
Объявлеrrие о проведенllи,гепдера (конкурса) ЛЪ 26

ТОО кМежрегионэнерготранзит> объявляет о проведении теЕдера (конкурса) по закупу ГСМ
на 4-й квартал 202l года.

[,{аименование закупок (Лотов):

Лот N l. Бензин АИ-95 - талоны, в количестве l 000 литров.
Лот Ng 2. Бензин АИ-92 - талоны, в количестве l20 000 литров;
Лот N 3. ,Щизельное топливо (летнее) - талоны, в количестве 50 000 литров;
Лот N 4. .Щизельное топливо (зимнее) - тапоны, в количестве 50 000 литров;
Ло,г Л! 5. Мас.ло МlOГ2К - таJIоны, в количестве l 000 литров;
Лот N 6. Масло МlOГ2 - таJtоны, в количестве l 000 литров;
JloT Nl 7. Масло М8В (автол) - талоrrы. в количестве l 000 литров.

I{eHa за единицу. без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, рабОТЫ И

)слуги по лоl,у. с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, Уплату Та-

можеlIных пошлин, нiulогов, сборов и другое:
Лот Nq l - l92,00 (сто девяносто два) тенге без учета Н.ЩС;

Лот ЛЪ 2 - l65,00 (сто шестьдесят пять) тенге без учета Н.ЩС;

Лот Лs 3 - 228,00 (двести двадцать восемь) тенге без учета Н,ЩС;

Лот Np 4 - 272,00 (двести семьдесят два) тенге без учета Н.ЩС;

Лот Ns 5 - 805.00 (восемьсот пять) тенге без учета Н.ЩС;

Лот J.Is б - 805.00 (восемьсот пять) тенге без учета Н!С;
Лот Nч 7 805,00 (восемьсот пять) тенге без учета Н!С;

обшая cprMa в тенге, без учета налога на добавленн}то стоимость, вьIделеннtlя на закупку то-
вара. работы и услуги по лоту. с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхова-

IIпе. \,llлат) tа\lоr(енllых пошли}I. наJIогов. сборов и лругое:

Jloт Nq l l92 000.00 (сто девяносто две тысячи)тенге без учета Н[С;
ЛотN 2 - l9 800 000,00 (левятналцать миллионов восемьсот тысяч) тенге без учета Н!С;
Лот Ns 3 - l l 400 000,00 (олинналцать миллионов четыреста тысяч) тенге без учета Н!С;
Лот Ns 4, l3 600 000,00 (триналчать миллионов шестьсот тысяч) тенге без учета Н.ЩС;

Лот Ns 5 - 805 000,00 (восемьсот пять тысяч) тенге без учета Н.ЩС;

Лот Ns б - 805 000,00 (восемьсот пять тысяч) тенге без учета Н.ЩС;

Лот Ns 7 - 805 000,00 (восемьсот пять тысяч) тенге без учета Н.ЩС;

условия платежа:
Лоты N l _ 7 _ Рассрочка платежа на срок не менее ЗO-ти каJlендарных днеЙ с моменТа ПОСТаВ-

K1,1 Iовара.
J Потеttциапыtый поставщик при представлении тендерной (конкурсной) змвки одIlовремен-

но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров

преltоженttой в его тендерtlой (конкурсной) заявке.
Обесltечение тендерной (конкурсной) заявки представляется в одном из следующих видов:

l ) залоI,а денег путе\t их внесеtIия поl,енltиаqьным поставщиком на соотве,гствуIоtциЙ банков-

ский счег сl,бъекта естественной монополииi
2) банковской гарантии.

Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде залога денег вносится пОТеНЦИа.lЬНЫМ ПО-

ставщиком на соответствующий счет заказчика. ,Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-

курсной) заявки в виде за,'lога денег перечисляются на рlсчет ИИК (mекуuluй счеm) В mеПzе



KZ949143984l2BC01990, кБЕ l7, ДБ Ао кСБЕРБдНКп , z.Коспанай, БИк SдВRКZКА, БИН
030940005395, ТОО кМежрееuон?нерzопlроr,f umD до lrстечения окончательного срока представле-
Il ия теllдерных (конкурсных) заявок.

обеспечеtlие тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предоставляется
банко:rt, в котором обслуживается потенциальный поставщик.

СРОК ЛеЙСтвия обеспечения тендерной (конкурсной) заJIвки - не может быть менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.

тендерные (конкурсные) заrIвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки.
бу.лlт отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) до-
K},NteIi-I,aцllL.

