
Объявлешие о проведенпи тецдера (конкурса) М23

ТОО кМежрегионэнерготранзит> объявляет о проведении тендера (конк}рса),

I-{eHa за единицу, без учета нiцога на добавленЕ},Iо стоимость, закупаемого товара, работы и

услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на 1ранспортировку и стрalхование, уплату та-
моженных поцlлин, наJIогов, сборов и лругое:

Лот Ml - 15 937 098 тенге

общая сумма в тенге, без учета нчlлога на добавлеЕн)rю стоимость, вьцеленнм на зaжупку то-
вара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхова-
ние, уплату таJ{оженньIх поцшин, налогов, сборов и другое: 15 9З7 098 тенге,

2. Условия платежа:
Лот Ns 1 - предоплата 50% от суrtлмы договора, остальные 50% при уведомлении о готовности

к отгрузке.

3 Потенцимьный поставщик при предстzвлении тендерной (конкурсной) заявки одновремен-
но вносит гарантийное обеспечение в р }мере одного процента от стоимости зtlкупаемых товаров
предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.

Обеспечение тендерной (конкурсной) зzцвки представляется в одном из след},ющих видов:
l) залога денег п}тем их внесевия потенци:tльным постzlвщиком на соответств},ющий банков-

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде зilлога денег вносится потенциaцьным по-

ставщиком на соответствующий счет заказчика. ,,Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон_
курсноЙ) змвки в виде залога денег перечисляются на р/счет: ИИК (текущий счет) в тенге
К294914З98412ВС01990, КБЕ 17, ДБ АО (СБЕРБАНК) , г.Костанай, БИК SABRKZKA, БИН
030940005З95, ТОО <Межрегионэнерготранзит) до истечения окончательного срока представле-ния
тендерных (конкурсньrх) змвок.

обеспечевие тендерной (конкурсной) з:швки в виде банковской гарантии предостzlвJIяется
банком, в котором обслуживается потенциальный постilвщик.

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

Тенлерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки,
бУДУт отклонены тендерноЙ комиссией как не отвечzlющие требованиям тендерной (конкурсной) ло-
кументации.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной змвки, если:
l) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров, ра-

бот, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разм9-
ра месячного расчетного показателя;

2) явrrяются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обще-
ственными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемьrх ими товаров,
работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат_
ного размера месячного расчетного показателя.

4. Тендерные (конкурсные) зzцвки потенци!lльньD( поставщиков принимаются в срок до 10 ча-
сов 00 минут 24 августа 2021 года, по адресу г. Костанай, ул, Киевскм, 28, кабинgг отдела договоров,

Наименование зurкупок (тендера, конкурса):
Комплекс aшпаратно-программный для медицинских исследовalний на базе хроматографа.

l . Наименование лота:
Лот М l . Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хромато-

графа -l шт.



5. Конверты с тендерными (конкурсными) змвками вскрываются тендерной комиссией в l2
часов 00 """р 

i4 августа 2021 года, по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, стулия.

6. Тендерная (конкурсная) зшIвка, подготовленнм потенциtlльным поставщиком, а также вся

корреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) заявки составJlяются и представ-

ляются на государственно м ъt/или русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка_

захстан о языках, Сопроводительнаrl ДокуIt!ентация и печатнtц литература, предоставJIяемые потен-

цимьныМ поставщиком, могут быгЬ составленЫ на другоМ языке прИ условии, что к ним булет при-

лагаться точный, нотаримьно засвидетельствованный перевод соотвсгствуощих рaвделов на языке

тендерной (конкурсноЙ) заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) за-

явки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке,

Товарищество с огран

рес: Костанайская область,
иченной ответственностью (межрегионэнерготранзит>, почтовый ад-

г. Костанай, ул. Киевскм, 28, электронный адрес dоgочоr@ inГocom.kz

Секретарь тендерной комиссии Шрамко д.д.. - начальник отдела договоров, тел.8 17|42l 56-

24-94, dодочоr@iпГосоm.kz.

