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Объявление о проведении тендера (конкурса)
м20

ТОО кМежрегионэнерготранзит> объявляет о проведении тендера (конкурса),

Наименование закупок:
Лот М 1 Бурильно-краНовая машива,Лот Jф 2 БуР лопастной ди.метр 360мм; Лот Ns З Бур ло-

пастной лп*"rр ЪЪO"r, Лот Ns4 Бур лопастной .щrаметр бзOмм, Лот JФ5 Бур лопастной диаметр 800

мм.
Количество зtкупаемого товара:

ЛотNs l- lшт, Лот Ns 2- lшт, Лот ]ф 3 - lшт., Лот J',lb4 -1шт, ЛотNр5-1шт,

Цена за единицу, без yreTa налога на добавленпую стоимость, закупаемого томра, работы и

услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на трalнспортировку и страхование, уплату та-

моженных пошлин, наJIогов, 
"6оро" " лругое: Лот Ns 1 -32 000 000тенге.; Лот Np 2 _130 000тенге;

Лот Nр 3 -l35 000тенге, Лот ]ф4-180 000 тенге, Лот Ns5- 2б0 000 тенге,

Общая сумма в тенге, беЗ y-reTa валога на добавленн},ю стоимость, выделеннм Еа закупку това-

ра, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе I{а транспортировку и страхование,

уплату тaможенных пошлин, н.UIогов, сборов и лругое: Лот лъ 1 _32 000 000тенге.; Лот Jф 2 -130-000r.n..; 
Лот N9 з -13 5 000тенге, Лот Np4-180 000 тепге, Лот Ns5- 260 000 тенге.

Условия платежа: предоплата 70% от общей стоимости товара вносится на расчетньй счет Про-

давца не позднее 5 рабочих дней с момента подписаниJI договора, оставшиеся 30% оплаlмваются при

получении уведомления о готовности товара к передаче Заказчику.

3 Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновремен-

но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости зiжупаемьD< товаров

предложенной в его тендерной (конкурсной) змвке.
обеспечение тендерЕой (конкурсной) змвки представляется в одном из следующих видов:

l) змога денег п}тем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банков-

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гараЕтии.

обеспечение тендерной (конкурсной) змвки в виде залога денег вносится потенциальным по_

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

курсной) заrIвки в виде заJIога денег перечисJUlются на рlсче1 ИИК (mеryщuй счеm) в meqze

i)сФllзсвllzвсOlgg1, кБЕ 17, дБ до кСБЕРБлНЮ) , z.Косmанай, Бик SлвRкZкл, Бин
030940005395, ТОО кМежреzuонrнерzоmранзulпD до истечения окончательного срока предстaвле-

ния тендерных (конкурсных) змвок.
обеспечение тендерной (конкурсной) з.цвки в виде банковской гарантии предоставJlяgтся

банком, в котором обслуживается потенциальный постaвщик.

срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) зiulвки - не может быгь менее срока дей-

ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) заrlвки, не имеющие обеспечения тендервой (конкlрсной) заявки,

булут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) ло-

кументации.
потенциальные постtвщики не вносят обеспечение тендерной зЕцвки, если:

l) являются субъектами малого предпринимательства и объем пред,IагаемьD( ими товаров, ра-

бот, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме-

ра месячного расчетного показателя;
2) являются оргtшизациями, производящими томры, работы и услуги, созд{шаемьши обще-

ственными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемьD( ими товаров,

работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по теIrдеру Ее превышает восемнадцатитысячекрат-

ного размера месячного расчетного покiвателя.
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4. Тендерные (конкурсные) заJIвки потенциаJIьньtх поставщиков принимaются в срок до 10 ча-

со" 00 M"Hyri7 
^oniZOZi.., 

no члр""у г, Костанай, ул, Киевская,28, кабинет отдела договоров,

5. Конверты 
" 

,""о"рr."ir"Ъонкурсн"тми) зЕlявкаJ{и вскрываются тендерной комиссией в 12

.ru"ou оо "r"lо 
Ъ7 "on 

2021 г,, по а,дресy г, Костанай, ул, Киевская, 28, сryдия,

6. Тендерная (конкурсвая) змвка, подготоuп:lу* потеЕциальным поставщиком, а также вся

корреспондеЕцr" tа oo*yll"n,i, "u"u,"nono 
тендерной (конкlрсной) змвки составляются и представ-

ляюТсянагосУдарсТвенноМи/илирУсскомязыкеВсоотВетстВиисзаконодательстВомРеспУбликиКа-
захстаЕ о языках. Сопроводительная докр{ентация и печатнаJI литература, IIредоставJIяемые потен_

циаJIьным поставщиком, могуг быть составлены на другом языке при условии, что к ним булет при-

лагаться точный, нотаримьно засвидетельствованный перевод соответствую_щихлразделов на языке

тендерной(конкlрсной)зtЦвки'иВэтомслУчае'"цео"*'",ерпретациитендерной(конкУрсной)за.
;;;;, БЫу*"Йо будуr иметь док}менты, составленные на государственном или русском языке,

'l'оварищество с ограниченной ответственностью <межрегионэнерготраязит), почтовый ад-

рес:Костанайскаяобласть,..кос.чпчй,Ул.Киевская,28,электронныйалресdоgочоr@iпfосоm.kz.

