которые моryт быть переданыставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
услуг, являющихся Предметом Проводимых Закупок:

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

характеристики

расчет или к€Lлъкуляция стоимости,
работ,

дет€Lлъно раскрывающая
услуг:

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



г. Костанай

ПРОЕКТ ДОГОВОРА J\Ъ

(< )> 202tr.

о усцанить нарушение
обусловленные данным

и ТОО <<Межрегионэнерготранзит>),
именуемое в дальнейшем <покупатель)), в лице генерального директора Кан В.А., действующего на
основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, а по
отдельности Сторона или как укшано выше, заключили настоящий договор (далее - .Щоговор) о
нижеследующем:

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

rrринимает и оплачивает Товар, наименование, количество и цена которого предусмотрены в
Прилохrении Ns 1 к Щоговору, являющемся неотъемлемой его частью.

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

2. УСЛОВИЯИ СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Продавец rrоставляет Товар на условиях, DDP (Инкотермс 2О2О) 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\гq 1 к 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. Пролавец обязан представить Покупателю следующие документы на Товар:
а) счет-фактуру на поставленное количество Товара с выделенной ставкой Н{с (-%) - 1

оригинальный экземпляр;
б) сертификаты качества, соответствия, происхождения Товара - по одному оригинальному

экземпляру или копии;
в) товаросопроводительную накладную на Товар - 1 оригинальный экземпляр;
г) техническую документацию, чертежи, схемы, инструкцию по эксплуатации.
2.6. В случае неrтредставления, несвоевременного представления либо представлениrI

неправильно оформленного документа Продавец обязан незамедлительн
данногО обязательСтва и возместиТь по требованию Покупателя убытки,
нарушением.

2.7, ТоваР поставляеТся в таре и упаковке, соответствующей стандартаN{, действующим в
республике Казахстан. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при погрузке-
разгрузке, а также во время транспортировки и хранения. Тара и упаковка являются невозвратными.

3. ФормА рАсчЕтА, цЕнА товАрА, суммА договорАз.l. СтоимостЬ за единиЦу Товара предусмоТрена В ПриложеНии К настоящему,Щоговору.
стоимость за единицу Товара является фиксированной и не подлежит изменению в 0торону
увеличения после подписания Сторонами настоящего,щоговора. Валюта платежа - тенге.

з,2. оплата по настоящему договору производится в рассрочку в течение 12 месяцев с момента
поставки товара, безналичным платежом на банковский счет Продавца, указанный в настоящем
щоговоре на основании первичных бухгалтерских документов.

3.З. ЩатоЙ платежа сторонЫ признаюТ дату списания денег с банковского счета Покупателя.

Приложение 3
к тендерной документации, утвержденной

Приказом М /7 аС - П от <<20>> декабря 202| rода



3.4. При осуществлении расчетов по настоящему !оговору все банковские расходы банка
Покупателя несеТ Покупатель, все остальные банковские расходы несет Продавец.

З.5. Общая стоимость настоящего договора

4. кАчЕство товАрА
4.1. Товар, rrоставляемый 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.u"".re.nr*
веществах от22мая 2001 года.

4.3. в случае нарушения Продавцом обязательств, предусмотренных T1.4.2. настоящего !оговора,
продавец обязан возместить по требованию Покупателя возникшие у него убытки, обусловленные
данным нарушением.

4,4. Продавец гарантирует исправность Товара на протяжении гарантийного срока, который
указан в Приложении Jrlb 1 к настоящему договору.

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

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

на них, состояние транспортного средства, н€UIичие маркировки Товара, а также исправность тары;
б) соответствие наименования Товара и транспортной,арпrро"пи на нем данным, указанным в

Товаросопроводительном документе.
5.2. При установлении в процессе приемки Товара несоответствия наименования и веса Товара

или его количества и комплектации, указанным в транспортном документе, 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 монтажа,
наладки и эксплуатации, а также в течение гарантийного срока, указанного Щоговоре, при
соблюдении Покупателем услОвий хранения пlили правил эксплуатации Товара Продавец об".у.rЪ"
произвесТи ремонТ или замеНу выявлеНного некачественного Товара (комплектующего изделия) в
течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения обоснован"ой .rр.r"нзии с приложенными кнему подтверждающими документilми (актом экспертизы, товарно-транспортными накладными и
Т.Д,), без каких-либо дополнительных затрат со стороны Покупателя.

щатой полr{ения претензии считается дата получения ее представителем Продавца нарочным
или дата' указанная на штампе почтового отделения связи Продавца.

Факт обнаружения недостатков Товара подтверждается актом комиссии, в состав которой
входят представитель Покупателя и представитель Продавца.

вызов представителя Продавца обязателен. он осуществляется Покупателем путем
направления телеграммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти двух) часоts с датыобнарух<ения недостатков. Продавец не позднее чем на следующий день после получения вызова
ПокупатеЛя обязаН сообщитЬ телеграммой или по факсу, булет 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 полr{ения
письменного отказа Продавца направить своего представителя, rrриемка Товара осуществляется
комиссией, в состав которой со стороны Покупателя должны входить не менее трех компетентньIх
лиц, уполномоченных Покупателем. В этом случае акт о недостатках Товара, составленньiй иподписанный членами комиссии' будет являться юридически обоснованным основанием дляпредъявления Продавцу мотивированной претензии.

