
Объявление о проведенпи теrиера (конкурса) Nя 22

ТОО кМежрегионэнерго,гранзит> объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендерц конкурса):
Стойка СВ-164-12
1. Наименование лота:
Лот Np 1. Стойка СВ-lб4-12 - 28 пrг.

Щена за 1 шт. 200 900 тенге без НДС.
Общая сумма, выделеЕнм на зzlкуп составляет 5 625 200,00 тенге без НДС

2. Условия платежа:
Лот ],,lЪ 1 в рассроt су до З1.12.202|г.

3 Потенциальный поставщик при предстiшлении тендерной (конкурсной) заявки одIlовремен-
но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемьD( товаров
предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.

Обеспечение тендерной (конкурсной) змвки представJIяется в одном из сJIедующих видов:
1) заllога денег путем их внесения потенциатьным постtlвщиком на соответствующий бшrков-

ский счет субъекIа естественной монополии;
2) баяковской гарантии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заJlвки в виде зirлога денег вносится потенциальным по-

стalвпшком на соответствующий счет заказчика. ,Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-
курсной) заявки в виде з.ллога денег перечисJIяются на рiсчет: ИИК (текущий счет) в тенге
К294914З98412ВС01990, КБЕ 17, ДБ АО кСБЕРБАНК> , г.Костанай, БИК SABRKZKA, БИН
0З0940005З95, ТОО кМежрегионэнерготрt lзит) до истечения окоIгIательЕого срока представJIе-ния
тендерных (конкурсньп<) заявок.

Обеспечение тендерной (конкурсной) змвки в виде банковской гарантии предоставJIяется
банком, в котором обслуживается потенциальньй постllвщик.

Срок действия обеспечеЕия тендерной (конкурсной) заявки Ее может быть менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) зauвки, Ее имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки.
будут отклонены тендерпой комиссией кiж не отвечающие ,требованиям тендерной (конкурсной) ло-
кументации.

Потепциальные поставщики не вносят обеслечение тендерной заявки, если:
1) являются субъектами мarлого предпринимательства и объем предлаIаемьD( ими товаров. ра-

бОт, услуг в стоимостном вьФzDкении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме-
ра месячного расчетного показатеJIя;

2) яв-плотся оргzlнизациями, производящими товары, работы и усJryги. создаваемьши обще_
СТВеННЫМИ Объединениями инваJIидов Ресrryблики Казахстан и объем предлагаемьIх ими товаров.
РабОТ, УСrryг в стоимостном вьIрФкении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат-
ного размера месятlного расчетного показатеJlя.

4. Тендерные (конкурсные) заявки потенциaulьных поставщиков принимaются в срок до l0 ча-
СОв 00 минУт 12 авryста 2О2| rодц по адресу г. Костшlай, ул. Киевскм, 28, кабинет отдела договоров.

5. КОнверты с теЕдерными (конкурсньп.rи) змвкal]r{и вскрываются тендерной комиссией в l1
часов 00 минут 12 авryста 2021 года, по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, сryлия.

6. Тендерная (конкурснм) заявка, подготовлеЕнаJI потенциaльным постitвщиком. а также вся
КОРРеспопденция и документы касательно тендерной (конкурсной) заявки состазJIяются и предстtв-
JIЯЮтся на государственном и/иrпл русском языке в соответствии с законодательством Ресrrублики Ка-
ЗаХСТilН О ЯЗЫКах. Сопроводительнм документация и печатнм литература, предоставJlяемые потен-
ЦИilЛЬНЫМ ПОСТаВщиком! моryт быгь составлены на д)угом языке при условии, что к ним булет при-
ЛiГаТЬСЯ ТО.ПrЬЙ, нотариаJIьно засвидетеJIьствованньrЙ перевод соответствующих разделов на языке



)

теядерной (конкурсной) заявки. и в этом сJryчае. в цеJIях интерпретации тендерной (конкурной) за-

явки. преимущество будут иметь документы, состЕвленные на государственном иJIи русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью кМежрегионэперготaшзит), потговый ад-

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

Приложепие:
1.Техническая спецификация зЕlкупаемьD( ToB:lpoB;
2. Форма заявки на участие в тендере (конкурсе);
3. Проею договора.

И.о. генеральпого
Тоо (м Кприй В.В.

l28.0'7.2O2| г.l
rШежреrионэнерг0

/,

Секрегарь теrцерной комиссии Шрамко А.А. - юрист отдела договоров, тел. 8 l7|42l 56-24-94,
dogovoг@infocom.kz.
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(<Утверждаю)
аJIьного дпректора

готранзнт))
Кприй В.В.rlrlеlкреrиснэнерготр

Пр J{! fe7 от 28 пюля 2021г.