Секретар
1,7|42l 56-24-94,

ь тендерной комиссии Ланцева Л,Н, ведущий инженер отдела договоров, тел, 8

dogovo m.kzn

Приложение:
1.техническая спецификация зак}паемьй товаров;

2. Форма заявки на участие в теядере (конкурсе);

3. Проект договора.

Геllеральный директор
ТОО <Межрегионэнер готранзит)) н

l09.0'1.2021 г.l

,,r/.



УТВЕРЖДАЮ:
ьный директор

!lД{еакре нерготранзит"

риложение 1

й документации
9> июля 202l года

техническая специ икация за паемых това ов

Номер закупок (тендера): )п
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с нмменованием
закупки товаров указанным в

Бур лопастной диаметр З60 мм

Номер закупок (тендера): 20

Бурильно-крановая машина

Наименование закупок (тенлера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров укаj}анным в

Перечне):
Номер лота: l
наименование лота: Бурильно-крановtlя машина

Бурильно-крановЕlя машинаffополнительное описание лота
Количество (объем) закупаемых
товаров:

штукаЕдиница измерения:
г.КостанайМесто поставки товаров:

Срок поставки товаров: 60 рабочих дней с момента предоплаты
Бурильно-крановая установка максимальнаJI глфина
бурения - 3 м,
диаметр бурения - 0,36; 0,50; 0,63; 0,80 м,
тип основного бурильного инстрр|ента - лопастной
бур,
тип привода подачи бlрильного инстумента -

гидравлический, тип привода вращения бурильного
инст}ъ{ента - гидр:влический,
тип привода лебедки кранового оборудоваIrия -

механический, способ бурения - циклический, угол
бурения - 60-95", максимальная грузоподъемность
кранового оборудовання - 2000 кг,
максимальная высота подъема грузового крюка - б,5
м.
Автомобиль бортовой КВТ - 4,43 л,
крlтящий момент 490 Нм В диапазоgе 1,2 - 2,1

тыс.об., трансмиссия 5-ступенчатая КПП, механика,
сцепление - с)хое однодисковое гидропроводное,
тормозные барабаны - дисковые вентилируемые,
пневмогидравлические.

описание и

функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

закчпаемых

требуемые
технические,

и

В.А. Кан

(Jписание лота:

1



закупки
Перечне):

товаров }кЕlзанньIм в

2Номер лота:
лопастItоиБнаименование лота:

описание лота:
Б лопастной диам 360 ммдополнительное описание лота:

Количество (объем)
товаров:

закупаемых

штукаВдиница измерения:
г.КостанайМесто поставки товаров:

абочих дней с момента едоплаты60Срок поставки товаров:

Бур БК-01201.36.000, тип корпуса - сварной, резцы -

рБм-35.

описание и

фlтrкциональные,
кач9ственные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

|1

закчпаемьIх

20окНом атез

Бур лопастной диаметр 500 мм

Наименование закупок (тендера )

Перечне):
3Номер лота:

лопастной диаметр 500 ммБ

описание лота
лопастной диаметр 500 ммБдополнительное описание лота:

количество
товаров:

(объем) закупаемых

штчкаЕдиница измерения:
г.КостанайМесто поставки товаров:
60 рабочих дней с момента предоплатыСрок поставки товаров:

Бур БК-01204.50.000, тип корпуса - сварной, резцы -

рБм-з5

описание и

функциональные,
качественные
эксплуатационные

требуемые
техЕические,

и

характеристики
товаров:

закупаемьrх

закНом ок тенде

Бур лопастной диаметр 630 мм

Наименование закупок (тендера
(наименование закупок товаров в

соответствии с наимеItованием
зак)цки товаров }rказ{шным в

)

Перечне):
4Номер лота:
Бур лопастной диам 630 ммнаименование лота:

2

360 мм

l

(наименование закупок товаров в

соответствии с наименованием
закупки товаров указанным в

наименование лота:

1

20

описание лота:
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.Щополнительное описание лота: Бур лопастной диам 630 мм
Количество (объем)
товаров:

закупаемых l

Единица измерения
место поставки това t] г.Костанай
Срок поставки товаров: 60 очих дней с момента едоплаты

описание и
функчионмьные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закупаемых

Бур БК-01204.63.000, тип корпуса - сварной, резцы -

рБм-35.