Потенциапьные поставщики не вносят обеспечение тендерной змвки, если:
l ) являlотся субъектами мarлого прелприн имательства и объем предлагаемых ими товаров, ра-

бот. 1слl,г в стоиýrостI!ом выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме-
ра \лесячного расчетного показателя;

2) являtоr,ся организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обпlе-
cIt}cllllыLll обr,сдиltениямll иIlвaL]идов Респl,блики Казахстан и объем предj]агаеNrых ими товаров,
работ. услуl в с,гои1\lостно\.1 выражении в це,lом. по тенлеру не превышает восемнадцатитысячекрат-
HoI,o разI!ера ýlесячI{ого расчетного показателя.

4. Теlrдерные (коtlкурсные) заявки потенциаJIьных лоставщиков принимаются в срок до l0 ча-
сов 00 :uинут 24 сентября 202l г,, по адресу г. Костанай, ул. Киевскм, 28, кабинет отдела договоров.

5. Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются тендерной комиссией в l2
часов 00 мину-г 24 сен,гября 202l г., по адресу г. Костанай, ул. Киевскм, 28, стулия,

6. Тендерная (конкурсная) заявка, подготовленнм потенциа,rьным поставщиком, а также вся
корреспонденltия и документы касательно тенлерной (конкурсной) заrIвки составляются и представ-
,,lяются на государственном иlили русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстаll о языках. Сопроводительная документация и печатншI литература, предоставляемые потен-
Llиiulьным пос-I,авщиком, могут быть состав.пены на другом языке при условии, что к ним булет при-
-llаIагься то,tный, нотариашьно засвидетельствоваttttый перевод соответствующих разделов на языке
тен.lерной (конкурсной) заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) за-
явк}l. l lреи]\1уutество булут иметь документы. составленные на государственном или русском языке,

CeKpeтapb тенlс,рной комиссии Ланцева Л,Н. ведущий инженер отдела договоров.
тел.8 17|42l 56-24-94, dоsо vo rС.' i п t-oc о m. k z

Прилоrкение:
l.Техническая спецификачия закупаемых товаров;
2. Форма зtцвки lia участие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора.

l'cttcpir. tbltr,tit ;tlrрек,гор
ТО() <N{ежреr ll оIlэll ерго,tр:rн J l}. Кдrl

/09.09.202| r.l

Товариtцество с ограниченной o,I ветственностью <Межрегионэнерготранзит>, почтовый ал-

рес: Костаtlitйская об.пасr,ь. l . Костанай. y,rt. Кrtевская. 28. электронный алрес dtlцоl,tlr.li inl'oconr.k,l.

,rk



УТВЕРЖ!АЮ:
Геперал ьн ыr"l дtl ректор

ТОО "Межрегионэнерготранзит"

llptl,пtl;+tetrllt l
л к тендерной документаl[ии

Утверждено Приказом Xn ,/jб - П от 09 сентября 202I г,

техпнческая спецшфнкацttя закупаемых товаров

наиrtеноваtlие закупок (тенлера)

(наиrlеllование закупок товаров в

соот8етствии с наименованием закупки

T(,,llapoB Yказаll ны м в Перечне)

Hortcp -toTa

[lаи\lснованис ло,l,а

оп исаltие лота

Лот J\} 1

ML'cTo tlОСТаВКИ тОВаРОВ:

.lrt l }! 2

Htl lte ]а Iloк (тенде

()писание и

те\н ичес кие.
трсбуемые фу н кчиона,r ь н ые.

качественн ые и

26,]аllоll IlO к I,eliJ,e

Бензин АИ-95 - талоны

наименование
(наименование
соотве"гствии

закупок (тенлера)
закупок товаров в

наименованием закупкис
-говаров указанн ым в Перечrrе):

llJolte1l;lo,l,a
Бензин АИ-95 - тмоныllаи менование лота
гсмоп исание лота:

,1опол нительное описание лота:
l 000Количество (объеrv) закупаемых -говаров

jll1,1,Eltt ница из\lсрения
Длrыttсаринскоtrt. Дулиекt,l:tьскtlм.

