
Объявление о проведенпи теIцера (кошкурса) ЛЪ 21

ТОО кМежрегиопэнерготрzlнзlтr> объяв,тяЕт о проведении тендера (конкурса).

Наименовшrие закупок (тендер4 копкурса):
Стойка СВ-164-12
1. Наименовшrие лота:
Лот Ns 1. Стойка СВ-164-72 - 76 пlT.

Щена за 1 шт. 2(Ю 900 тенге без НДС.
Общая сумма вьцеленнlц Еа закуп составJIяет 15 268 400,00 тенге без НДС.

2. Условия платежа:
Лот Ns l - в paccporкy до Зl.|2.202lr.

3 Потенциальньй поставщик при представJIении тендерной (конкурсной) заJIвки одновремен-
но вносит гаршrтийпое обеспечение в р }мере одного процеЕта от стоимости зЕlкупаемьtх товаров
прдrоженной в его тендерной (конкурсной) заявке.

Обеспечение тендерной (конкурсной) заrIвки представJIяется в одном из следующих видов:
1) залога денег путем их вЕесения потенциальным поставщиком на соответствующий баяков-

ский счет субъекта естественной монопоп,rи;
2) банковской гарантии.
Обеспечение тепдерной (конкурсной) заявки в виде зatлога денег вносится потенциfu,Iьным по-

стalвщиком на соответствующий счет заказчика. .Щенежяые средства в обеспечение тендерной (кон-
курсной) заявки в виде залога денег переIшсляются на р/счет: ИИК (текущий счет) в тенге
К294914З98412ВС01990, КБЕ 17, ДБ АО (СБЕРБАНК) , г.Костанай, БИК SABRKZKA, БИН
030940005395. ТОО кМежрегионэнерготанзиD) до истечения окончательного срока представJIе-нllя
тендерньй (конкурсньп<) заявок.

Обеспечение тендерной (конкурсной) зiulвки в виде баrrковской гараптии предоставJIяется
банком, в котором обслуживается потенциальньй поставщик.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки не может бьпь менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкурсной) змвки.

тендерные (конкурные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки.
будут отклонены тендерной комиссией как не отвечzlющие требованиям тендерной (конкурсной) до-
кументации.

Потенциальные постiвщIlки яе вносят обеспечение тендерной заявки. если:
i) являlотся субъекгами маJIого предпринимательства и объем предлагаемьrх ими товаров. ра-

бот. услуг в стоимостIlом вырФкепии в целом, по тендеру Ее превышает шеститысячекратного разме-
ра месяIшого расчетного по казатеJlя,

2) являются оргtlнизациями, производщими товары, работы и усJryги, создаваемьши обще-
ствешlыми объединениями инвtlлидов Ресгryблики Казахстшr и объем предлагаемьD( ими товаров,

работ. усrryг в стоимостном выраJкении в целом. по тендеру не превышает восемна,ццатитысячекрат-
ного размера месячного расчетного показатеJIя.

4. Тендерные (конкурсные) змвки потенциальньtх поставщиков принимаются в срок до 09 ча-
сов 00 микут |2 авryста 2О27 года- по ад)есу г. Костанай. ул. Киевская. 28. кабинет отдела договоров.

5. Конверты с тендерными (конкурсньши) заrвками вскрываются тендерной комиссией в l0
часов 00 минут 12 авryста 2021 года по адресу г. Костанай, ул. Киевская. 28. сryлия.

6. Тендерная (конryрсная) зfuвка. подготовленнм потенциаJIьным постllвщиком. а также вся
корреспоЕденщ{я и документы KacaTeJIbIlo тендерной (конкурспой) заявки состilвJulются и представ-
JIяются на государственном и/или русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстzlн о язьп<ах. Сопроводительнм документация и печатная литература предоставляемые потен-
циаJlьным поставщиком, моryт бьrгь составлены на другом языке при условии, что к ним будет при-
лtгаться точньй, нотари:rльно засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке

|.



)

тендерЕой (конкурсной) заявки, и в этом сJryчае. в цеJutх интерпретации тендерной (конкурной) за-
явки. преимущество будп иметь документьц составлеЕные на государственном или русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью кМежрегионэнергоlраItзит), почтовый
рс: Костанайская область, г. Костапай, ул. Киевская,28, электронньй адрес dogovor@infocom.kz.

24-94,
Секретарь тендерной комиссии Шрамко А.А. - начшrьник отдела договоров, тел.8 l'7 |42l 56-
dоqочоrСФiпfосоm.kz.

Приложение:
l.Техническая спецификация зaкупаемьrr( товаров;
2. Форма заявки на участие в тендере (конкурсе);
3. Проею договора.

ад-

И.о. геперлльного директора
ТОО <Межрегионf нерготрашзиD) В. Кприй

l28.0'7.2O2l г.l

/4'



(Межреги0

Утверждена При м,Лl!