б. отвЕтстввнность сторон
6.1, В случае недопоставки Товара (его комплектующих) Продавец обязан восполнитьнедостающее количество Товара (его комплектующих) за свой с.r". в сроки, согласованные

Lторонами.



6,2, В случае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавец обязан уплатить Покупателюнеустойку в размере 0,17о От стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но неболее 5о/о от стоимости недопоставленного Товара.
6,3, В случае нарушения Покупателем срока оплаты он обязан уплатить Продавцу неустойку в

размере 0,1О% оТ суммЫ просрочеНного платежа за каждый д."" про.iочки, но не болеs 5Yо-ОТСУММыподлежащей к оплате.
6,4, Начисление неустойки, установленной настоящим .щоговором, уплата и возмещение

убытков, не освобождают Стороны от выполнения возложенных на них !оговором обязательств и
устранения нарушений.

6,5, Неустойки оплачиваются в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставленияодноЙ иЗ СтороН соответстВующегО требования и при необходимости счета-фактуры пугемперечисления на расчетный счет другой Стороны.

7. РАЗРВШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО7,|, к отношениям Сторон по настоящему .щоговору применяется материальное правоРеспублики Казахстан.
7,2, Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего flоговора или в связи сним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
7,3, В случае, если споры и разногласия не могут быть реЙе"u, ,rуra, переговоров они подлежат

разрешению в суде по месту нахождения Покупателя.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ8,1, Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнениеобязательств по настоящему Щоговору, если это неисполнение явилось следствием возникновенIбIобстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствЕlм непреодолимой силы относятся, неограничиваясь: военные действия, войны, массовые беспорядки, гражданское неповиновение,происходящие В месте исполнения .щоговора, акты государственных оргilнов, а также Другиеобстоятельства чрезвычайного и Еепредотвратимого характера, непосредственно препятствующиенадлежащему исполнению [оговора.
8,2' о характере, начаJIе и прекращении действия обстоятельств не,,реодолимой силы,препятствующих выполнению обязательств, Сторона должна уведомить другую Сторону в течение5 -дней с даты их наступл ения иl или прекращения.
Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимойсилы не дает права ссылаться на наступление таких обстоятельств как на обстоятaпuar"о лишающеевозможности выполнить свои обязательства по !оговору.8,3, {оказательством нiUIичия вышеуказанных обarо"rепuств и их продолжительности будетслу}кить документ, вьIдаваемый уполномоченным органом страны, где данные обстоятельства имелиместо.
8,4, В случаlIх наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонойобязательств по настоящему .щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которогодействуют эти обстоятельства и их последствия. Если настуIIившие обстоятельства непреодолимойсилы И их последствия продолжают действовать более шести месяцев, то Стороны обязаны решитьвопрос о юридической судьбе,Щоговора.

9. срок дЕЙствиrI договорА9,1, Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полногоисполнения сторонами принятьж на себя по договору обязательств.

10. ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРАl0,1, Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварительным письменнымуведомлением другой Стороны, при след}.ющиr обстоятельствах :- неоднократное (два или более раза) нарушение Продавцом обязательств по количеству илиассортименту поставленного Товара;
- если Продавец объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом.



10,2, !осрочное расторжение настоящего ,Щоговора по причинам, укiванным в п. 10.1, неосвобождаются Стороны от ответственности в связи с допущенными нарушениями обязательства додаты досрочного расторжения .Щоговора.
10,3, Сторона, инициирующаrI досрочное расторжение.Щоговора, обязана письменно уведомитьоб этом другую сторону за 10 дней до ,rпчrrруемой даты расторжения и произвести с нейокончательные взаиморасчеты в течение 30 дней с момента уведомления.

11. прочиЕ положЕния
1 1,1, Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицilм полностью или частично свои праваи обязанностИ пО настоящеМу ЩоговорУ без фaд"uр"rельного письменного согласия другойСтороны.
l1,2, С момента подписания настоящего !оговора вся предшествующая переписка, доку'(енты ипереговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего Щоговора, теряютсилу.
11,3, Любые изменения к настоящему !оговору действительны лишь при условии, если онисовершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.l1,4, Настоящий .щоговор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
l 1,5, Настоящий !оговор составлен на русском языке в двIх экземплярах по одному для каждойиз Сторон,

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель
ТОО <<Межрегионэнерготранзит>)
1 10 000, Республика Казахстан,
Костанайская обл,, г. Костанай,
ул. Киевская,28
Бин 030 940 005 395
иик KZ9 49 1 43 984 l 2вс0 1 990
ДБ АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Продавец

Генеральный !иректор

Кан В.А.



Приложение J\Ъ 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Срок поставки товара: январь-м ай 2022 г.

гарантийный срок на Товар: Зб месяцев с момента ввода в экс,,гц/атацию

Покупатель
ТОО <<Межрегионэнерготрацзит))
l l0 000, Республика Казахсiан,
Костанайская обл., г. Костанай,
ул. Киевская,28
Бин 0з0 940 005 395
иик KZ9 49 l 4з9 84 l2B с0 1 990
ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Продавец

Генеральный Щиректор

Кан В.А.

наименование
товара

ехническЕц характеристикат Кол
-Во,
шт

Щена за
ед., тенге

стоимость

Траверса Б-4С-1 Мет. конструкция,949 -|-57, вес 40
кг

5тм 280

Траверса Б2lС-1 Мет. конструкция,94
927 кг

TM-1-58,59, вес95 2з

Итого:

К договору J\b

от