!,енисовском. Житикаринском, Камыстинском,

карабалыкском, Карасуском, Костанайском,

Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета

Майлина, Узункольском, Федоровском районах и

костанай Костанайской областиго де

Rлзс

lV кварт ал 202l годаСро к поставки товаров:
Соответствие требованиям безопасности и

качества,
<Топл ива0 -12J ) 2]г(-)с,гвыlI и\ll{lа влеlIоус

ыIt lll1 аанзи нн еэтилl]еБыll е роото\l

(JIlисаllие п

Ie\H ll ческис.
требуемые функциональные,

качественные и

характеристики
заку паемых товаров
эксплуатационные

Бсtlзи н дИ-92 таt-поttы

2

Бензин дИ-92 - тмоны
гсм

д()пол }lительное описание лота:
120 000Количество (объем) закупаемых това а

литрЕдин и ца изNlерен ия
АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,

,Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,

Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,

МЁндыкаринском, Сарыкольском, Беимбета

Майлина, Узункольском, Федоровском районах и

костанай Костанайской областиго оле

Мссl tl tltlcTltBKlt товаров:

202l годаIV кваСрок поставки товаров:
сооl,ветствие
требованиям
таможеннrrго

с,г тоо 393з4881-001-2

ТР 'ГС 0l]/20l l кО

006 и

союlа
технического реглаNlента

]Kct1.1 а гаullоlIl|ыс \а аtilc ист}lки

l].,\. Iiatt

26



,}ак} лаемых loBapoB: требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу дJrя реактивных двигателей и мазуту),

утв. Решением Комиссии Таможенного союза ЛЪ

826 от l8.10.20l l г.

HoNtep закупок (тенлера): 26

,Щизельное топливо (летнее) - талоны

Номер лота: J

Ilаи менование лота .Щизельное топливо летнее) - талоны

описание лота: гсм
,Щопол н ительное описание лота:

Ko.r ичество (объем) закупаемых товаров

E.]tt н ltца l{з\lерсllljя

50 000
.l

Место поставки товаров:

го е Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров lV кв 202l года

Описание и требуемые функциональные,
технические, качест8енные и

эксплуатационные характеристики
закупаемых товаров:

Соответствие СТ тоо 39334881-001-2006 и
,требованиям технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 0lз/20l l (о
требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу,
топли8у длЯ реактивныХ двигателей и vазуг)).

рв. Решением Комиссии Таможенного союза Ns

826 от l8.10.20l l г.

Лот Лi 3

наименование
( наименование
соответствии с

закупок (тендера)
закупок товаро8 в

наименованием закупки
tоваров указанным в Перечне)

Лrrт Л! {

Кtlличество (объем) закупаемых товаров 50 000

Мссrrl ttосr,авки товаров

АЗС в Алтынсаринском, Аул иекол ьском,

,Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском.
карабалыкском. Карасуском, Костанайсколt.

Мендыкаринском, Сарыкольскоtлt. Беимбеr,а

Май.tина. Узункольскоv, Фелоровском районаr и

е Костанай Костанайской области

26]аHorute t]o к тенде

,Щизельное топливо (зимнее) - талоны

наименование
( наименование
соответствии с

закупок (тендера)

закупок товаров в

наименованием закупки
ч не):товаро в указанным в Пе

,1Номер лота:

[изельное топливо (зим llee , та,i|онынаиrrtснован ие лота:
гсм

литр

,Щопол нительное описан ие лота

Елиница из]\,lерения

202l года[V кваСрок поставки товаров:
сТ тоо 39334881-001-2006 и

т оован ия м техн ическоl,о глаi\, е нта
соответствиеописание и

те\н и ческие.

,гребуемые 
фу н кциона,r ьны е,

качес tвеllн ые и

го ол

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекол ьскопt,

,Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета

Майлина, Узункольском, Федоровском районах и

оltисание лота:



]ксплуатационн ые
,}ак}паемых товаро8:

характернстики Таможенного союза ТР Тс 0l3/20ll (о
требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу дJIя реактивных двигателей и Mirз)"Ty),

рв. Решением Комиссии Таможенного союза Ns

826 от 18.10.20l l г.

.Io l .\! 5

Место поставки товаров

"ilоr Лф 6

HtlMep _loTa:

описание и

те\llичсские.
экс пJl} а гаllиоllн ые

закупаемых,говаров

требуемые функциональные,
качественные и

характеристи ки

Horte пок (тенде 26

наилtенование
( наименование
соOтветствии

закупок (тендера)
закупок товаров в

наименованием закупкис

товаров указанным в Перечне):

Масло МlOГ2К - талоны

Номер лота 5

наилtснование лота Масло М l0Г2К -тмоны
гсм

,Щопол нительное описание лота:

Количество (объем) закупаемых товаров: l 000

Един и tta изrlерения
АЗС в Алтынсаринском. Аулиекольском.