<Утверrrцаю>
ного директора

готранзитr)
Киряй В.В.

от 28 июля 202l г.

Тендерная (конкурсная) локум
ТОО <Межрегtlонэшерготранзит))

на закуп стоек CB-164-12

l. Организатором тендера (конкурса) явлJIется ТОО кМежрегионэнерготранзит), расположенное
по адресу: г. КостанаЙ, ул. Киевская, 28.

2. Предцет закупок:
Лот Ns l . Стойка СВ- 1 64 -12 - '7 б lлг .

3. Перчень. коJшчество, cy1{Ma направлеЕные на закуп, условая оплаты и спецификация закупа-

емого товара по Лоту Nч l приведены в объ-шлеЕии о проведении тендера (конкурса) и приложеIrии

1.

.{. Место поставки:
лот ]ф l - Костдrайская область

5. Условия постaвки:
Лот Jф 1 - DDP Инкотермс 2020

7. Потенциа.lьНьй поставццrк при предстilвJIении тендерной (конкурсной) заJIвки одlовременно
вносит гарантийное обеспечение. Порялок. размер, формц сроки, банковские реквизиты для внесе-

ния обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, указ{шы в объявлении о проведении тендера (кон-

курса).
срок действия обеспечения тевдерной (конкlрсной) заявки - яе может бьггь менее срока дей-

ствия самой тендерной (конryрсной) змвки.
Тендерные (конкурсные) зrцвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змвки, будут

отк;Iопены тендерной комиссией как не отвечающие требованияrrl Тендерной (конкурсной) докумен-
тации.

возврат обеспечения тендерной заJIвки производится в течение пяти рабочих дней с момента

наступлепия следующих случаев:
l ) истечения срока действия тепдерной заявки;
2) всryпления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной за-вки до истечения окоЕчательного срока представления тендерных заявок;

4) отклонения Теядерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной документацииi
5) прекращения процеryр закупок без определения победитеJIя тендера.
обеспечение тевдерной заявки не возвращается потенциЕrльному поставщику, предст{шившему

тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, есJIи потенциаJIьный поставщик:
l) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления

тендерной змвки:

Настоящм тендерншl документация разработапа в соответствии с Правилами осуществлен}rя Де-

ятельЕостЕ субъектами ecTecTBeHHbD( монополий, утвержденньD( Приказом МинистРа национальной
экономики Респубrп.rки Казахстан от lЗ авryста 2019 года Ns 7З (далее по тексту - Правила), С ЦеЛЬю

предостzлвJIения потенциtlльяым пост:lвщикам полной информаlдии об условиях их участия в тендере.

6. Срок поставки:
Лот Ns l - партшIми, согласно заявок до l ноября 2021 г.



2) не зак;поч.rл договор о заý/пках, в сроки установленные пункгом 90 Правил, если он был
определен победителем тендера иJIи потенциtlльным пост{lвщиком, зautявшим второе место.

8. Потенциапьный поставщик при Ееобходимости может зiшросить у оргatнизатора тендера разъ-
яСнения тендерноЙ документации, но не позднее. чем за пять рабо.п,tх днеЙ до истечения окончатель-
ного срока представления тендерньrх заявок. Организатор тендера не позднее трех рабоч,lх дней со
дня поJryчения запроса предоставJIяет ответ на такой запрос и направJиет такое разъяснение всем по-
тенциальным поставщикzlм. представившим тендерную зaUIвку.

9. Потевциаьньй поставщик представJIяет организатору тендера зaцвку на участие в тендере
(конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о прведении тендера (конкурса), с приложением
следующей информации (локументов):

l ) документов, подтверждающих соответствие требовд{иям, предъявJIяемым к потенциЕшьному
поставщику:

копии лицензии, разрешенпя (уведомления), патентц свидетеJIьства. сертификата, диrrлома в бу-
M{DKHoM виде иJIи в виде электроЕного документа, поJryчешlые в соответствии с законодательством
РеСпублики Казахстап о разрешениях и уведомлениях, сведения о KoTopbD( подгверждаются в ин-
формационньп< системах государственньп< органов (при ва.lи"пlи соответствующего требования в
тендерной документации);

копии устава юридического лиц4 заверенной подписью руководrтеJIя или лица исполняющего
его обязшrпости - для юридических Jшц;

справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лицц вьцанной реги-
стрирУющим органом по форме, устаlrовленноЙ Министертвом юстиции Республики Казахстан ли-
бо электронной копии заявления потеЕциального поставщика содержацего ссылку Еа официмьпый
интернет-ресур государственного органа. выдlвшего справку, использующего электронную систему
Региfiрации, для физшческих лиц, осуществJIяющих частное предпринимательство без образовалия
Юридического JIица - электронпой копш,r выписки из государственного элекгронного реестра разре-
шениЙ и уведомлениЙ с указанием идекгификациоЕного Еомера уведомлениJI о Iiачале деятельности
ЛибО элекцюнноЙ копии зrrяыlения потеЕциального постlвщикц содержяцей ссьLпку на Госулар-
ственныЙ электронныЙ реесlр разрешениЙ и уведомлениЙ либо элекгронной копии докумеЕта о ре-
гистации в качестве субъеrга предпринимательства, для временного объединения юридических лиц
(КОнсорциум) - элекгронной копии соглашения о консорцtФ,]\{е и электронные копии справок о госу-
дарственной регистрации (перерегистрации) 1"rастников консорциума;

копии элеюронного докумевта иJIи копии спр:вки (сведепий) об отсутствии (нши.ши) нмоговой
за,долженности налогоплатеJIьщика задолженности по обязательньпr пенсионным взЕоc:шr. обяза-
ТеЛЬНЫм профессиовапьным пенсионЕым взЕосrм и социalJIьным от.шслениям по Ресгryблике Казах-
стан, вьцанной Ее ранее тех месяцев до дЕя вскрытия конвертов с тендерными зaивками;

в сJryчае, есJIи потенци{tльный поставщик явлIется платеJIьщиком нaUIога на добавленную стои_
МОСТЬ, КОпии свидетельства о постzlновке на учет по налоry на добавленную стоимость либо бумаж-
ной копии электроЕного документа;

СПРавки бшrка или филиа,та бшrкц в котором обсrryживаегся потенциальный поставщик, об от_
СУТСТВИИ просроченноЙ задолженности по всем видам обязатеrьств потенциального поставщика.
ДЛЯЩеЙСя более трех месяцев. предшествующих дате вьцаIш справки. перед бzшком иrпr филиа,rом
баНКа (в сJryчае, если потенциальньй постlвщик явJIяется кJmeEToM нескольких банков второго уров-
НЯ ИЛИ фиlша:lов, а тalкже иностaшlного банка" данная справка предстarвJIяется от каждого из таких
баНКОВ). НеОбходlмо, чтобы справка бьша вьцана в срок Ее ранее Iрех месяцев. Ilрелшествующего
ДаТе ВСкрытия конвертов с тендерЕыми змвками. Если справка подписапа не первым руководителем
баНКа. то справка предстllвJIяется вместе с копией документа прямо предусматрив:lющего. чго дап-
ному лицу предоставJIено прaво подписи данЕьIх справок;

копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется центрaшьным депозита-
РИеМ В СООТВеТСтвии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестра дерr(а-
телей ценньп< брrаг, утвержленными постановлением Правлевия Национа.пьного Бшrка Республики
КаЗаХСТШr от 29 окгября 20l8 года Nэ 249 (зарегистировzlн в Реестре государственной регистрации
нормативньD( правовьD( акгов за ЛЪ 17803), выланного не ранее тридIати кarлеЕдарньD( дIlей. предше-



ствующих дате вскрытия конвертов * для юридическrr( Jшц, при отсутствии в ycTalвe сведений об
утедитеJIях и ведении рееста участников центральным депозI{tарием;

в случае, если потенци:lльный поставщик не явJIяется резпдентом Республики Казахстан и не за-

регистировalн в качестве налогоплательщика Ресrryблики Кщахстшr, то предст:вJUIется:
копия спр:вки налогового оргапа Ресrryбrпrки Кщахстап о том, что данньй потенцимьный по-

ставщик явJIяется нерезидептом Ресrryблики Казахстан и не состоит на налоговом учете;
КОпии правоуст l:lвлимющих докумеЕтов с простarвлешlым апостилем (легализованного) в со_

ответствии с Законом Ресrryблики Казахстан "О присоедrтпеппи Ресrryблиюл Казахстан к Конвенции.
отменяощей требование легализации иностр:u{ньrх официмьпьu< доý/ ,rентов";

в сJryчае, если тендер объявлен на закупки статегического томра то предстzlвляются копии до-
KyIvreHToB, ПОЛГВеРЖдzlющих, что потекциiшьньrЙ поставrцдrк явJIяется производiтелем статегическо-
го Toв:lpa, поJryченньD( от соответствующего компетеЕтного орг:lна;

2) технической спецификшtии с опиc:шием функчиопа.тъпьп<, технЕтIеских, качествеяньD( и экс-
пJryатдIионньD( характеристик товарв, работ, усrryг, а также документов, подгверждalющих соответ_
ствие товаров, работ, ус.lryг этим трбованиям;

3) копии платежного поручения, подгверждающего внесение гарантийного денежвого взноса на
бапковский счет субъекга естествеппой монополии (при папrr.ши соответствующего требования в
конкурсной документации).