20

Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в

соответствии с
закупки товаров
Перечне):

наименованием
указанЕым в

Бур лопастной диаметр 800 мм

Номер лота: 5

наименование лота: Б лопастной диам 800 мм

описание лота:

дополяительное описание лота: Б лопастной диам 800 мм

Количество (объем)
товаров:

закупаемых
l

Единица измерения: Iптчка

Место поставки товаров: г.Костанай

Срок поставки товаров: 60 чих дней с момента п

описание и

функuиональные,
качественные
эксплуатациоЕные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закчпаемьtх

Бур БК-0l204.80.000, тип корпуса - сварной, резцы -

рБм-35.

Председатель тендерной комиссии В.В. Кирий

Номер закупок (тендера):

ry



Приложение 2

к тендерной докрlентации
от <09> июля 2021 года

Кому

(нмменование субъекга
естественной монополии)

(наименование потенциального
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и номер конкурса (тенлера):

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров,
оказываемыхи

выполняемых
услуг:работ

описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные

характеристики поставляемых товаров:

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

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленн},ю

стоимость, с вкJIюченными
выполнением

в нее расходов,
работ,

связанных с
оказанием

поставкои товара,

услуг:

Сметный расчет
стоимость

ИЛИ КЕUIЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ,

работ,

детаJIьно раскрывающая
услуг:

Предельные объемы работ, усJryг,
потенциальным поставщиком субподрядчикам

которые моryт быть переданы
(соисполнителям) для выполнения

работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимьж закупок:

Настоящей заявкой выражаю его

выполнение работ, оказание услуг.

согласия осуществить поставку товара,

фамилия, имя, отчество (при на.гrичии), должность (Подпись, дата)

От кого __-------

Ц** в тенге за единицу товара, работы и услуги без 1^reTa нмога на

добавленную стоимость, с вкJIюченttыми в нее расходов, связанных с поставкой

товара, выполнением работ, оказанием услуг:



Приложение }Ф3 к тендерной документации

ДОГОВОР КУПЛИ_ПРОДАЖИ N9
г. Костанай () 202lг,

с одной стороны и
ТОО <<lVlежрегионэперготранзпт>, именуемое в дальнейшем <Покупатель>r, в лице генерального дирекгора
Кана В.А., действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые <Стороны>, а по от-
дельности <Сторона> шIи как указано выше, заключиJlи настоящий ,Щоговор, о нижеследующем:

l. IIрЕдчtЕт договорл.
1.1. Продавец обязуется на условиях настоящего ,Щоговора передать в собственность Покупателя новую бу-

рильно-крановую машину с бурильным оборудованием, ранее не эксплуатированную, за исключением мини-
мального пробега необходимого для перемещения на территории хранения, доставки до места передачи, по-
грузки и т.д., указанную Приложении J',/Ъ l к договору (далее по тексry - Товар), а Покупатель обязуется при-
нять и выIuIатить его стоимость в срок, предусмоlренный .Щоговором.

2. стоимость товАрА.
2.1. Стопмость Товара составляет

3. порядок рлсчЕтов.
З.lОплата стоимости Товара осуществляется Покупателем в безналичном порядке цлем перечисления денег на

расчетный счет ПродавцаJ указанныЙ в настоящем .Щоговоре, в следующем порядке: предоrшата 700lо не позднее
5-ти рабочих дней с момента подписания настоящего договора, оставшиеся 30О% не позднее получения от Про-
давца уведомления о готовности Товара к пер€даче Покупателю.
3.2. Все расхолы, связанные с банковскими операциями, оtlлачиваются Стороной, их осуществляющей.
J.3, Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента поступления суммы полной
стоимости Товара, указанной в п. 2.1. настоящего ,Щоговора, на расчётный счё,г Продавца, указанный в настоя-

щем .Щоговоре, или с момента внесения наличных денег в кассу Пролавча.

4. СОХРЛНЕНИЕ IIРЛВА СОБСТВЕННОСТИ.
4.1 . Товар, поставляемый по настоящему ,Щоговору, остаfiся в собственноqги Пролавца до момента его пере-

дачи Покупателю.
4.2. Все риски, в том числе риск гибели, риск повреждения Товара, бремя содержания и право собственности
переходят на Покупателя в момент подписания Акга приема-передачи на Товар.