[енисовском, Житикаринском, Камыстинскопt.

Карабмыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета

Майлина, Узункольском. Федоровском районах и

городе Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров lV ква 202l года

С)писание и

технические.
требуемые функчиональные,

эксплуатационные
закупаемых товаров

качественные и

характеристики

Соответствие требованиям Технического

регламента Таможенного союза 030/20|2 <О

требованиях к смазочным материаJIам, маслам и

специаJ]ыIым жидкостям)) и ГоСТ 8581-78

lloMe за llOK Iс l]_lc 26

наименован ие
(наилленование

соOтветствии

закупок (тендера)

закупок товаров в

наименованием закупкис

товаров ука]ан ны м в 11еречне)

Масло М l0Г2 -талоны

6

Масло М l0Г2 - талоны

olt исание лtlта гсм
7]опо;l н ительное описание лота:

Количество (объем) закупаемых товаров l 000

Единица измерения "l

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекол bcKolt.

,Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабмыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета

Майлина. Узункольском. Фелоровском районах и

го
"le

костанай Костанайской области

Срок поставки товаров 202l года

Соответствие требованиям Технического

регламента Таможенного союза 0]0/20l2 (О
требованиях к смазочным материалам, маслам и

сIlец иаJiьным жилкостям) и ГоСТ 8581-78

наименование лота:

описание лота:

,,lиl,р

[V квартал



.t

Лот ЛЪ 7

П рс,tселате"п ь тендерноI"r KoNr llcctllt /У- В.В. Кирllй

Номе ,]а lloK теI]де 26

llаименование
( наи Nlенование
соответствии с

закупок (тендера)
закупок товаров в

наименованием закупки
loвapoB указан ным в Перечне):

Масло М8(автол) - тмоны

Номер лота: 1

I lаиtrlеtttlвание лота: масло М8в тмоны
оп исаttис лота I,CM

/Jotttl,r ните.ltьное оп исание лота:

Количество (объем) закупаемых товаров l 000

Единица из[,tерения:

Мес,го поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,

[енисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Карабалыкском, Карасуском, Костанайском.
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Фе:оровском районах

костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: IV ква 202l года

описание и

технt,lческие,
требуемые функциональные,

)кс п,'l_ч"атацион н ые

закуIlаемых товаров:

качественные л
характеристики

Соответствие требованиям Технического

реrламента Таможенного союза 030/20l2 <О

требованиях к смазочным материалаNl, Mac],laм и

специмьным жидкостям) и ГОСТ 8581-78

литр

и городе



наименование

Заявка па участие в тендере (конкурсе)

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенцимьноI,о
поставщика)

конкурса (тендера):

вы пол няем ых

услуг:

Утверждена Приказом JФ /зг *lt

Кому

номер

Прllложепllе 2
к тендерной документации
от к09> сентября 202l года

ll

наименование и количество (объем) поставляемых товаров,

работ и оказываемых

описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные

характеристики поставляемых товаров:

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

l|eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на

лобав.lенную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой

товара, выполнениеМ работ, ок&занием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную

стоимость, с включенными
вы полнением

в нее расходов,
работ,

связанных с
оказанием

поставкой товара,

услуг:

Сметный расчет
стоимость

или калькуляция стоимости,
работ,

детально раскрывающая
услуг:

предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы

потенциальным поставщи ком субподрядч икам (соисполнителям) для выполнения

работ, оказания услуг, являюшихся предметом проводимых закупок:

настоящей заявкой выражаю его согласия осуществить поставку товара,

выполнение работ, оказание услуг.

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (Полпись, лата)



Прlt",lоiкенпе 3
к теIlдерIIоt"l f oK},llteH,t alllltI
1 тверiн:енной Прllказоrt
.ý9,/ 1{ ,П
от <09> сентября 2021 года

проскт договора куплп-продажlr Гсм Л!

.,. Kocпtattati 202lz.