Тендернrя (копlсурспая) локум
ТОО <МежрегпонэЕерготраЕзиD)

нд закуп стоек CB-l64-12

Настоящая тендерная документtцtия р:вработана в соответствии с Правилами осуществлеЕия де-
ятельности субъеюами ecTecTBeHHbD( монополий. утвержденIrьD( Приказом Министра национмьной
экономики Ресrryб;мки Казахстан от 13 авryста 2019 года Ns 73 (далее по тексту - Правила), с целью
предоставления потенцимьным поставщикaшr полной информации об условиях их участия в тендере.

l. Оргшrизатором тендера (конкурса) явJIяется ТОО кМежрегионэнерготаязит). расположенное
по адресу: г. Костшrай. ул. Киевская, 28.

З. Перечень. количество, сумма ЕапрzlвJIенные на закуп, условиJl оплаты и спецификация зzlкупа-
емого товара по Лоry Nэ 1 приведены в объявлении о проведепии тендера (конкурса) и приложении
1.

4. Место поставки:
Лот Jф l - Костанайская область.

5. Условия поставки:
Лот Jt 1 - DDP Инкотермс 2020

6. Срок поставки:
Лот ]Ф l - партиями, согласно заявок до 1 поября 202l г.

7. Потеяциальнъй поставщик при представлении тендерной (копкурсной) з€цвки одlовременно
Вносит гарантиЙяое обеспечение. Порядок, размер, форма. сроки, банковские реквизиты дJIя внесе-
ния обеспечения тендерноЙ (конкурсной) заявки, указаны в объявлении о проведении тендера (кон-
курса).

Срок действия обеспечения тендерной (конкурной) заявки - не может быrь менее срока дей-
ствия самой тендерпой (конкурсной) заявки.

Тендерные (копкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерпой (конкурсной) заявки. буд,т
ОТк.JIОнены тендерноЙ комиссиеЙ как не отвечающие требовапиям тендерной (конкурсной) докумен-
тации.

Возврат обеспечепия тендерной заJIвки производится в течение пяти рабочrх дней с момеНта
наступленЕя следующ}rх сJryчаев :

l ) истечепия срока действия тендерной заявки;
2) всryпления в силу договора о закупках;
3) ОТЗЫВа тендерной за-вки до истеченЕя окончатеJIьного срока представленl.rя тендерньD( заявок:
4) отклонения тендерной заявки кaк не отвечающей требовапиям тендерной документации;
5) прекратцения проце.ryр закупок без определения победrтге.ття тендера.
ОбеСПеЧеНИе Тендерной змвки не возвращается потенциzлльному поставщику, представившему

тендерную заявку и ее обеспечение в сlryчzrях, если потенциаIьный поставщик:
l ) ОТОЗВаЛ ИЛи измеЕил тендерную заявку после истечеЕия окончательного срока представления

тендеряой заявки;

2. Пре.шr.rег закупок:
Лот Ns l . Стойка CB-164-12 - 28 шт.



2) не заклю,лал договор о зzшупках, в сроки установлеЕные гryнктом 90 Правил, если он бьш
определен победителем тендера или потенциtlльным поставщиком, зilнявшим второе место.

8. Потенциальный поставщик при необходимости мохет запросить у оргtшизатора теЕдера разъ-
яснения тендерной док).ментации, по Ее позднее, чем за пять рабоIп{х дней до истечения окончатель-

вого срока предстarвления тендерньD( змвок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со
дня получения запроса предоставJIяет ответ на такой запрос и напрЕrвJIяет такое разъяснение всем по-
ТеНЦИаЛЬНЫМ ПОСТlВЩИКаItr, ПРеДСТаВИВШИМ ТеНДеРrГylО ЗаJIВКУ.

9. Потенциальньдi поставщик представпяет оргilпизатору теЕдера заJIвку на участие в теЕдере
(конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тепдера (конкурса), с приложеЕием
следующей информации (документов):

l) документов. подтверждarющих соответствие требованиям. предъявJIяемым к потенциаIьIlому
постilвщику:

копии лицензии. рапрешеЕия (уведомления), патента свидетельства сертификата_ диплома в бу-
MZDKHoM виде или в виде электроЕного документа поJryченные в соответствии с з{жонодатеJьством
Ресгryбrпrки Казахстан о рчврешенил( и уведомленЕях, сведения о которьгх подгверждilются в ин-

формациопньrх система:( государственЕых органов (при налиши соответствующего требования в
тендерной документации);

копии устава юридlческого лица зiшеренной подписью руководiтеля или JIицц испоJIIIяющего
его обязtlпности - д'Iя юридическЕх Jшц;