Приложение:
l.техническая спецификация закупаемьгх товаров;

2. Форма заявки на }частие в тендере (конкурсе);

3. Проект договора.

Геперальный директор
ТОО <Межрегионэнерготранзит)) В. Кан

/09.08.202l г,/
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<(Утверх(даюD
Генеральllый днрекrор

ТОО <Межреги эн знт)>

в.А.ан

Приказ Л! бИ-/7 о,29 а/. 202l года

тепдерная (копкурспая) докумептацпя
ТОО <<lVlехсрегrоuэперготрапзпт>

на закJ.п комплексд аппаратно-программного для медшцtlпскпх rсследованнй на базе
хроматографа.

настоящая тендерная документация разработана в соответствии с Правилами осуществления деятельно-сти субъекгами естественных монополий, угверr(ценных Приказом Министра нациоiа.lIьной экономики Рес-
публики Казахстан от lЗ августа 20l9 года ЛЪ 73 (лмее no i"*"ry - Правила), с целью предоставления потен-
циальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.

l,организатором тенлера (конкурса) ямяется Тоо <межрегионэнерготанзит)), расположенное по адре-
су: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Предмет закупок:
Лот Ns l. Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа -lшт.

3, Перечень, количество, сумма напраыIенные на закуп, условия оплаты и спецификация закупаемого то-
вара по Лоry М l приведены в объявлении о проведении тендера (конкурса) и приложЁнии l.

4. Место поставки:
Лот Ns l - г. Костанай, ул. Киевская, 28

5. Условия поставки:
Лот Nq l - Поставщик обязуется поставить, передать в собственность Покупателя комruI€кс аппаратно-

программный дJIя медицинских исследований на базе хроматографа согласно спеuификаuии, а таюке прове-
сти пуско-нzrладочные работы. Гарантийный срк в течение одного года с момента подписания акта ввода в
эксплуатацию, но не более l8 месяцев со дня поставки. Гаракгийные недостатки усlраняются Поставщиком в
течение 30 кмендарных дней с момента получения соответствующего обоснованliого требования Покупателя.

6. Срок поставки:
Лот Ns l - 55 рабочих дней с момента предоплаты.

7, Потенцимьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновременно вносtfг
гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковскп" рЬ*."r*о, для внесения обеспечения
тендерноЙ (конкурсной) заявки, указанЫ в объявлениИ о проведении тенлера (конкурса).

СРОК ДеЙСТВИЯ ОбеСПеЧеНИЯ Тендерной (конкурсной) iа""ки - *" 
"о*Ь 

Оо,rо 
"Ъп"" 

срока действия самой
тендерной (конкурсной) заявки.

Тевдерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, будр откло-
нены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям те"дерпой 1конкурснЬЙ; до*у"""rаu"".

возврат обеспечения тендерной заявки производится в течение пяти рабьчих дrей с момснта наступления
следующих сл)лае8:

l ) истечения срока действия тендерной заявки;
2) всryпления в силу договора о закупках;
з) отзыва теrцерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;
4) отклонения тендерной заявки как не отвечающей Требованиям тендерной докумеЕтации;
5)_прекращения процедур закупок без определени" поб"д"r"п".ендерu.
обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциitльному поставщику, представившему тендерную

заявку и е€ обеспечение в случаях, если потенциа.ltьный поставщик:
l ) отозвм иJIи изменил тендерную зalявку после истечения окончательного срока представления теtцер-

ной заявки;

_ 
2) не заключил договор о закупках, в сроки установленные пункгом 90 Правил, если он был определен

победителем тендера или потенциальным поставщиком, занявшим второе место.
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8. Потенциа.льный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера разъяснения
тендерной документации, но не позднее, чем за пять рабочих лней до истечения окончательного срока пред-
ставления тендерных заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса
предоставляет ответ на такой запрос и направляет такое разъяснение всем потенциaшьным поставщикам, пред-
ставившим тендерную зlIявку.