10. I{ены тендерньrх (KoнrypcHbrx) змвок отечественных потенциальньIх поставщиков должны
бЫгь выражены в тенге. I-{ены тендерпьrх (конкурсньо<) змвок иностранньrх потенциаJIьньrх постав-
ЩИКОВ мОryт бьrгь вырФкены в тенге. Фактическая оплата отечественным поставщикам производится
В ТеНГе. ФаКтическшl оплата инострaнным поставщикам производится в тенге в порядке. установлен-
ном зtlкоЕодательством Республики Казахстан.

11. flля облегчения проце.ryры оцевки и сопоставления тендерпьD( (KoHKypcHbrx) заявок тендер-
ная комиссия переводит все цены тендерньrх (конкурсньп<) заявок, вцрФкенные в различньrх вalлЮ-
ТаХ, В ВаJIЮТУ Республики Казахстап - тенге по официапьному курсу, уст{lновленпому Национальным
Бапком Ресrryблики Казахстан на 12.08.2021 г.

12. Потенциаьньrй поставщик может изменить иJIи отозвать свою тендерЕую з:цвку до истече-
ния окончательного срока предстalвленttя тендерной заявкй, не теряя при этом возможности на воз_
врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

УВеДОМЛепие об отзыве иJш изменении теЕдерЕой заявки ЕацрzlвJIяется потенциальным постав-
IIшком в письменной форме.

1З. Тендерная зilявка предст{вJIяется потенциальЕым поставIцдком в прошитом виде. с пронуме-
РОВаННЫМИ СтРаницами. последняя станица заверяется подписью поставщика. Оригина.гl банковской
ГаРаВТИИ ПРИКJIаДЫВается к тендерпоЙ заявке отдеJьпо. При этом, есJIи техническая спецификация и
(ИrШ) баНКОВСКаJI гарантия пrюшиты вместе с тендерной за-вкой, то это не явJIяется основанием для
ОТКЛОВеНИЯ ДаНнОЙ тендерноЙ заявки. В этом с.тryчае оригияzш бшrковской гарантии не возвращается
потенциальному постЕlвщику.

14. Потенциа:rьный поставщик запечатывает заявку в копверт. После этого конверт запечатыва-
ется во внешний конверт.

Внутренний и наружный конверты:
l ) адресуются субъекry естественной монопоJши по аш)есу, указанному в тендерной документа-

ции;
2) содержат uаименование и адрес потенциального поставщика и слова
кТендер по закупке )).

(название тендера)
ИЗМеНеНИе тендерной змвки, предryсмотренное п.12 настоящей тендерной документ.цIии. гото-

ВИТСЯ ПОТеНЦИatЛЬНЫМ ПОСТalВЩИКОМ, ЗаПеЧаТЫВаеТСЯ И представJIяетСя так же, как и ctlJ\{a тепдерная
заявка.



15. Срок действия тендерной заявки, предстllвJIенной потенциtlJIьным поставщиком для участия в
тендере, должен состalвJIять не менее пятнадцати рабо.шх дней.

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

17. ПотенцимьЕые постtвщики либо их представитеJIи моryт присутствовать при вскрытии тея-
дерЕьD( заJвок и испоJIьзовать средства видео - и аудиофиксации, Копия протокола вскрытия конвер-
тов с тендерными заявками выдается потенциaцьЕым поставщикtlм, присутствуюпим при процедуре
вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места поlryчения, а отсутствующим направJIяется

в срок не позднее трех рабочих дней со дЕя поJryчения от пих соответствующего запроса.

18. Место и сроки пршrятl.rя и вскрытиJr конвертов с тендерными з{Iявками укатшы в ОбЪЯВЛеКИИ

о прведении тендера (конкура).

19. Тендерная комиссия оценивает, сопоставJIяет тендерпые заявки, за искJIючениеМ ТеНДеРНьtХ

змвок потенIц-lальньгх поставщиков Ее приЕять,D( к оценке и сопоставлеЕию, и опредеJIяет выигрatв-

шую тендерrrуо змвку на оспове самой низкой цены и с учетом следующих критериев:
1) расходов на экспJIуатацию, техЕrческое обсrryживание и ремонт;
2) сроков постtlвки товаров, вьIполпенrlrl работ. предоставления услуг;
3) соответствия фунщиональньrх, техни.lеских и качественньD( характеристиК ТОВаРОВ. РабОТ,

усJryг;
4) условия гарантий на товары, работы и усJryги;
5) кваlмфикационньгх данньD( потенциаJIьного постzлвщика.