справки о государственной регистации (перрегистрации) юридического лица- вьцанной реги-
стирующим оргапом по форме, устllновленной Министерством юстиции Ресrryб:п,lки Казахстан ли-
бо элекгронной копии заявления потенци:лльяого постllвщика, содержаIцего ссылку на официальньй
интерпет_ресурс государственного оргtlна" вьцавшего справку, использующего электронЕую систему

регистшIии. для физических лиц, осуществJIяющих частпое предryинимательство без обраЗОваниЯ

юридиЕIеского Jtица - элекгрнной копии выписки пз государтвеIIЕого электоЕного реестра разре-
шений и уведомлений с указrrнием идеrггификационного номера уведомления о начале деятельности
либо элек,гронной копии з{uвлеЕия потенциального поставщика содержацей ссьшку на Государ-
ственный электонIrьй реест разрешений и уведомлений либо элекгронной копии документа о ре-
гистрации в качестве субъекта предпринимательства для временпого объединения юридических лиц
(консорциум) - элекгроIrной копии соглашения о копсорциуме и электронные копии справок о госу-
дарственяой регистации (перерегистации) участников копсорциуrt{а;

копии элекгронЕого докумеIrта ЕJIи копии справки (сведений) об отсутствии (паличии) налоговой
задолженности нмогоплательщика, задолженности по обязательньп\.l пенсионным взносzlп.{, обяза-
тельным профессионаJIьным пенсионным взносам и социitльвым отчислениям по Республике Казах-
стан. вьцапной не раЕее трех месяцев до двя вскрьпия конвертов с теIцерными змвкап,tи;

в случае, если потенциальньй поставщик яыIяется плательщиком налога яа добазленшую стои-
мость, копии свидетельства о постllновке на учет по налоry на добавленную стоимость либо бумах-
ной копии электронного документа;

спрtlвки банка иrпr филиала банк4 в котором обслуживается потенциальньй поставщик, об от-
сутствии просроченЕой задолженности по всем видам обязатеrьств потенциаJIьного поставщика.
длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи спр:вки, перед банком или филиалом
бшка (в сJIучае, если потенциа,rьньй поставщик явJIяется кJIиентом нескольких банков второго уров-
ня и.гпл филиалов, а также иЕостаЕного банка" дшrная спрtвка представляется от кая(дого из тzrких
банков). Необходимо, чгобы спр;rвка быrrа выдана в срок Ее parнee трех месяцев, предшествующего
дате всцрытия конвертов с тендерЕыми зtuвкzлJ\,tи. Есrш справка подписана не первым руководителем
банка- то справка представJIяется вместе с копией документа, прямо предусмативающего. что дан-
ному шrцу предоставлено право по,щIиси дarнньrх справокi

копии выписки из рееста участЕиков, ведеЕие которого осущестыuется цевтральным депозита-
рием в соответствии с Правилами осуществления деяIельности по ведению системы реестра держа-
телей ценньrх бумаг, утвержденными постановлением Правления Национального Бапка Ресrryблики
Казахстан от 29 октября 2018 года JS 249 (зарегистрировtlн в Реестре государствеЕной регис,грации
нормативньD( прllвовьD( актов заNs 17803), выланпого не ранее тидцати календарЕьD( дIrей, предпе-



ствующих дате вскрытия конвертов - д,lя юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об

учредrтелях и ведеяии реестра участников центрzlJIьным депозитарием;
в сJryчае, если потеЕциz|,1ьIrьй постaвщик не явJIяется резидентом Республики Казахстан и не за-

регистировtlн в качестве налогоплательщика Ресrryблию.t Казмстан, то представJIяется:
копия спрaвки нalлогового органа Ресгryблики Казахстм о том. что данньгй потенциа-пьньй по-

ставщик явJIяется перезидентом Ресrryблики Ka:}rrxcтaн и не состоит Еа н:lлоговом учете;
копии прllвоустанавливающих докумеIlтов с проставленным апостилем (легализованяого) в со-

ответствии с Законом Ресrryблики Казахстан "О присоединении Ресrryблики Казахстан к Конвенции,
отмеIrяющей тебоваяие легализации иносlранньп< офиrцrальньтх документов"i

в сJryчае, если тендер объязлен на закупки стратеги.Iеского товара, то представляются копии до-
кумептов, подтверхдающих, что потекциzlJIьньй поставщик явJIяется производителем стратегическо-
го товарц поJryчеIlIlьD( от соответствующего компетентного органа;

2) технической спецификации с описанием функциопаllьньо<, техяических. качественных и экс-
плуатационньD( характеристик товаров. работ, усrryг, а также докумеЕтов, полrверждающих соответ-
ствие товаров, работ, ус.тryг этим требовапи.шrл;

3) копии платежного поручения, подтвер)rцающего вЕесение гарантийного денежного взноса Еа
банковский счет субъеrга естествевной монопоJIии (при ншlи.пли фответствующего трэбования в
конкурсной документации).