ТОО <МепсрегиоllэнерготраllзIlт)) и]\,lенуемое в дaIльнейшем Покупатель в лице
I,еIIераllьного директора Кана В.д., действующего на основании Устава с одной стороны

именуемое в да-,lьнейшем Пролавеч, в .rIицеll.
действyющего на основании
нижеследующем:

! el! ге,

l. прЕд\tЕт договорА
|,l. llpolaBeu обязуется пр()дать. а llокупате"ль принять и оплатить на услOвиях
llilстоящего .Щоговора следующие горюче - смазочные материалы:
- Та,,rоtlы rra Беltзин АИ-95 (гапоны) в количес,гве - l 000 литров по цене _ тенге

за литр на сумму тенге _ Н.ЩС;
- Талоllы яа Беllзlrн АИ-92 (талоны) в количестве - l20 000 лlrтров по цене

l eIlI с ]а JIитр IIа cy]\tN{y теrrге _ Н!С;
- Талоltы на дuзельное топлliво летllее (тапоны) в количестве - 50 000 лIII,рOв по

цене _ тенге за литр на сумму _ тенге _ НДС;
- Та,цоltы на дIlfельшое тоrlливо зп}rtlее (талоны) в количестве - 50 000 лlr,гров llo

цене _ тенге за литр на сумму
- Та,поllы lra пrасло МIOГ2К (та.чоны) в количестве - l 000 лrrтров по цене _ тенге

за литр на сумму тенге НДСl
- Талоllы на Dtпсло Мl()Г2 (тti-лоны) в количестве - l 000 лrrтров по цене _ теlIге за

литр на сумму тенге _ lI!C;
- Та",lоllы на ýlасло М8В (r,алоны) в количестве - 1 000 лнтров по цене _ теllге за

,l IIтр lla с\ \,}1) тенге _ Н!С
1.2, Покупаr,сль оставляет за собой право закупить меньшее количество Товара

2. },сл()вllrl постАвкIл

-3. IIEHA и ФормА оплАты
3.1. Обцая сумма Договора составляет

- 

ндс.
3.2. I{eHa Товара в течение срока действия настоящего договора изменению в сторону
} tsеjIичен ия IIе под-,lежи,г.
3.З. Покупатсль производит оплilту за товар в течение 30-ти календарных дней с моIиента
получения счета-фактуры от Продавца.

тенге _ НДС;

2.1, Поставка Товара производится партиями, по мере поступления зшIвок от Покупателя
и осуществляется по таJIонам.
2.2. Сроки поставки Товара: немедленно по предоставлению доверенности на получение
'Говара в период октябрь-декабрь 202l года.
2.3. Товар считается переданным с момента его фактической передачи Покупателlо.



,)

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт, пугём перечисления денег на расчётный счёт

Продавча.

{. кАчЕство TOI}APA

4,1. По своим качественным показателям Товар должен соответствовать действующим
ГОСТам и сертификатам качества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств.

предусмотренных настоящим .щоговором, стороны несут ответственность в соответствии с

действуюltlим законодательством Республики Казахстан.
5.2. В случае возникновения разногласий все споры решаются п}тём двусторонних
llepel,oBopoB. а прIl не достижении соглашения. споры разрешаются в судебных органа.\ в

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3. В случае неисполIlения или ненадлежащего исполнения одttой из стороп условий
,Щоговора. виновнаЯ сторона уплачиваеТ неустойкУ в размере 0,17o ОТ СУММЫ

неисполненньш обязательств за каждый день просрочки.
5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе отказать в

приёмке или требовать замены Товара надлежащего качества.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1 Настояrrtий договор вступает в силу момента подписания и действует до полного
исllоjlнения сторонами принятых на себя обязательств.

7. прочлlЕ услоl]ия

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему .щоговору действительны лишь при

)с.lовии. lITo они совершены в письменноЙ форме и подписаны уполномоченными
lI ре.:lс,l,ави-г(,ля]\l и обеих сторон.
7.2. Настоящий !оговор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Пок1,1lа,те"rь
ТОО <Ме:крсгItоlIf нерго,t,ра II,]IlT)

Респl,блIlка Казахстан, г.Костанай,
y;l. Кtlсвская, 28
Бt'Il{ 0-10 910 005 з95
lII{K KZ9.{9 1.13981 l 2вс0 l 990
кБЕ 17

ДБ АО (СБЕl'БАНК)) г. KocTatlal"t
БIIК SАВRКZКД

Гсt tepa. t bltыr-t,,Ill ректор

В.А. Kalt

Посr,:rв щIrK

г. . чл.
Бин\иин
}lик KZ
lt



(У I,верrкдаIOD
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ТОО <Me;*t егli0 HepI отрillIзll I ))

illl ,А.