9, Потенцимьный поставщик предстаыIяет организатору тендера заявку на участие в тендере (конкурсе)
согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с приJIожением следующей информа-

ции (докумеrrгов):
l) документов, подтверr(цающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенциальному постав-

щику:
копии лицензии, рапрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бумажном

виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверя(даютýя в информационных системах госу-
дарственных органов (при наJIичии соответствующего требования в тендерной документачии);

копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, исполняющего его обя-
занности - для юридических лиц;

справки о государственной регис,грации (перрегистраuии) юридического лица" выданной регистирую-
щим органом по форме, установленной Министерством юстиции Ресгryблики Казахстан либо элекгронной ко-
пии заявления потенцимьного поставщика, содержащеrо ссылку на официальный интернет-ресурс государ-
ственного органа, выдавшего справку, использующего элекг,рнн},Iо систему региmрации, для физических
лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица - элекгронной ко-
пии выписки из государственного элекгрнного рееста разрешений и уведомлений с ука:tанием идентифика-

ционного номера уsедомJIения о начаJIе деятельности либо элекrронной копии заявлення потенциального по-
ставщика, содержащей ссылку на Государственный элекгронный реестр разрешений и уведомлений либо
электронной копии документа о регисlрации в качестве субъекта предпринимательства, дtя временногО Объ-

единения юридических лиц (консорциум) - элекгронной копии соглашения о консорциуме и элекгронные ко-
пии справок о государственной регистрации (перерегистраuии) участников консорциума;

копии электронного докумекта или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии) нiцоговой задол-
женности наJIогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профес-
сиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданной не ранее
трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявкамя;

в случае, если потенциальный поставщик является tlлательщиком н:lлога на добавленную стоимость, ко-
пии свидетельства о постановке на учет по налоry на добавленную стоимость либо бумажной копии электрон-
ного документа;

справки банка или филиала банка" в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии
просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех
месяц€в, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка (в случае, если потенци-
альный поставщик является кJIиентом нескольких банков второго уровня и.,Iи филиалов, а таюке иностранного
банка. данная справка представляетýя от каждого из таких банков). Необходимо, тгобы справка была выдана в

срок не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрытия конsерюв с тендерными заявками. Если справка
подписана не первым руководителем банка, то справка представляется вместе с копией документа, прямо
предусмативающего, что данному лицу предоставлено право подписи данных справок;

копии выписки из реестра участников, ведение которого осуществляется центрarльным депозитарием 8

соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестра держателей ценных бу-
маг, )пвержденными постановл€нием Правления Национального Банка Ресrryблики Казахстан от 29 октября
20l 8 года No 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистации нормативных правовых акгов за J',lЪ

l7803), выданного не ранее тридцати каJIендарных дней, предшествующих дате вскрытия конвергов - для
юридических лиц, при отс}тствии в уставе сведений об учредителях и ведении реестра участников централь-
ным депозитар}tем;

в случае, если потенциaцьный поставщик не является резидентом Ресrryблики Казахстан и не зарегисти-
рован в качестве налогоtlлательщика Ресгryблики Кщахстан, то представляется:

копия справки нiллогового органа Ресгryблики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик яв-
ляется нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

копии правоустанавливающих документов с проставленным апостилем (легализованного) в соотвегствии
с Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции, отменяющей требо-
вание легмизации иностранных официальных документов";



в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются копии документов,

подтверждаюЩИх, что потенциаJIьный поставщик является производителем стратегического товара, получен-

ных от соответствующего компетентного органа;

2) технической спеuификации с описанием функциональных, технических, качественных и эксlUIуатаци-

онных характеристик товаров, работ, услуг, а таюке докумекгов, подтвер21цающих соответствие товаров, ра-

бот, услуг этим требованиям;
3) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гара}rгийного денежного взноса на банков-

ский счет субъекта естествен;ой монополии (при на,tичии соответствующего требования в конкурсной доку-

ментации).

l0. I_{ены тендерных (конкурсных) заявок отечественных потенциzurьных поставщиков дол,(ны быть вы-