10. I_{ены тендерньц (конкурсньп<) зiUIвок отечественньD( потенци:UIьньIх поставщиков должны
быть выражены в тенге. Цены тендерньrх (конкурньrх) зЕцвок иносlранньD( потенциаJIьIIьIх постав-
щиков моryт быгь вырФкены в тенге. Фаюическм оплата отечествеЕЕым постalвщика}.l производится
в тенге. Фактическ:ц оIшата иностраЕяым поставщикaм производится в тенге в порядке! устulновлен-
пом законодательством Ресгryбrплки Казахстшr.

11..Щля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерньD< (конкурньп<) змвок тендер-
нaля комиссия переводит все цеIlы тендерпыr( (копкурспьтх) за.rшок, вырlDкенные в разJIиIшьD( валю-
тФ(. в ваJIюту Ресrryблики Казахстдl - тенге по офичишlъному курсу, устаIrовленному Национальным
Бшком Ресrrублики Казахстап па 12.08.2021 г.

12. Потенциагьный поставщик может изменить иJIи отозвать свою тендерЕую зlцвку до истече-
ния окончательного срока представления тендерной заявки, Ее теряя при этом возможяости на воз-
врат гарантийного обеспечеЕия своей тендерной заявки.

Уведомление об отзьrве иJш изменении тендерной заявки напрrrвJIяется потенциzlльным постrв-
щиком в письмеrпrой форме.

13. Тепдерная зtцвка представляется потенциаль}lым поставщиком в прошитом виде. с пронуме-
рованными страницtми, последпrш станица заверяется подписью поставщика. Оригинал банковской
гарzlнтии прикJlадывается к тендерной змвке отдельно. При этом. если техническм спецификация и
(или) банковская гарантЕя прошиты вместе с тендерной зzшвкой, то это не явJlяется основанием для
откJIонения данной тендерной заявки. В этом случае оригин{rл банковской гарантии не возвращается
потеЕциiUьному поставщику.

14, Потенцишrьный поставщик запечатывает з:uвку в конверт. После этого конверт запечатыва-
ется во внешЕий конверт.

Внутренний и нару)tоlьй конверты:
1) а,црсуются субъекry естественной монопоJши по адресу, ука}анному в тендерной документа-

ции;
2) содержат нaмменомние и ад)ес потенциального поставщ{ка и слокl
кТендер по зilкупке ).

(назвапие тендера)
Изменение тендерной заявки, предусмотреняое п.l2 настоящей тендерной документации, гото-

вится потеЕциальным пост(вщлком, запечатывается и предстalвляется так же, кж и cal ,ta тендернtul
заявка.
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15. Срок действия тендерной заJrвки, предстЕlвленной потенциальrtым поставщIlком дJIя учаСТИя в

тендере, должен состalвJIять не менее пятнадцати рабочих дней.

16. Не допускается передача потепциальным поставщиком субподрядчикам (соиспоrшителям) на

субподряд (соиспо.тпrение) в совокупяости более lвух третей объема товаров, работ, усlryг.

17. Потенцишrьные поставщики либо их представители моryт прис}тствовать при вскрытии тен-

дерньrх з вок и использовать средства видео - и аулиофиксации, Коrпrя протокола вскрытия конвер-

тов с тендерными заявками вьцается потенциальным постzlвщикiм, присутствующим при процедуре

вскрытия. под роспись с указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим направJUIется

в срок не позднее трех рабочих дней со дIlя полученшl от них соответствующего запроса.

18. Место и сроки приЕятия и вскрытия конвергов с тендерными заявками указаны в объявлении

о проведении теrцера (конкура).

19. Тендернм комиссия оценивает, сопостчlвляет тендерные заявки, за исключением тендерньtх

змвок потенцИalльньtх постчlвщиков не приIIятых к оцеяке и сопоставлепию, и опредеJIяет выигр{в_

шую тендерIrую завку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

l ) расходов на экспJryатацию, техническое обсrryживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления усJryг;
3) соответствия функциона.llьIlьD(, техЕических и качественньD{ характеристик товаров, работ.

усJryг;
4) условия гарантий на товары, работы и усlryrи;
5 ) ква:lификащlонных дzшньD( потенциаJIьного поставщика.