5. тЕхниtIЕскАя докумЕнтАIщя.
5.1 . Пролавеч поставrrг Товар с нижеприведенной технической доryментацией на русском языке:

. паспорт транспортного средства, сертификат соответствия;

. счет-факryра и накпадная Продавца с описанием Товара, указанием количества Товара, цены единицы
Товара;

. руко8одство по эксплуатации;

. сервисная книжка

б. порядок приЕмА_пЕрЕдАчи товАрА.
6.1. Товар передаётся Покупателю в срок не позднее 60 рабочих дней с момента полученЕя предоплаты от По-
кулателя, но в любом случае не ранее зачисления l000/o оплаты на расчегный счет Продавца.
6.2. Товар передается Покупателю на складе Продавча, г. Костанай.
6.3, Факт приема-передачи Товара, комrшекга зtuкигания ключей, докумеrrгов, прелусмотренных настоящим

,Щоговором, осмотр Товара и его комплектация подтверх(дается подписанным Сторонами Акгом приема-
передачи.
6.4. Покупатель обязан принять Товар лично или через представителя в срок, указанный в п. 6.1. настоящего

Щоговора, Представитель Покупателя имеет право осуществлять приемку Товара только при нмичии надле-
;кащим образом оформленной доверенности, в которой должно содержаться укщание на наличие у него пол-
номочий на приемку Товара у Продавца и подписание Акга приема-передачи,
6.5. При получении Товара Покупатель обязан произвести его тщательный визуальный осмотр, по результа-
там которого, либо приrrять Товар, либо незамед,.Iительно поставить в известность предста8ителя Пролавuа
обо всех претензиях к внешнему вид/, техническому состоянию и комплекгности Товара. О любых явных не-

достатках товара, в том числе о недостатках комruIектности Товара, Продавцу может быть заямено только в
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момент приемки товара. Неисполнение данного условия лишает Покупателя права ссьшаться в бу,ryщем на

недостатки, которые могли быть бнаружены им в ходе визуlшьного осмотра Товара при его поJryчении.

6.6. Покупатель при приемке Товара имеет право консультироваться с третьими лицами.

6.7. ОлнЬвременнЬ с Товаром Пролавеu перелаёт Покупателю документы, предусмоlреннне п. 5.1. Доювора.
6,8. Если np" np""""" Товара Покупатель обнарlжил дефекты, он предостамяет Продавlry письменный мо-

тивированный оr*аз от приемки, Устранение обнаруженных дефекгов производится Продавuом в течение l0
(десяти) рабочих дней, если иной срок не булет согласован Сторонами. Устранение таких недостатков произ-

"одп.", ""n"*" 
и за счет Продавца. После устранения Продавцом обоснованных замечаний Покупателя, Сто-

роны подписывают Акг приема-передачи Товара.

6.9. с 
"o""*au 

передачи Товара по Акry приема-передачи обязательства Продавца считаются выполненными

надлежащим образом И в полном объеме, за исключением гарантийного обслркивания, предусмотренного

разделом 7 настоящего .Щоговора.
Ь. l0. До лчrо, получения Товара Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от Договора, написав

соответствующее заявление о 
"оa"р"r" 

внесённой оплаты зil не полученный Товар и отказе m приобретения,

заявленного по настояцему .Щоговору Товара.

7. кАчЕство и глрАнтI,ЙIоЕ оБсJIуживАниЕ.
7.1. Продавец предоставляет гарантию на технику - 20 000 км пробега или 12 мес, в зависимости, что насlу-

пит быстрее.

8. отвЕтствЕнность сторон.
8. | . Продавец несет ответственность по исполнению настояцего .щоговора, в отношении качества, комплект-

ности Товара, сроков поставки, в других случаях ненадлежащего исполнения приrrятых на себя обязательств.

8,2. В случае нарушения 
"ро*о" 

onnur", Товара, прелусмотренных .Щоговором, Пролавеu вправе потребовать

от Покупателя ушIаты пени в рд}мере 0,1olo oi стоимости Товар4 за каждый день просрочки, но не более 5оlо

от общей стоимости товара.
8.З. В случае превышения предельного срока передача Товара, указанного в п. 6.1. 

_настоящего .Щоговора,

I lродавец по письменному требованию Покупателя ушIачивает ему пеню в размере 0,10lo От Стоимости Това-

ра, указаппой в п.2.1 , настоящего .Щоговора, за каждый день просрочки, но не более 50й от стоимости Товара,

по факгу выtlлаты пени Клиенry, Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от поставки

товара, предварительно осуществив возврат оплаченной Покупателем предоплаты,

8.4. Покупателi вправе требовать замены некачественного Товара на аналогичный товар надлежащего каче_

arru, ппбо возsрата стоимости Товара в случаях предусмотренных статьей 429 гкрк. В иных с.гц,чаях Покупа-

,"nr'"npuua ,р"бовать от Продавца Ьезвозмездного устранения недостатков Товара в рамках гараrrгийного о6-

служивания товара.
8.i. В случае заявления Покупателем требований о замене Товара, либо возврате его стоимости, Покупатель

обязан передать Товар Проаавlry д,Iя проверки качества товара. По результатам проведенной проверки каче-

"ruu "оaruuп""aaя 
Дкг проверки качества товара (дкг проверки технического состояния), копия которого вру-

чается Покупателю. ПрН 
""io.r"""" 

ПокупателЯ с результатамИ проверкИ качества товара, Продавец вправе

произвести независимое исследование (экспертизу) товара с привJIечением независимых специалистов (экс-