20. В течение трех рабошrХ дней со д{я подведения итогов тендера (копкурса) победителю тен-

дера (конкурса) направ:rяется уведомление и подrплсанньй оргiшизаторм тендера (конкурса) дого-
вор о з{lкупках. соответствующий проекry договора в тевдерной документации. Все остшrьные по-

тенциальные поставщики прш{rrвшие участие в тендере (конкурсе) извещаются о резуJIьтатФ( тендера
(конкурса) путем огryбликования оргавизатором теядера (копкурса) протокола об его итогах на ин-

тернет-ресурсе, на котором rryб.lшковалось объявление о проведении тендера (конкурса).

21. В сrгуIае возникновеIlиЯ вопросов, не пре.ryсмотенньD{ настоящей тевдерной (конкурсной)

документациеЙ заказtшк булет руководствоваться <Правилами осуществления деrrельности субъек-
тами ecTecTBeHHbD( монопоJшй>, утвержденных Приказом Министра национа-llъной экономики Рес-

тryблrrки Казахстан Nэ 73 от l 3 авryста 20l 9 года.

Прдседатель Тендерной Комиссии

iIлен Тендерной Комиссии

Члеп Тендерной Комиссип

tLпен Тендерной Комиссип

ILпен Тендерпой Комиссии

Секретарь Тендерной Коллrссии

Кирий В.В.

Леlпук Т.Б.

МапьцеваЛ.И.

Ку.ш.rнова Н.В.

Смагулов Р.С.

Шрамко А.А.
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Председатель тендерной комиссип

УТВЕРЖДАЮ:
ераJIьЕого дпректора

онэперrотрапзит"

Кпрвй В.В.

Приложение l
к тендерной документ{lции

от "28> ию.тrя 2O2l юда

В.В. Кпрпй

утвержленной Приказом J,{Ъ ftр ^ ry

Техпическая спецификацпя закупаемых товаров

*Мехреrионэне

^.tcJ-iH 
(

ргOтFанз

. тоо-"м

Номер закупок (тендера): 2l
Нмменование закупок (тендера)
(наименование зzжупок товаров в
соответствии с наимеяованием
закупю,r товаров укдlдIным в
Перешrе):

Стойка СВ-164-12

Номер лота: l
наименование лота: Стойка СВ-164-12
описание лота Стойка СВ-164-12

.Щополнительное оrrисание лота:

количество
товаров:

(объем) закупаемьD(
,76

Единица измерения: шт
Место поставки товаров: коставайскм область

Срок поставки товаров: , согл!юно заяок до l н 2021t.

Описание и требуемые

функциона.llьные, техItические,
качествеЕные и эксшryатациоЕные
характеристики закупаемьD( товаров:

Стойка железобетонная, вибрированпм, дlIиIrа
t6400MM, сечение 380ммх390мм, масса 3550кг,
объем бЕтона - |,42м3, с гидюизоrrяцией.

/,



наименование и количество
работ и

утвержденной Приказом М

Прrrложевие 2
к теядерной документаIии

от ..28" июля 2021 года

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

ог кого

(наименование потеЕциzuьного
поставщика)

Заявка на участие в тепдере (конкурсе)

номер конкурса (тендера):

(объем) поставляемых товаров, выполняемых
окаa}ываемых услуг:

наименование и

Описание и функционапьные, технические, качественные и эксплуатационные
характеристики постЕIвJUIемых товаров:

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

Щена в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета н€Lпога на
добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, оказанием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета н€шога на добавленную
стоимость, с вкJIюченЕыми в нее
выполнением работ,

расходов, связанных с
ок€ванием

постЕrвкой товара,

услуг:

Сметный
стоимость

расчет или каJIькуляция стоимости,
работ,

детЕrльно раскрывilющalя
усJryг:

предельные объемы работ, усJryг, которые могут быть переданы
потенциЕuIьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
работ, оказания усJryг, являющихся предметом проводимьtх закупок:

Настоящей змвкой вырФкЕlю свое согласие осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание усJIуг.

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



к тендерной докум_ентации
утвер2кдевной Приказом N9 obt:- //

Прплоясение 3

от <<28>> пюля 202l года

проЕкт договорА ]ф

r. Костанай <( 202lr.

ТОО <Межрегионэнерготшlзит),
именуемое в дальнейшем <Поtgrпатель>, в лице генерzшьного директора Кан В.А., ДейСТВУЮЩеГО На

основаниИ уставц С лругой стороНы, при совмеством упоминании имеЕуемые Стороны, а по
отдельности Сторона или как ук }ано выше, закJIюrшrш настоящий договор (да:rее _ !оговор) о

нижеследующем:
1. прЕдмЕтдоговорл

1.1. На условиях настоящего .Щоговора Продавец поставJIяет Покупателю, а Покупатель
принимает и оплачимет Товар, наименование, количество и цена которого предусмотрены в

Приложении Nо l к.Щоювору, явJIяющемся неотьемлемой его частью.
1.2. Продавец гар.rнтирует Покупателю, что пост{lвJIяемый по настоящему .Щоговору Товар