20. В течение трех рабочах дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю тен-

дера (конкурса) направ.rrяется уведомление и подписдrный организатором тендера (конкура) лого-
вор о закупках! соответствующий проеrгу договора в тендерной документации, Все оста.T ьные по-

тенциальные поставщики принявшие участие в тендере (конкурсе) извещаются о результатtlх тендера

(конкурса) rryTeM отryбликования организатором тендера (конкурса) протокола об его итогах Еа ин-

тернет-ресурсе, на котором гryбликовалось объявление о проведении тендера (конкурса),

21. В случае возникItовения вопросов, Ее предусмотренньD( настоящей тендерной (конкурсной)

документациеЙ заказlмК булег руководСтвомться кПравилами осуществления деятельности субъек-

таJ\rи ecTecTBeHHbD( монополий>. утвержденrтьо< Приказом Министра национапьвой экономики Рес-

гryблики Казахстан Jt 73 от 13 авryста 20l9 года.

Председатель Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тепдерной Комиссии

tIлен Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Секретарь Тендервой Комиссии

./ИZq

Кирий В,В.

Леlryк Т.Б.

Мальцева Л.И.

Кулинова Н.В.

Смаryлов Р.С.

,,t/cre Шрамко А.А.
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Прпложеппе 1

_ r< тertлерной документiщии
YTBepzMeBo Прпказом м Ьб t| f| от 28 rюлr 202lг.

Техннческая спецпфикацпя закупаемых товаров

Председатель теrrдерной компсспи В.В. Кпрrrй

,] тоо
( r(е аlи |]0 гс ар 0 i

Номер закупок (тендера): 22
Наименование закупок (тенлера)
(наименовапие закупок товаров в
соответствии с нaмменованием
закупки товаров указаЕным в
Пере.ше):
Номер лота: l
наименование лота: Стойка СВ-164- 12

описание лота: Стойка СВ-164-12
.Щополнrтгельное опиc:шие лота:

количество
товаров:

(объем) закупаемьrх 28

Единица измерения: шт
Место поставки товаров: костанайская область
Срок поставки товаров: партиями. согласно заявок до l ноября2021г
Описание и требуемые
функциона.,rьные, технические,
качественные и эксплуатационные
характерrстики закупаемых товаров:

Стойка железобетонная, вибрированная, длина
l6400MM, сечение 380ммх390мм, масса 3550кг.
объем бетона - 1,42M3. с гидроизоляцией.

УТВЕРЯ(ДАЮ:
геЕераJlьЕого дцректора

ry

Стойка СВ-164-12



Утвержлена Приказом Ns

Прилоrкеппе 2
к тендерной документации

от <.28r, июля 2o2l rода

Кому

(пмменование потепциаJIьного
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тендера):

Наименовшtие и количество (объем) поставJIяемых товаров,
работ и оказываемых

выполняемых
усJryг:

Описание и функциоЕальные, технические, качественные и экспJryатационные
характеристики поставляемых товаров:

Срок и место пост€lвки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

Щена в тенге за едиЕицу товара, работы и услуги без учета налога на
добавленную стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполЕением работ, ока:}анием усJryг:

Общм цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога Еа добавленную
стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара,
выполнением работ, ока:rанием услуг:

Сметный расчет
стоимость

ИJIИ КЕUIЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ,

работ,
детaшьно раскрывЕlющм

услуг:

Предельные объемы работ, усJryг, которые могут быть переданы
потенциаJIьным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) дпя выполнения
работ, ок€IзЕlния усJryг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заr{вкой вырФкаю свое согласие осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание усJryг.

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

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого



г. костапай

ПРОЕКТ.ЩОГОВОРА Nч

Прпложение 3
к тендерной документациrl

утверждепной Прпказом
JФ

от <<28>> июля 202l года

)) 202lr.((

и ТОО кМежрегионэнерготранзит),
именуемое в дальнейшем кПокупателъ>, в JIице генерального директора Кан В.А., действуЮщегО На

основании устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, а по
отдельЕости Сторона или KzlK указапо выше, тжJIючиrпл настоящий договор (далее - .ЩОГОВОР) О

нижеследующем:
1. прЕдмЕтдоговорА

1.1. На условия( настоящего .Щоговора Продавец поставляет Покупателlо, а Покупатель
принимает и оплачивает Товар, наименование, количество и цена которого пРеД(УСМОТеНЫ В

Приложении Nч 1 к,Щоговору, явIIяющемся неотъемлемой его частью.
l .2. Прлавеu гарантирует Покупате:по, что постzlвJIяемьй по настоящему .Щоговору Товар

принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестовая, не явJUIеТСЯ ПРе.Щ,rеТОМ

исков третьих Jшц, яышется новым.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. продавеч поставляет товар. на условил(. DDP (ипкотермс 2020) предусмотр€ЕньD( в

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

переходит к Покупате.шо с момента постЕlвки.
2.3. Срок поставки Товара указьвается в Приложении Ns l к настоящему ,Щоговору.
2.4. Продавеч обязан в течение 24-х часов с момента осуществленrrя отгрузки известить об этом

покупателя по факсимильной связи (элеrгронной потгой) с нaшравлением копии
товаросопроводительной накладной, полгверждающей отгрузку Товара.