пЬртов). Если в результате такого исследования (экспертизы) mвара булет установлено, что недостатки воз-

пй" 
"aп"д"ruпЪ 

ob"ro"r"nr"ru, за которые не отвечает Пролавеu, Покупатель обязан возместrтгь Пролавцу

расходы на проведение исследования (экспертизы).
'8.6. ynnuru Йтрафных санкций не освобох(дает виновную Сторону от исполнения принятых на себя обяза-

тельств,
8.7. В том, что не предусмотрено настоящим .щоговором, Стороны нес}т ответственность в соотвgгствии с

действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Форс_мАжор (оБстоятЕJIьствл нЕIIрЕодоJIимой сиJIы).
9.1, Сторона освобождается от ответственности за частичное/полное неисполнение обязательств по настоя-

шему ,Щоговору, если это неисполнение явиJIось следстsием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвы-

чайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после закпючения настоящего

flоговора. к тЬкr" оЪсто"rельствам относятся акты или действия государственных органов, стихийные бед-

ствия (наводнение, землетрясение), эпидемии, военные конфликгы, военные перевороты, террористические

акты, грruкданские волнения, забастовки и иные обстоятельства вне разумного контроля Сторон,

9.2. При насryплении обстоятельств форс-мажор, Стороны должны незамедлительно письменно уведомить

друг;руга о iаких обстояТельстваХ n'ni npr"rn"u*. Если от СтороН не поступает мких-либо предложений,

"псrрукu"И, 
Стороны продолжают выполнять принятые на себя обязательства по настоящему .Щоговору

nu".br"*o это целесообрьно, ведут поиск мьтернативных способов выполнения настоящего .щоговора, неза-
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висящих от обстоятельств форс-мажор.
9.3. Если срок обстоятельств форс-мажор превысит 90 (левяносто) днеЙ, Стороны договариваются о новой

программе исполнения саоих обязательств по настоящему Договору, возместив ранее суцествовавшую за-

долженность друг друry.

l0. порядок измЕнЕния и рАсторжЕния договорА,
l0.1. Любые изменения и дополнения к насюящему .щоговору, имеют силу только в том случае, если они

оформлены 8 письменном виде и подписаны обеими Сторонами,

td.2, Договор может быть расторгн}т по соглашению Сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным

настоящим .щоговором и законодательством Рк.
l0.з.,щоговор мож; быть расторгн}т по инициативе Продавца rryтем уведомления Покупателя в случае суще-

ственного нарушения Покупаrеле" условий настоящею Договора, а также в случае если Покупатель необос-

нованно отказмся от приемки Товара, проданного ему на условиях настоящего ,щоговора, ц/тем не подписа-

ния дкта приёма-передачи Товара и/ши совершения других действий, свидетельствующих о таком отказе, в

том числе в случае просрочки приемки Товара на срок более l0 (.щесять) каJIендарных дней.

l0.4. Покупатель имеет право iu"ropa"p, 
'"ч"тоящиЙ 

Договор п)rгем письменного у_ведомJIения Пролавца,

если Продавец просрочиJI перед;чу ТЬвара Покупателю на срок более 30 (тидцати) рабочих дней,

l0.5. В случае расторжения Дгоuора Стороны производят взаиморасчиы. При эmм при расторжении насто-

ящего Доiовора Товар, переланный Покупателю и/или бывший в употреблении у Покупателя, не поллежит

uoaupury Пролавчу, u доп*"п бь,rо опла"Ън Покупателем Продавlry до даты расторжения настоящего Догово-

ра.

1 1. зАключитЕльныЕ положЕния.
l l .l . Настоящий .Щоговор вступает в сиJIу с момента его подписания Сторонами и действует до полного ис-

полнения Сторонами обязательств по Договору.
l1_2. Никакое положение настоящего .щоговора не может быть изменено Itли дополнено, кроме как щ/тем

письменного документа, подписанного Сторонами,

l 1.3. Настояций ,Щоговор составJIен в 2 (двух) экземп,лярах, имеющих одинаковую юридическую с}tлу - по од-

ному экземпляру для Покупателя и Продавча.

l1.4. Настоящий Договор должен реryлироваться, трактоваться в соотвsтствии с законодательством РК,

l1,5. Стороны не sправе передать третьей стороне свои права и обязанности по настоящему ,Щоговору без

предварительного письменного согласия другой Стороны,

l 1.6. Стороны рассматривают все споры/разногласия, возникilющие в связи и по поводу насmящего ,Щоговора

в Специмизированном меrкрайонном экономическом суде г, Костанай,

l1.7. Все приложения к настоящему ,щоговору являются его неотъемлемой частью,

12. юрид{чЕскиЕ ддрЕсд, БлнковскиЕ рЕквизиты, пЕчлти и подIиси сторон,

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:
ТОО <<lVIежрегионэперготранзит))
Республика Казахстан, г.Костанай,