принадлежпт Продавцу Еа пр:ве собственности. Ее зtlлохен, не арестовая. не является предметом
исков тетьих Jшц, явJIяется новым.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Продавец постiл&IIяет Товар, на условиях, DDP (Инкотермс 2020) предусмотенЕых в

Приложениях к настоящему ,Щоговору, яыIяющихся неотъемлемой его частью.
2.2. Право собственяости на Товар. а также риск сJryчайной гибели иJIи повреждения Товара

переходит к Покупатешо с момеЕта постzlвки.
2.3. Срок поставки Товара указьrвается в Приложеяии Nр l к настоящему .Щоговору.
2.4. ПЪодавец обязан в течеЕие 24-х часов с момента осуществленrtя отгрузки известить об этом

покупателя по факсимильной связи (электропной почгой) с нtшравлением копии

товаросопроводитеJIьной накладной, полгверждающей отгрузку Товара.
2.5. Продавец обязан предоставить Покупателю следующие документы на Товар:

а) счJт-факryру на поставленное количество Товара с вьцеленной ставкой ндс (_%) _ 1

оригиншlьньrй экземпJIяр;
б) сертификаты качества" соответствия, происхождения Товара - по одному оригиЕальному

экземпJIяру иJIи копии;
в) товаросопроводительную пакладную на Товар - 1 оригияальный экземпJlяр:
г) техническую документацию, чертежи, схемы. инсlрукцию по экспJryатации.
2.6. В сrrгrае непредставления, несвоевременного представления либо предстiшления

неправЕльIlо оформленного документа Пролавеч обязан незамедлительно устЕlнить яарушеЕие

дtlнного обязательства и возместить по требовшrию Покупателя убьпки, обусловленЕые данным
нарушением.

2.7. ТоваР поставJIяется в таре и упаковке! соответствующей стандартаrr,l. деЙствующим в

ресrrубrплке Казахстан. Тара и упаковка должны обеспе.швать сохранность Товара при погрузке-

разгрузке. а также во время танспортировки и хранения. Тара и упаковка являются невозвратными.

3. ФормА рАсIIЕтА, цЕнА товАрА, суммА договорА
3.1. стоимость за едиЕицу товара прелусмотена в приложении к настоящему .щоговору.

СтоимостЬ за едиЕиlry Товара является фиксированной и не подле)Iшт изменению в стороЕу

увеличения после подIтисания Сторонами настоящего Договора. Ва,тюта платежа - теЕге.

3.2. Расчеты за поставляемый по настоящему ,Щоговору Товар осуществJIяется Покупателем на

услови-D( указанньrх в Приложении Nq 1 к настоящему .Щоговору.
3,3. .ЩатоЙ платежа стороны признzлют дату спис{lния денег с бдlковского счета Покупателя.



3.4. При осуществлении расчетов по настоящему .Щоговору все банковские расходы банка
Покупателя несет Покупатель, все остzlльпые бапковские расходы несет Продавец.

3.5. Общая стоимость настоящего договора составJIяет

4. кАчЕство товлрл
4,l. Товар, поставляемьй по настоящему .Щоговору, должен бьrгь качественным и пригодным для

целеЙ, для KoTopbD( данньпi товар предназначен. Качество Товара должно подтверждаться
доч.ментаI\.tи, передаваемыми Продавцом Покупателю.

4.2, Продавец гарarнтирует отсутствие в поставJIяемом Товаре стойких оргiшических
загрязнителеЙ (СОЗ), предусмотенных СтокгольмскоЙ конвенцией о стойких органических
веществах от 22 мая 200l года.

4.3. В случае нарушения Продавчом обязательств. предусмотренньл< п.4.2. настоящего .Щоговора.
Продавец обязап возместить по требовшrию Покупателя возникшие у него убыгки, обусловленные
дzlнным Еарушением.

4.4. Продавеu гарантирует исправность Томра на протяжеЕии гарантийного срока, который
указан в Приложении Nэ 1 к настоящему договору.

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

пеI}евозке, в частЕости, проверить:
а) на;rи.п.rе на танспортньD( средствФ( пломб пункта отправления, целостность пломб, оттисков

на них, состояние транспортного средства налиtше маркировки Товара а также испрiвность тары:
б) соответствие нilЕменовtlния Товара и транспортной маркировки на нем данным, указrrнным в

Товаросопроводительном документе.
5.2. ПРи установлении в процессе приемки Томра несоответствия наименовапия и веса Товара

Или его колиtlества и комплектации, указанным в трatнспортном документе. Покупатеrь обязаr
сделать соответствующую отметку в lжте приема и незамедлительно сообщить об этом Продавцу.