2.5. Пролавеu обязаIr предоставить Покупатеrrю слеryющие документы яа Товар:
а) счет-фактуру Еа постtlвленное количество Товара с вьцеленной ставкой НДС (_%) - l

оригинaIJIьпый экземпляр;
б) сертификаты качества. соответствия, происхождения Товара по одному оригИНаЛЬНОМУ

экземпJIяру или копии;
в) товаросопровод{тельную накла,дную на Товар - l оригинальный экземпляр:
г) техническую докумеЕтацию, чертежи, схемы. инструюIию по эксп,туатации.
2-6. В случае непредстllвлепия, несвоевременного представления либо представлеНИЯ

непрarвильно оформленного документа Продавец обязая незамедлительно устранить НаРУШеНИе

данного обязательства и возместить по требованию Покупателя убьггки, обусловленные ДаННЬШ
нарушением.

2.7. Товар постIlвJulется в таре и упаковке, соответствующей стандартам. деЙствУЮЩИМ В

Респубrпrке Казахстан. Тара и упаковка должны обеспечивать coxp{lнHocтb Товара при погрузКе-

разгрузке, а тarкже во время транспортировки и хранения. Тара и упаковка являются ЕевозвратЕыми.

З. ФОРМА РАСIIЕТА, ЦЕНЛ ТОВАРА, СУММА ДОГОВОРА
3.1. Стоимость за едrницу Товара прелусмотена в Приложении к настоящему .Щоговору.

Стоимость за едипицу Товара является фиксированной и не подлежит изменению в сторошу

увеличения после подписttпия Сторонами настоящего ,Щоговора. Валюта платежа - тенге.
3.2. Расчеты за поставпяемый по настоящему .Щоговору Товар осуществJIяется Покупателем на

условЕях указанньтх в Приложении Ns 1 к Еастоящему .Щоговору.
3.3. .Щатой платежа стороны призЕalют дату списaшия денег с банковского счета Покупателя.



3.4. При осуществлении расчетов по настоящему ,Щоговору все баrковские расходы банка
Покупателя несет Покупатель, все остальпые бапковские расходы несgг Продавец.

3.5. Общая стоимость настоящего договора составJIяет

4. клIIЕство товАрл
4.1. Товар, поставляемьй по настоящему .Щоговору, должен бьпь качественньIм и пригодньш для

целей. для KoTopbD( даЕньй товар предназначен. Качество Товара должно подгверждаться
докуlvlентzми, передаваемыми Пролавчом Покупателrо.

4,2. Продавец гарантирует отсутствие в постаRlrяемом Товаре стойких органических
загрязнителей (СОЗ). пкдусмотренньD( Стокгольмской коввеЕцией о стоЙких оргiшических
веществах от 22 мм 200l года.

4.3. В сrryчае нарушения Пролавчом обязательств, предусмотренньrх п.4.2. настоящего .ЩоговОра-
Продавец обязан возместить по трбованию Покупателя возникшие у него убыгки, обуСЛОВЛеННые

данным нарушением.
4.4. Продавец гарантирует исправность Товара на протяжении гарантийного срока. котОРьЙ

указшr в Приложении JtlЪ l к настоящему договору.

5. приЕмкА товАрА
5.1. ПрИ приемке Товара Покупатель обязшI проверить обеспечена ли сохранность Товара при

перевозке, в частности, проверить:
а) нали,ше на трilпспортньD( средства.х пломб тryнкга отправления, целостяостъ пломб, отпасков

на них, состояНие транспортного средствц наJшчие маркировки Товара" а также испрulвность тары;

б) соответствие наименовапия Товара и транспортпой маркировки на нем даняым, указаIrЕым в

Товаросопроводительном док}'lrенте.
5.2. При уставовлении в процессе приемки Товара несоответствия нмменования и веса Товара

или его коJшчества п комплектации. указанным в танспортном документе. Покупатель обязан

сделатЬ соответствуюЩую отметкУ в акте приема И незамедJIитеJIьно сообщить об этом Продавцу.
5.3. В с-тryчае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке. в период MollTalжa,

нarладки и экспJryатации, а т1жхе в течение гарантийного срока, указанного .Щоговоре, при

собJIюдении Покупателем условий хрlшения rrlили правил экстrпуатаIЕrи Товара Пролавец обязуется

пройзвести ремонт иJш зtlмеку выявлепного некачественного Товара (комплекryющего изделия) в

течение 30 (триддати) рабочих дней со дня поlryченl{я обоснованной претензии с приложенными к
нему подтверждающими документами (актом экспертизы, товарно-транспортными нtlкJIадными и

т,д.), без каких-либо дополнитеJIьЕьD( затрат со стороЕы Покупателя.