ул, Киевская, 28
Бин 030 940 005 з95
иик KZ9 49 | 4з984 l 2вс0 l 990
кБЕ l7
flБ АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Геперальный дriректор

В.А. Кан
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Приложение Nэ l

к .Щоговору купли-продаrки N9

КОМПЛЕКТЛЦИЯ

ПОКУПАТЕЛЬ:
ТОО <<Межрегнонэнерготранзriт))
Генеральный лиректор

от г

ПРОДАВf,Ц:

I {cнаКол-во. штХарактеристикаНаименование товараN,
пп

рильно-крановая установка БКМ-
l7: максимальная глубина бурения - 3

аметр бурения - 0,36; 0,50; 0,63; 0,80

основного бурильного инстумен-
- лопастной бур,
п привода подачи бурильного ин-

струмента - гидравлический, тип при-

вода вращения бурильного инструмен-

ип привода лебедки кранового обору_

ования - механический, способ буре-

ния - цнкJIический, угол бурения - 60-

5О. максимальнм грузоподъемность
кранового оборудования - 2000 кг,

максиммьная высота подъема гр)во-
вого крюка - 6,5 м.
Автомобиль бортовой ГАЗ NEXT:

игатель ЯМЗ 5344 l09 КВТ - 4,43 л,

кррящий момеrг 490 Нм В диапазоне
1,2 - 2,1 тыс.об., трансмиссия 5-

пенчатая КПП, механика, сцеrrпе-

ние - с}ъое однодисковое гидропро-
водное, тормозные барабаны - диско-
вые ве}rгилируемые, пневмогидравли-

м,

м!

ческие

- гидравлический,

Бурильно- крановш{ машина

ур БК-01201.36.000, тип корпуса -

сварноЙ, резцы - РБМ-35.
Бур лопастной диаметр 360 мм

Бур БК-0l204.50.000, тип корrryса -

ва ои - рБм-35,
Бур лопастной диаметр 500 ммJ

ур БК-01204.63.000, тип корпуса -

цы _ рБм-35.ной,
4 Бур лопастной лиамет бЗ0 мм

ур БК-01204.80.000, тип корпуса -

зцы - РБМ-з5Bal ой,
) Бур лопастной лиаметр 800 мм

1

4

В.А. Кан

l

l

l

l
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<<Утверяцаю>
ьный дпрекгор

оо, не
Кан В.А.

Тендерная (конкурсшая) докум
ТОО <Межрегионэнерготрднз

ва закуп бурильно-крановой машины с буровым анием

Настоящая тендернаlI докр{ентация разработана в соответствии с Правилами осуществления де-
ятельности субъектами ecTecTBeHHbD( монополиЙ, угвержденными Приказом Министра националь-
ной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года Ns 73 (далее по тексту - Правила). С
целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в
тендере.

l, Организатором закупок (тенлера) явJIяfiся ТОО <МежргионэнерготрllнзитD, расположенное
по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм, 28.

2. Предмет закупок:
Лот Ns l Бурильно-крановiul машина в количестве lшт.
Лот ЛЬ 2 Бур лопастной диаметр 350 мм в количестве 1шт.
Лот JФ 3 Бур лоластной диаметр 500 мм в количестве 1шт.
Лот J',lb 4 Бур лопастной диаметр 630 мм в количестве lшт.
Лот Ns 5 Бур лопастной диallr{етр 800 мм в количестве 1шт.

3. Перечень, количество, cyl{Ma направленные на зачm, условия оплаты и спецификация закупа-
емого товара приведена в Объявлении и приложении Ns1 к настоящей тендерной (конкlрсной) локу-
ментации.

4. Место поставки: Республика Казахстаr, Костанайская обл., г. Костанай.

5. Условия поставки: самовывоз.

6. Срок поставки: не более 60-ти рабочих дней с момента предоплаты.

7. Потенциа.дьный поставщик при предстaвлении тендерной (конкурсной) зaulвки одlовременно
вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесе-
ния обеспечения тендерной (конкурсной) змвки, указаны в приложении 1 к настоящей тепдерной
(конкурсной) документации.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) зtцвки - не может быть менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкlрсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) змвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкlрсной) змвки, булут
откJIонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкlрсной) докр{ен-
тации.

Возврат обеспечения тендерной змвки производится в течение пяти рабочих дlей с момента
Еаступления следующих случаев:

l ) истечения срока действия тендерной змвки;
2) вступления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной заrIвки до истечения окончательного срока прсдставления тендерньIх заявок;
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной документации;
5) прекращения процеДур закупок без определения победителя тендера.
Обеспечение тендерной змвки не возвращается потенциальному постtlвщику, представившему

тендерную змвку и ее обеспечение в случtцх, если потенциальный поставщик:
1) отозвал или изменил тендерн).ю заJIвку после истечения окончательного срока представления

тендерной заявки;
2) не заключил договор о закупках, в сроки установленные п}цктом 90 Правил, если он бьrл

определен победителем тендера или потенциальным поставщиком, занявшим второе место.
8. Потенцимьный поставщик при необходимости может запросить у оргаIrизатора тендера разъ-

яснения тендерной докуr!tентации, но не позднее чем за пять рабочих дней до истечения окончатель-
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ного срока представлениЯ тендерньD( заJlвок. ОргilнИзатор тендера не позднее цех рабочих днеЙ со
дня получения запроса предоставляет ответ на такой зatпрос и направJIяет такое разъяснение всем по-
тенциаJIьным поставщика!t, представившим тендерную заявку.