Прllказ Л! /эрlz rи 202l t .oI

Тендерttая (конкурсllая) локу rентацIlя
ТОО <МежрегIrоIlэlIерготранзит))

На закуп ГСМ на 4-t"l квартал 202l года

настоящая тендернtц документация разработана в соответствии с Правилами осуществления де-
ятельности субъектами естественных монополий, }твержденными Приказом Министра национaць_
ноЙ экономики Республики Казахстан от l3 августа 20l9 года Ns 73 (далее по тексту - Правила). С
целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в
rепjiере.

l. Организатором закупок (тендера) является 'ГОО 
< Межрегионэнерготрапзит), расположенное

по a.,lpecy: г. Костанай, ул.Киеская,28.

2. Пре:мет закупок:
Лот Ns l. Бензин АИ-95 - талоны, в количестве l 000 литров;
JIот Ns 2. Бензин АИ-92 - т.Lлоны, в количестве l20 000 литров;
JloT Nq З. !изелыlое топливо (летнее) - тыIоны, в количестве 50 000 литров;
Лот Nq 4. !изельное топливо (зимнее) - таJIоны, в количестве 50 000 литров;
Лот Nq 5. Масло МlOГ2К - тмоны, в количестве 1 000 литров;
Лот Ng 6. Масло МlOГ2 - таJIоны, в количестве l 000 литров;
Лот Nq 7. Масло М8В (автол) - тапоны, в количестве l 000 литров.

З. Перечень. ко.lичество, суммы направленные на закуп! условия оплаты и спеuификаuия заку_
tlaeMыx,loljapoll по Лотам Лъ l - 7 приведены в объявлении и приложении Льl к настоящей тендерной
( кон Kr рсно й ) .,loKyNl L,ll l аци и.

5. Условия поставки:
Лоты Nр l -7-салtовывоз.

6. Срок поставки:
Лоты М l - 7 - IV квартал 202l года

7. Поr,енциа.rьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зtцвки одновременно
вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты дJIя внесе-
ния trбеспечения тендерной (конкурсноЙ) заявки, указаны в приложении l к настоящей тенлерной
{ кон Kr рс ной,1 .,loKvMel l],аци и.

('рок lействия обсспсчения теltдерttой (коrtкурсной) заявки - не может быть менее срока дей-
ствия caMol-r тендерной (конкурсной) заявки.

'l'енlерные (коrrкурсные) заявки. не имеющие обеспечения тенлерной (конкурсной) заявки, булуr,
отклонены тендернойt комиссией как Ile отвечаIощие требованиям тендерной (конкурсной) докумен-
тации.

Возврат обеспечения тендерной зfuIвки производится в течение пяти рабочих дней с момента
наступлен ия с,!едующих случаев:

l ) истечения срока действия тендерной заявки;

-1. Мес,го Itоставки:
JIоты Nч l - 7 - АЗС на территории Костанайской области.



2) вступления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной зaцвки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;
4,1 отклонения тендерной зtulвки как не отвечающей требованиям тендерной документации;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
обеспечение тендерной зaulвки не возвращается потенциttльному поставщику, представившему

тендерную заявку и ее обеспечение в случмх, если потенциtlльный поставщик:
1) отозва-t или изменил тендерную заявку после исl,ечения окончат9льного срока представления,геttдерной зая вки l

2) не зак.lIючил договор о закупках. в сроки установленные пунктом 90 Правил, если он был
определен победителем тендера и"qи потенци&цьным поставщиком, занявшим второе место.

[l. llотенttиальный поставщик при необхолимости может запросить у организатора тендера разъ-
яснеIIия тендсрной док\,I,tеllтаци и, }lo не поздIlее че]\{ за пятЬ рабочих дней до истечения окоIIчатель-
ного cl]oka п ре.lс'гав.rlен и я тендерных заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со
дня получения запроса предоставляет ответ на такой запрос и направJuIет такое разъяснение всем по-
тенциаJIьныМ поставщикаIltl представившим тендернуо змвку.