,Щатой по.тryченпя претензии считается дата поJryчения ее цредставителем ПРОДаВЦа НаРОЧНЫМ

или дата, указд{ная на штiмпе почтового отделения связи Продавца,
Факг обнаруженпя недостатков Товара подгверждается актом комиссии. в состaв которой

входят представитель Покупате-тrя и представитель Продавца.
вызов предстtlвитеJul Пролавча обязателен. Оя осуществляется Покупателем путем

нtшрtlвJlения телегрalл,tмы с уведомлением ипл по факсу в течение 72 (семиДесяги .цвуХ) ЧаСОВ С ДаТЫ

обнаружения недостатков. Продавец не поздrее чем на следующий день после поJryЧеНЕЯ ВЫЗОВа

Покупателя обязав сообщить телеграtr{мой или по факсу, буает ли направJIен представитель
Продавца для участ!tя в проверке коJIичества, качества и комплекIности Товара.

в сrryчае непоlryчения от Продавча ответа на вызов в указанный срок или поlryчения
письменпого отказа Продавца н(шравить своего представитеJIя, приемка Товара осуществлJIется
комиссией, в состав которой со стороны Покупате:rя дол)lс{ы входить не менее тРех компетенТнЬЖ
лиц. уполномоченньD( Покупателем. В этом сJryчае акт о недостаткаJ( Товара сОСТаВЛеННЬrЙ И

подписаняьпi члена}.lи комиссии, будет являться юри,щlчески обоснованньпr,r оснОваНИеМ для
предъяыIения Пролавчу мотивирванной претензии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В сrryчае недопост.lвки Товара (его комплектующих) Прлавеч обязан восполнить

недостающее количество Товара (его комплектующих) за свой счет в сроки. СОГЛаСОВаННЫе

Сторонами.



6.2. В сrryчае не поставки (недопоставки) Товара в срок Прдавеч обязшr уплатrrгь Покупате.шо
неустойку в рaI!мере 0,1% от стоимости не поставJIеIIного товара за каlrцьй день просрочКи, НО Не

более 5% от стоимости недопоставленвого Товара.
6.3. В сrryчае парушения Покупателем срока оIшаты он обязан уIшатить Продавцу неустойку в

рд}мере 0,17о от суммы просрочеппого платежа за каж,Фй день просрочки, яо не более 5%о от суммы
подлежащей к оплате.

6.4. Начисление неустойки, установленной настоящим .Щоговором, уплата и воЗмеЩеЕИе

убыгков, пе освобождают Стороны от выполнения возложеЕньD( на них .Щоговором ОбяЗаТеЛЬСТВ И

устранения нарушений.
6.5. Неустойки оплачив!lются в течение l0 (десяти) банковских дпеЙ с момента выстaвления

одпой из Сторон соответствующего требовавия и при необходимости счета-факгуры путем
перечисления на расчетньтй счет другой Стороны.

6,6. В сrryчае неиспоJIненЕя Прлавчом обязанностей, пре,ryсмотенньrх п.11.13. настоящего

Договорц повлекших не возврат НДС для Покупателя, Продавец будет обязан уплатить Покупатешо
штраф в размере суммы не возвращешlого НДС.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7.1 . К отноШеrшям Сторн по пастоящему .Щоговору примеЕяется матери{lJIьное право

Ресrryблики Казахстан.
7 .2. Все споры и разногласия, которые моryт возяик}tуть из настоящего .Щоговора или в связи С

ним, булут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
7.3. В сrryчае, есJш споры и разногласия не моryт быть ршепы rryтем переговоров они подлежат

разрешению в суде по месту Еахождения Покупателя.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВЛ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Сторона освобождается от ответственности за поJIное или частиtшое неисполнение

обязательств по настоящему .Щоговору, есJIи это неисполнеIiие явилось следствием возникновеЕия
обстоятельств непродолимой силы. К таким обстоятелЬстваIr,l непродолимой силы относятся. не

огрЕlничиваясь: военные действия, войны, массовые беспорядки. гражданское неповиновение.

присходящие в месте испоJIнения Договора, {lкты государственных органов. а также другие
обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характерц непосредственно препятствующие
надлежащему исполнению,Щоговора.

8.2. О харакТере, начале и прекращепии действия обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих вьшолнению обязательств. Сторона долхqЕа уведомить друryю Сторону в течение

5-дней с даты lтх наступления и/или прекращения,
Не уведомленИе или несвоевРеменное уведомление о Еаступлении обстоятельств непреодолимой

силы не дает прчrва ссылаться на наступление тalких обстоятельств как на обстоятельство лишающее
возможности вьшолнить свои обязательстм по .Щоговору.