рФкены в т€нге. Цены тендерн;; (конкурсных) заявок иностранных потенциальных поставщиков моDп быть

b,pu*"ro, в тенге. Факгическая оплата отечественным поставщикам производится в тенге. Факгическая опла-

та иностранныМ поставщикам производлlтся в тенге в порядке, установJIенном законодательством Ресrryблики

Казахстан.

l l. ,Щля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) зaцвок тендернаJl комис-

сия переводит все цены тендер"i,* 1*о"*ур""r,*) заявок, выра]кенные в разJlичных _в:Iлютах, 
в в{Urюту Ресгryб_

лики казахстан - тенге по официмьному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казах-

стан на 24.08,202l г,

l2. ПотенцимьныЙ поставщик может изменить иJIи отозвать свою тендерную зФlвку до истечения окон-

чательного срока прдставления тендерной заявки, не теряя при этом возможности на возврат гара}пийного

обеспечения своей тендерной заявки.

уведомление об о-rзыве или изменении тендерной заявки направляется потенциальным поставщиком в

письменной форме.
lз. Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронумерованны-

ми страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика. Оригинал банковской гараtпии при-

кладь;ваgгся к тендерной заяв;е отдельно. При этом, если техническая спецификация и (или) банковская га-

рантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является осl]ованием для отклонения данной тендерной

iаявки. В этом случае оригинал банковской гарантии не возвращается потенциаJIьному поставщику,

14. Потенциальный поставщик запечатывает заявку в конверт, После этого конверт запечатывается во

внешний конверт.
Вrryr,ренний и наружный конверты:
l) алресуются субъекry естественной монополии по адресу, указанному в тендерной документации;

2) содерlкат наименование и адрес потенциального поставщика и слова

(Тендер по закуп*"

изменение тендерной змвки, предусмотенное п.12 настояцей тендерной документации. готовктся по-

тенцимьным поставщиком. запечатывается и представляется так же, как и сама тендерная заявка,

l5. Срок действия тендерной зzrявки, предстаыrенной потенциаJlьным поставщиком для участия в тендере,

должен составлять не менее пятнадцати рабочих дней.

l6. Не допускаgгся передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполннтелям) на субпол-

ряд (соисполнение) в совокупности более дв}х третей объема товарв, работ, услуг,

l7. Потенциальные поставщики либо их представrтгели мог)п прис)лствовать при вскрытии тендерных за-

явок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола вскрытня конвертов с тендерными

заявками выдается потенциаJIьным поставщикам, прис}тствующим при процедуре вскрьпия, под роспись с

указанием даты, времени и места пол)л{ения, а отс)"тствующим направляется в срок не позднее трех рабочих

дней со дня получения от них соответствующего запроса.

l8. Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с тендерными заJlвками указаны в объявлении о прове-

лении тендера (конкурса).

з
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l9. Тенлерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные заявки, за исключением тендерных заявок по-
тенциiutьных поставu-lикоа не принятых к оценке и сопоставлению, и определяет выигравшую тендерную за_
явку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

l ) расхолов на эксплуатацию, техническое обсJryжнвание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соотзетствия функциона.льных, технических и качественных хараIсгеристик товаров, работ, усJryг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификачионных данных пот€нциального поставщика.

20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю тендера (кон-
курса) направляется уведомление и подписанный организатором тендера (конкурса) аоговор о закупках, соот-
ветствующий проекry договора в тендерной документации. Все остальные потенциaulьные поставщики при-
нявшие участие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах тенлера (конкурса) гтутем оrryбликования ор-
ганизатором тендера (конкурса) протокола об его итогах на иЕтернет-ресурсе, на котором публикова.лось объ-
явление о проведении TeHJlepa (конкурса).

2l . В случае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (конкурсной) докумен-
тацией заказчик булет руководствоваться <Правилами осуществления деятельности субъекгами естественных
монополий>, угвержденных Приказом Министра национмьной экономики Республики Казахстан Ns 73 от l3
августа 20l9 года.

Председатель Тендерной Комиссии Ким В.А.

Лещук Т.БЧлен Тенлерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Секретарь Тенлерной Комиссии

4,а)

Смагулов Р.С.