5.3. В Сrryчае обнаружения Товара ненадлежаIцего качества при его приемке, в период MoHTiDKa-
ЕдIадки и экспJryатации, а тalкже в течение гарантийного срокц указarнного .Щоговоре. при
собrподении Покупателем условий хранения l/или правил экспJryатации Товара Прлавец обязуется
ПРОиЗвести ремонт иJIи за rену выявленного некачественного Товара (комплекгующего изделия) в
течение 30 (тидцати) рабочих дней со дlя поJryчения обоснованной претензии с приложенными к
нему полгверждulющими докумепт:rltи (акгом экспертизы, товарно-транспортными накJIадными и
т.д.), без какrтх-rплбо дополнительньD( затат со сторны Покупателя.

.Щатой поrrучения претензии счйтается дата поJryчения ее представителем Продавча нарочным
или дата указаннм на IптаIuпе почтового отделения связи Продавца.

ФаКr ОбНаРуЖенЕя недостатков Товара подгверждается {lKToM комиссии, в состав которой
входят представитель Покупатезrя и предстtвитель Продавца.

Вызов предстaвитеJIя Продавца обязателен. Он осуществляется Покупателем rryтем
направления телецраммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти двух) часов с даты
ОбНаРуЖения недостатков. Продавец не позднее чем на следующий день после получения вызова
ПОКУпателя обязаtr сообщить телегрaммой или по факсу. будет ли направлен предст,lвитель
Продавца для участия в проверке количества, качества и комплектности Товара.

В случае непоJryчения от Продавца ответа на вызов в указанный срок или получения
ПИСЬМеЕНОГО ОТКаЗа ПРОдавца направить своего представитеJrя, приемка Товара осуществJIяется
КОМИССИеЙ, в cocтtlB котороЙ со стороны Покупателя должны входить не менее тех компетентIlьD(
ЛИЦ! УПОJIНОМОЧеННЬD( Покупателем. В этом сrryчае мт о Еедостатках Товара. составленный и
ПОДПИСаННЬЙ ЧЛеНalIr,!и комиссии, будет являться юридически обоснованньпv основанием для
предъявления Продавцу мотивировilнной претензии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В сrryчае недопост€tвки Товара (его комплекryющих) Прдавец обязан восполнить

НеДОСТаЮЩее КОЛИЧеСТвО Товара (его комплектуюIщлх) за своЙ счет в сроки, согласованные
Сторояами.



6.2. В случае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавец обязан уплатить Покупате.гпо
неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного товара за каждьй день просрочки, но не
более 57о от стоимости недопостzвлеЕного Товара.

б.3. В с-гтучае нарушения Покупателем срока оплаты он обязшr уплатить Продавцу неустойку в

размере 0.1% от суммы просроченяого платежа за каждьЙ день просрчки, но не более 50% от суммы
подлежащей к оплате.

6.4. Нащлсление неустойrоl, установленной настоящим .Щоговором, уплата и возмещение
убьпков. не освобождают Стороны от выполнения возложенньD( на них.Щоговором обязательств и
устрzlнения нарушений.

6.5. Неустойки оплаtIиваются в течение l0 (десяти) банковсклх дней с момента выставления
одной из Сторон соответствующего тебования и при необходимости счета-факryры путем
перечисления на расчетньй счет другой Стороны.

6.6. В случае неисполнения Продавцом обязанностей, пре.ryсмотренньrх п.11.13. настоящего
Договора повлекших не возврат НДС для Покупателя, Продавец булет обязан уплатить Покупателю
штраф в размере суммы не возвращенного НДС.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное иJIи частичное неисполнение

обязательств по настощему .Щоговору, если это неиспоJIнение явилось следствием возникновения
Обстоятельств пепреодолимой силы. К таким обстоягельстваJ\,l непреодолимой силы относятся, не
огрмичиваясь: военные действия, войны, массовые беспорядки, граждalнское неповиновеяие,
происходящие в месте испоJIнения .Щоговора, акты государственньD( органов, а также другие
обстоятельства чрезвычайного и нецредотвратимого характерц непосредственно препятствующие
надлежащему исполневию .Щоговора.

8.2. О хараrгере, начме и прецращении действия обстоятеJьств пепреодолимой силы.
препятствующих вьшолнению обязательств, Сторона дол)iсlа уведомить другyrо Сторону в течение
5-дней с даты их наступлеЕия rrlи:ш прекращения.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой
Силы не дает прав{r ссылаться Еа Eacтylmeнrre таких обстоггельств Kltк на обстоятельство лишающее
возможпости выполнить свои обязательства по Договору.

8.3 . .Щоказательством ЕаJIи.Iия вышеуказанньrх обстоятельств и их продоJDките.ьности будет
cjryrc,rтb докумеtгт, вьцаваемый уполномоченпым органом страпы, где даIяые обстоятельства имели
место.