8.3. .Щоказательством нalли.Iия вышеуказ {ных обстогrельств и их продолжитеJIьности будет

сJryжить документ. выдаваемьй уполцомоченным органом стрtlны, где данные обстоятельства имели
место.

8.4. В случаях наступления обстоятельств непреодо.lшмой сиJты срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему ,щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого

действуют эти обстоятельства и их последствия. Если насryпившие обстоятельства Ilепреодолимой
сиJIы и иХ последствиЯ продоJDкаюТ действоватЬ более шести месяцев, то Стороны обязаны решить
вопрос о юридической судьбе Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
9.1. Настоящий договор всryпает в силу с даты его подписания и действует до поJIного

исполнения сторона,I\,lи принягьD( яа себя по договору обязательств.

l0. одностороннЕЕ рАсторжЕниЕ договорл
10.1. Любм Сторона имеет прчво на его досрочное расторжеЕйе с предварительным письменным

уведомлением другой Стороны, при следующих обстоятельствах:
_ Ееодяократное (два или более раза) нарушение Продавцом обязательств по КОЛИЧеСТВУ ИЛИ

ассортименту поставленЕого Товара;



lt. прочиЕ положЕния
l1.1. Ни одна из Сторон не впрzlве передавать тетьим JIицам полностью или частично свои права

и обязанности по настоящему ,щоговору без предварительного письменного согласия другой
Стороны.

11.2. С момента подписапия настоящего .Щоговора вся предшеств},ющая переписка" докумеIlты и

переговоры между Сторонами по вопросам, явJIяющимсЯ преД\,tеТОм настоящего .Щоговора" теряют

сиJry.
l1.3. Любые измеЕеItпя к настоящемУ .ЩоговорУ действительны лишь при условии, если они

совершены в письменной форме и поltrIисаны уполномоченными на то представителями Сторон.

l1.4. Настоящий .I[оговор составлен в двух подлишtьD( экземплярах, имеющих одипаковую

юрпдическую сиJry, по одвому д'lя каждой из Сторон.
1 1.5. Настоящий .Щоговор составлен на русском языке в двух экземпJIярах по одному дrя каждои

из Сторон.

12. юридичЕскиЕ АдрЕсА и БлнковскиЕ рЕквизиты сторон

Поrсупrтезrь
ТОО <Мокрегпопэверготрlвзпт))
l l0 000, Ресгryблика Казахстан, Костаlrайская
обл..
г. Костшrай, ул. Киевская, 28

Бин 030 940 005 395
иик Kz9 49 1 4з984 1 2вс0 1 990

ДБ АО (СБЕРБАНК> г. Костдrай
БИК SABRKZKA
кБЕ 17
Тел/факс: 8 (7142) 56-19-30

Продавеч

Генеральный директор
Кан В.А

- если Продавец объявлен банкротом;
- есJп{ Покупатель объявлен бшrкротом.
10.2. .щосрочяое расторжение настоящего ,щоговора по причшt:lNl, указанным в п. 10.1, не

освобождаются Стороны от ответственности в связи с доtryщенЕыми нарушениями обязательства до

даты досрочного расторжения .Щоговора.
l0.3. Сторонц инициирующм досрочное расторжение Договора обязана письменно уведомI{гь

об этоМ друryю стороЕу за l0 двей до пл rируемой даты расторжения и произвести с ней

окончательные взмморасчеты в течение 30 дней с момента уведомления.



Приложение Лb l
К договору Nо

от

СПЕЦИФИКШИJI

ль
пп

Наименовшrие товара ед.
изм

Кол-
во

Щена за
ед.. тенге

Срок
поставки,

Гараптийпый
срок

l Стойка СВ-164-12 шт 28 парти,Iми,
согласно
заявок до
01.1 1.202lг.

не менее 5 лет с
момента ввода в
эксILпуатаilию

Итого:

Срок оплаты:

. в рассрош(у до 31.12.202lг., безнаlпттrьпr.r платежом на банковский счет Пролавча. указанньй
в настоящем ,Щоговоре Еа основtlнии первиirньD( бухrаrтерских документов.

Покупатель
ТОО <Мокрегпонэнергоц)авзптD
1 l 0 000, Республика Казахстан,
Костапайская обл.. г. Костанай,
ул. Киевская. 28
Бин 030 940 005 з95
иик Kzg 49 1 4з984 1 2вс0 1 990
.Щ АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA
кБв l7

Продавец

Геперальпый диреrсгор

Кап В.А.

стоимость