9. Потенциальньй поставщик представляет организатору тендера заявку на участие в тендере
(конкурсе) согласно приложению 4 к настоящей тендерной (конкурсной) докр{ен,гации, с приложе-
ние.'. с,,lед},ющей информаuии (локументов):

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

копии лицензии, разрешения (увеломления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бу-
\tажноv виде или в виде элекlронного документа, полученные в соответствии с законодате.{ьством
республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. сведения о которых подтверждаются в ин-
tРорлtаtlиtlн ныХ сисl,емаХ государственнЫх органов (при наличии соответствующего требования в
тендgрной докл,ментации):

к()пии )става юридического лица. заверенной подписью руководителя или лица, исполняющего
et,o обязанности - лля юридических лиц;

сlIравки о I,осударственной регис,грации (перерегистрачии) юридического лица, выданной реги-
стрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бо э-,rек,гронноЙ копии заявленИя потенци&lьнОго поставщика, еодержащего ссылку на официальный
интернет_ресурс государственного органа, вьцавшего справку, используощего электронную систему
регистрации. для физическИх лиц, осущесТвляющиХ частное предпринимательство без образования
юри.lического лица - электронной копии выписки из государственного электронного реестра разре-
tttений и уведомлений с указанием идентификационного номера Уведомления о начаJIе деяте,тIьности
,rибо электронной копии заявления потенциaiльного поставщика, содержащей ссылку на Госулар-
ственIlыri элекгрtlнный реестр разрешений и уведомлений либо электронной копии док}ъ4ента о ре-
гистраllии В качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц
(консорuиупt) - электронной копии соглашения о консорци},]!tе и электронные копии справок о госу-
дарственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

копии э-.Iектронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии) напоговой
заJо.lжеIl HOcT}i liaulогоп,ца,гельщика, задолженIlости по обязательным пенсионным взносам. обяза-
Iе"lьныl\t профессионап ьн ы м пенсионllым ltзllосам и соltиаJIьным оlчислениям по РесlI1,б,пике Казах-
с,гаtl. вы.,(анноil не ранее ],рех месяцев до лня вскрытия конвертов с тендерными зiulвками;

в с-гI\,чае. есjIи IlотенциаЛьный поставщик является плательщиком нЕtлога на добавленную стои-
N{ость. копии свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость либо бумаж-
ной копии электронного документа;

справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об от-
с)l,с,tвии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика.
дляцейся более трех месяцев, предшеств}.ющих дате выдачи справки, перед банком или филиапом
баrrка (в случае, если потенцимьный поставщик является клиентом нескольких банков второго уров-
ня или филиапов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких
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баrrков)' Необходимо, чтобы справка бьrла выдана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего
дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка подписана не первым руководителем
баttка. то справка Предс гавляется вместе с копией документа. прямо предусматривающего, что дан-
IloM\ лицу предостав-lе}lо право подписи даIIных справок;

колии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется центральным депозита-
рием R соо,l,веТствии с Правилами осуществления деятельности по вед9нию системы реестра держа-,ге,rей ценных бlмаг, утвержденными постановлением Правления Национального Банка РеЪпублики
KzBaxcTaH от 29 октября 20l8 года М 249 (зарегисrрrроЬu, в Реестре государственной регистрации
норN,lативных правовых актов за ль l780з), выданного не ранее 1ридцати каJIендарных дней, предше-
ствующих дате вскрытия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об
учредите-цях и ведении реестра участников центральным депозитарием;

в случае! если потенци&тIьный поставщик не является резидентом Реслублики Казахстан и не за-
регистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляется:

копия справки напогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный по-
сl'авIцик являе,гся нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на нмоговом учетеi

копии правоустанавливающих документов с проставленным апостилем (лега,rизованного) в со-
ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции,
отменяlощей требоваlrие легализации иностранных официальньгх документов'';

в случае. если теIlдер обьявлен на 3акупки стратегического товара, то представJIяIотся копии до-
ку\lен,lоts. по,,u,верждаtощих. что потеlJциаtьttый поставщик яв"гlяется производителем стратегическо-
го l,OBapa. п()_1\ LIенIIы\ от соо,гветствуiошlего компе,геIlтного органа;

2) технической спецификации с описанием функциона,rьньIх! технических, кач9g1веllных и экс-
п j1\,атациоIlныХ характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих соответ-
ствие товаров, работ, ус.ltуг этим требоваtlиям;

3) копии платежIlого поручения, подтверя(дающего внесение гарантийного денежного взноса на
банковский счет субъекта естественной монополии (при на,тичии соответствующего требования в
конкл,рсной локументации).

l0. Ilены тендерных (конкурсных) заявок отечественных потенциальньж поставщиков должны
быгь выражены в'генге, I_{ены тендерных (конкурсных) заявок иностранных потенциальных постав-
щиков могут быть выражены в тенге, Фактическая оплата отечественным поставщикам производится
в TeHt,e, Фак,I,ическая оплата иностранным поставtllикам IIроизводится в тенге в порядке, установлен-
tiol\,, законоJате"l ьством Респчблики Казахстан.

l l. !ля об,rегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) заявок тендер-
ная комиссия переводит все цены тендерных (конкурсных) заявок, выраженные в различных вfuiю-
l,ах. в BanIoTy Респуб"пики Казахстан - тенге по официальномУ курсу, установленному НационаJIьным
Банкоrt Респl,блики Казахстан на 24.О9.2021 г.