9. Потенциа.пьньй поставщик предстtlвляет оргtlнизатору тендера змвку на гrастие в тендере
(конкурсе) согласно приложению 4 к настоящей теЕдерной (конкурсной) документации, с приложе-
нием следующей информачии (локументов):

l) локументов, подтверждающих соответствие требоваЕиям, предъявляемым к пот9нциальному
поставщику:

копии лицензии, разрешения (уъедомления), патента, свидетельства, сертификат4 диплома в бу-
мажном виде или в виде электронного докуN{ента' пол)ценные в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о рaврешениях и уведомлеЕиях, сведения о которых полгверждаются в ин-
формационньгх системllх государственных оргIlпов (при наличии соответствующего требовalния в
тендерной документации);

копии устава юридического лица, заверенной подписью руководитеJIя или лица, исполняюцего
его обязанности - дJIя юридических .пиц;

справки о государственной регистрации (перерегистрации) юрилического лица, вьцанной реги-
стрируоцим орг.шом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бо электронноЙ копии зtцвленИя потенциrцьвОго поставщика, содержащего ссьшку на официальный
иIiтернет-ресурс государственного органа, вьцавшего справку, использующего электронную систему
регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования
юридического лица - электронной копии выписки из государствеfiного элекц)онного рееста разре-
шений и уведомлений с указанием идентификационпого номера уведомления о Еачале деятельЕости
ЛИбО ЭлектронноЙ коции зalявления потенциalльного поставщикц содержащей ссылку на Государ_
ственный электронньй реесц разрешений и уведомлений либо элекгронной копии докрлента о ре-
ГИСТРаЦИИ В КаЧеСТВе субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц
(консорчиlr't) - электронной копии соглашения о консорциуме и электонные копии спрiшок о госу-
дарственной регисlрации (перерегистраuии) участников консорциу {а;

копии электронного документа или копии справки (сведений) об отсутствии (нмичии) налоювой
задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательньтм пенсионным взносам, обяза-
тельным профессиона.rьным пенсиоЕньIм взносatм и социtцьЕым отчислениям по Республике Казах-
стан, вьцанной не ранее тех месяцев до дня вскрьпия конвертов с тендерными заявкtlми;

В СЛУЧае, еСЛИ ПОТеНциiШьныЙ поставщик явJIяется плательщиком нzlлога на добавленную стои-
мость, копии свидетельства о постановке на учет по налоry Еа добавленн}rо стоимость либо бумаж-
ной копии электронного док},lt!ента;

СПРаВКИ баНКа Иrпr филиа;lа банка, в котором обслуживается потенциа.пьньй поставщик, об от_
СУТСТВИИ ПРОСРОЧеННОЙ ЗадОлЖенности по всем видам обязательств потенциаJIьного поставщика,
ДЛЯЩеЙСЯ бОлее трех месяцев, предшествующих дате вьцачи справки, перед банком или филиалом
баНКа (В СЛУЧае, еСли потенциальньrй поставщик является клиентом нескольких банков вторго уров-
ня или филимов, а также иностранного банка, даннм справка представJuется от каждого из таких
баНков), Необходимо, чтобы справка бьша вьцана в срок не ранее трех месяцев, предшествутощего
дате вскрытия конвертов с тендерными зЕlявками. Если справка подписана не первым руководителем
банка, то справка представляется вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что дан-
ному лицу предоставлено право подписи данньIх спрilвок;

КОПИИ ВЫПИСки из реестра участников, ведение которого ос)лцествляется центаJIьным депозита-
РИеМ В СООТВеТСТВИИ С Правилalми осуществления деятельности цо ведению системы реестра держа-
ТеЛеЙ ценных буtlаг, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 29 октября 2018 года No 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативньIх правовьtх актов за Nq 17803), выданпого не ранее тридцати каJIендарньrх дней, предше-
СТВУЮЩИХ ДаТе ВСкрьпия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об
учредителях и ведении реестра гIастников центальным депозитарием;

в случае, если потенциtlльный поставщик не является резидецтом Республики Казахстан и не за-
регистрировrrн в качестве налогоплательщика Республики Казмстан, то представJIяется:
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копия справки налогового органа Республики Kzl:}{lxcTaн о том, что даЕный потенциttльньй по-
ставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на наJIоговом учете;