8.4. В с.rryчаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполIlеяия Стороной
ОбЯЗаТельств по настоящему .Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
ДеЙСТВУЮТ ЭТИ Обстоятельства и их последствия. Если насryпившие обстоятельства непреодолимой
СИЛЫ и их последствия продоJDкают действовать более шести мосяцев, то Стороны обязаны решить
вопрос о юридической сульбе ,Щоювора.

9. срок дЕЙствI.Lя договорл
9.1. Настоящий договор вступает в сиJry с даты его подписания и действует до полного

исполнения сторон{lI\{и пршцтьD( на себя по договору обязательств.

10. ОДIОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10. l . ЛЮбаЯ Сторона mlreeT право на его досрочное расторжеЕие с предварительпым письменным

уведомлением другой Стороны, при следуюlщ{х обстоятельствах:
- НеОДНОКРатное (два или более раза) нарушенrе Продавцом обязателъств по количеству или

ассортименry поставленного Товара;

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7.1. К отношениям Сторон по настоящему .Щоговору примеЕяется материальное право

Ресrryблики Казахстаr.
7.2. Все споры и разЕогласtrя, которые моryт возникIrуть из Еастоящего .Щоговора или в связи с

ним, будут по возможности решаться rryтем переговоров межд/ Сторпами.
7.3. В с.rryчае, если споры и разногласия ве моryт бьпь ршены пуtем переговоров они подлежат

разрешению в суде по месту ЕzлхождеЕия Покупателя.



- есJш Продавец объявлен банкротом;
- если Поryпатель объявлен бшrкротом.
l0.2. .Щосро.пlое расторжение настоящего .Щоговора по причинам, указанным в п. 10.1, не

освобождаются Сторопы от ответственности в связи с допущенЕыми нарушениями обязательства до
даты досрочного расторжения,Щоговора.

l0.3. Сторонц инициирующ!ц досрочное расторжение Договорц обязана письменно уведомЕть
об этом друryю стороЕу за 10 дlей до планируемой даты расторжения и произвести с ней
окончательные взаиморасчеты в течение 30 дней с момента уведомлеЕия.

11. прочиЕ положЕния
l1.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частиtIно свои права

и обязанпости по настоящему .Щоговору без предварительного письменного согласия другой
Стороны.

l1.2. С момепта подписalния настоящего ,Щоговора вся предшествующая переписка документы и

переговоры между Сторонами по вопрсам, явJIяющимся пред\rетом настоящего ,Щоговора. теРЯЮТ

силу.
l1.3. JIrобые изменения к настоящему .Щоговору действительны лишь при условии, если они

совершены в письменной форме и по.щIисtlпы уполЕомоченными на то представите:r-шrи Сторон.
l1.4. Настоящий .Щоговор состzвлен в двух подлиЕньD( экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую сиJrу, по одному для каждой из Сторон.
11.5. Настоящий ,Щоговор cocTzlBJIeH на русском языке в,щух экземIIJIяр:Iх по одному дtЯ КаЖДОЙ

из Стороп.

12. юридиrIЕскиЕ АдрЕсА и БлнковскиЕ рЕквизиты сторон

Покупатепь
ТОО <dVIежрегпопэнергоцtапзпт)
1 10 000, Ресrryблика Казахстан, Костшrайская
обл.,
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 030 940 005 з95
иик KZ949 | 4з984 1 2вс0 l 990

,Щ АО (СБЕРБАНК> г. Костдrай
БИК SABRKZKA
кБЕ l7
Те.п/факс: 8 (7l42) 56-19-З0

Продавец

Генеральный днрекIор
Кан В.А



Приложение Nо l
К договору Jt

от

СПЕЦИФИКАЦИJI

хъ
пп

Наименование товара ед.
изм

Кол-
во

Щена за
ед.. тенге

стоимость Срок
поставки,

Гарантийный
срок

l сmйка cB-l64-12 шт 76 партиями.
согласно
заявок до
01.I 1.202lг

не менее 5 лет с
момента ввода в
эксплуатацию

Итого:

Срок оплаты:

. в рассротсу до 31,12.202lг., безна,rи.шьь.t платежом на банковский счет Продавца, указанньй
в Ilастоящем .Щоговоре на основании первиIшьrх бухга;lтерских документов.

Поrс5rпатшrь
ТОО кМокрегпоЕэнерготрапзшт>
1 l0 000, Ресrryблика Казахстан,
Костаrrайская обл., г. Костшай,
ул. Киевская, 28
Бин 0з0 940 005 395
l4ЙK KZg 49 1 4з984 l 2вс0 1 990
lE АО (СБЕРБАНК> г. Костшrай
БИК SABRKZKA
кБЕ 17

Продавец

Генеральный .Щирекrор

Кдн В.А.