12. Г.lотенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерн}.ю заявку до истече-
ния окончательного срока представления тендерной заявки! не теряя при этом возможности на воз-

врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.
уведомление об отзыве или изменении тендерной заJIвки направляется потенциальным постав-

rциком в письпленной форме.
l3, Тенrерная заявка представляется потенциаJIьным поставщиком в прошитом виде. с пронуме-

роваItными страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика и оригинал банков-
сксlй гарантии прикладывается к тендерной заявке отдельно. При этом, если техническая специфика-
uия и (и,rи) банковская l,арантия прошиты вместе с тендерной зiцвкой, то это не является основанием
.1-ця отклонения данной тендерной заявки, В этом случае оригинаJI банковской гаранlии не возвраща-
е l ся потенциа"г|ьно]trу Ilоставщику.

l4, I lотенциtr,rьн ый поставщик запечатывает змвку в конверт. После этого конtsерl. запечатыва-
ется во внеIIJIIий конвер,г.
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Внутренний и наружный конверты:
l) алресуются субъекту естественной монополии по адресу, указанному в тендерной док},п,rента-

llии:
2) содержат наименование и адрес потенциatльного поставщика и слова
<Тендер по закупке ).

(название тендера)
изменение тендерной заявки, предусмотренное п.l2 настоящей тендерной документации, гото-

в1,1,1,ся lIoTeH ц}tа.l ьн ым поставЩиком, запечатЫвается И представляется так же, как и сама тендерная
заявка_

l5. Срок действия тендерной змвки, представленной потенциальным поставщиком для участия в
1,ен,lере. должен состав-qять не менее пятнадцати рабочих лней.

l 6. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на
субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров, работ, услуг.

l7. Потенциальные поставщики либо их представители мог}т присутствовать при вскрытии тен-
.1ерных заявок и использовать средства видео- и аулиофиксации. Копия протокола вскрытия конвер-
1,ов с тендерными заявками выдается потенциtL,Iьным поставщикам, присутствующим при процедуре
вскры],ия, под росписЬ с указаниеМ даты. вреýrени И llrecTa ПОЛУЧения, а отсутствуюцlим направляется
l] срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от них соответствующего запроса.

l8. Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с тендерными зluвкаIrrи укапаны в объявлении
к настоящей,гендерной документации.

19. Тен.lерrrаЯ коIrисс}lЯ оценивает, сопостав-lяеТ тендерные заявки, за исключением тендерных
заявок потенlllliцыiых поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и опреде-qяет выиграв-
lIl\ к) leH,]epll) l() }аяlJк\ lla основе caMoit низкоit Ilены и с ),четом следующих кри-гериев:

I ) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функциональных, технических и качественпых характеристик товаров, работ,

)слуг:
4) условия гараIIтий на товары, работы и услуги;
5.1 квал ификацион ных данных потенциального поставщика.
20.в те.rение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера победителю тендера направ-

JIяется уведомление и подписанный организатором тендера договор о закупках, соответствующий
IlpoeKTy договора в тендерной докуlllентации. Все остальные потенциальные поставщики принявшие
) частие извеlцаются о результатах тендера путем олубликования организатором тендера протокола
об его итогаХ lla интернет-реСурсе, на котороМ публикова,тосЬ объявление о проведении тенлера. \

l9. В с.rlчае возникновения вопросов. не предусмотренных настоящей тендерной (конкурсной)
.'lок\,ltентациеЙ зака3чиК булет руковолСтвоватьсЯ кПравиламИ осуществления деятельности субъек-
],a]\,t и естестве}ltlых моttополий), утвержденных Приказом Министра национмьной экономики Рес-
ttублики Казахстан N 73 от l3 августа 20l9 гола.

I lредселатель Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Ч';tен Тендерной Комиссии

Член Тенлерной Комиссии

Члсlr Тендерной Комиссии

секретарь Тенлерной Комиссии

Кирий В.В.

Лещук Т.Б.

Ма,тьцева Л.И.

Кулинова Н.В.

Жакупова fl.Ж,

Ланцева Л.Н.