копии правоустаIlавливающих документов с простtlвленным апостилем (лега.пизованного) в со-.
ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции,
отменяющей требование легllлизации иностранньIх официа.пьньгх документов";

в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются копии до-
кументов, подтверждающих, что потенцишtьный поставщик явJIяется производителем стратегическо-
го товара, полученньtх от соответствующего компетентного органа;

2) технической спецификации с описанием функциона.лrьньп<, технических, качественных и экс-
плуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждllющих соответ-
ствие товаров, работ, услуг этим требованиям; ;

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

10. Щены тендерных (конкурсных) заявок отечественных потенцимьньD( поставщиков должны
быть выражены в теIrге. Щены тендерньrх (конкlрсных) зшIвок иностранных потенциЕlльньD( постав-
щиков мог)т быть выражены в тенге. Фактическая оплата отечественным поставщикаь{ производится
в тенге, ФактическаJl оплата иностранным поставщикrш,l производится в тенге в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Казахстан.

1l..Щля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерньIх (KoHKypcHbrx) заJIвок тендер-
H,ul комиссия переводит все цены тендерIrьD( (конкlрсных) змвок, выраженные в различньrх вilлю-
Tarx, в вarлюту Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному НационЕtльным
Банком Республики Казахстан gа2'7 .06.202| г.

12, Потенциа;rьньй поставщик может измеЕить иJlи отозвать свою тендерн).ю зiцвку до истече-
ния окончательного срока представления тендерной зtulвки, не теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об отзыве или изменении тендерной заrIвки направляется потеЕциальным постав-
шиком в письменной форме.

13. Тендернм змвка представляется потенциаJIьЕым пост{tвщиком в прошитом виде, с пронр{е-

рованными страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика и оригинаJl банков-
ской гарантии прикладывается к тендерной зЕцвке отдельно. При этом, если техническая специфика-

ция и (или) банковская гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием
для откJIонения данной тендерной заявки. В этом слуrае оригина",I банковской гарalнтии не возвраща-
ется потенциальному поставщику.

14. Потенциа:tьньй поставщик запечатьвает зtцвку в конверт. После этого конверт запечатыва-
ется во внешний конверт.

Внутренний и наружный конверты:
1) алресуются субъекту естественной монополии по адресу, указанному в тендерноЙ док}ъ{ента-

ции;
2) содержат наименование и адрес потенциalльного поставщика и слова
<Тендер по закупке ).

(название тендера)
Изменение тендерной зtuвки, предусмотренное п.12 настоящей тендерной док}ъ{ентации, гОТО-

вится потенциrlльньIм поставщиком, запечатывается и представJIяется так же, K€lK и cztMa теЕдернzuI

заrIвка.
15. Срок действия тендерной зtшвки, представленной потенциаJIьным поставщиком для r{астИJl В

тендере, должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.
l6. Не допускается передача потенциаlIьным поставщиком субподрядчикаА{ (соиспОлНите.ТrЯМ) На

субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров, работ, услуг.
17. Потенциальные поставщики либо их представители мог}т присутствовать при вскРьIТИИ ТеН-

дерных змвок и использовать средства видео- и аудиофиксации. Копия протокола вскрытия кОнвеР-

тов с тендерными заrlвкtlми вьцается потенци€lльным поставщикаI,1, присутствующим при процедуре
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вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим направJшется
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от них соответствующего зrlпроса.

18. Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с тендерными заrlвкurми указаны в объявлении
к настоящей тендерной докуlrлентаций.

19. Тендерная комиссия оценивает, сопоставJIяет тендерные заJIвки, за искJIючением тендерньrх
змвок потенцимьных поставщиков не принятьrх к оценке и сопоставлению, и определяет выиграв-
шую тендерную заявку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
З) соответствия функциона,rьных, технических и качественньIх характеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) ква.пификационных даЕных потенциЕlльного поставщика.
20.В течение трех рабочих дlей со дня подведения итогов тендера победитеrпо тендера направ-

ляется уведомление и подписанный оргмизатором тендера договор о закупках, соответствующий
проекту договора в тендерной докр{ентации. Все оста,rьные потенцимьные поставщики принявшие
участие извещаются о результатах тендера путем опубликовtшия оргаIlизатором тендера протокола
об его итогах Еа иятернет-ресурсе, Еа котором публиковалось объявление о проведении тендера. \

19. В случае возникновения вопросов, не предусмотренньD( Еастояцей тендерной (конкlрсной)
документацией заказчик будет руководствоваться <Правилами осу]цествления деятельности субъек-
таLlи естественньrх монополий), },твержденньгх Приказом Министра национальной экопомики Рес-
публики Казахстан Jф 73 от 1З августа 2019 года.

Председатель тендерной комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Секретарь Тендерной Комиссии

._
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Ланцева Л.Н.