Мальцева Л,И.

Ахмgгова Ю.Ж

,,/, Шрамко А.А

ъ

Член Тендерной Комиссии



УТВЕРЩ.ЩАЮ:
Генеральпый дпректор

ТОО "Межрегнонэнерготранзнт''

В.А. Кан

Приложение l

от ка,>>
тенд_ерной до45ауф

к кументации
202l года

техническая спецификация закупаемых товаров
Лот ЛЪ 1

l
Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименованием
закупки товаров ук,lзанным в
Перечне):

Комплекс аппаратно-прогРЕlIt{мнЫй дJIя медицинских
исследований на базе хроматографа

Номер лота: l

наименование лота:
Комплекс аппаратно-программный
исследований на базе

для медицинских
хроматографа

описание лота: Комплекс аппаратно-прогрtillrмньй
исследований на базе х

для медицинских
мато а

!ополнительное описание лота:
количество
товаров:

(объем) закупаемых

Единица измерения: шт
место поставки то в г. Костанай, л. Киевскм, 28

Срок поставки товаров: 55 рабочих дней с момента предоплаты.

описание и

фlъкциональные,
качественные
эксплуатационные
харакгеристики
товаров:

закупаемых

требуемые
технические,

и

исп.2 (1l) шт.,l, дЕтектор !ТП шт. 2,
детектор ПИ,Щ шт. 2, испаритель капиллярный шт. l,
испаритель насадочный шт. l,
программа обработки автоматических данньп шт. 1,
персональный компьютер НР 290 , монитор 19.5'' ,
принтер НР шт. l, колонка М ss3lб 2м*2мм, Hayesep Q
80/100меш шт. l, колонка М ss3lб 2м*3мм, шт. l,
колонка М ss3lб 3м*2мм, шт. l, колонка
30м*0.32мм*0.5мкм, шт. l, кран l0-ти портовый
(ручной), шт. l, кран 6-портовый фу.шой), шт. 1, блок
фильтров шт. l, генератор водорода 10.600 шт. 1,
компрессор 180.200 (макс. давление 200 кПа,
производительность 3 л/мин) шт. 1, устройство дJUI
достижения равнов9сия шт. 1, клапан дJUI заполнения
шприцев шт. l, клапан шт. 1, метанатор шт, 1,
программа обработки для энергетики (д.пя ГХ, на USB
носителе) шт.l, комплект арматуры газовой шт. 2,
фильтр (комбинированный) шт. l, адаптер шт.l,

гща шт.1, доза lмл, шт.l]и з а-,rьный индикато потока

в составе: хроматограф

Номер закупок (тендера):

l



2, заглушка 214.8,6З2.074 шт.
коммутационный портов компл. l, контейнер для
переноски шприцев шт. l, лайнер шт. 2, мембрана
(3xllMM, 50шт/уп) уп. l, пневмосопротивление

регулируемое шт. 2, сорбент I-tеолит СаА 0,2-0,4мм г. 15,

тройниК шт. 1, фильтР шт.2, фильтр (лля промьтвкr,l

кЬлонок) шт. l, шприц (объем 20мл,) шт. 8,

аттестовalнная газоваJI смесь шт. 2, аттестованная

методика определения антиокислительной присадки
энергетических маслах с комплектом

вспомогательньtх материалов, шт. 1, атгестованная

методика определения фурановых соединений в

эксплуатационньD( трансформаторньп< маслах с

комплектом вспомогательных материfu,tов, шт. l, трубка

меднаJI кtшиллярная 1/8" м3, феррула для колояок 0,1-

0.32мм, уп. 1, микрошприц 02-10мкл, с

метологической поверкой шт. 4, государственншl

первичнм поверка газохроматографического комплекса

с четырьмя детекторами, сертификат происхождения
товара.
монтаж, зilпуск, первичный инструктаж персонма не

3-х человек 4 дня. г. Костанай.

l6, комплект

более

ионол в

В.О.Ким

1

Предселатель тендерной комиссии qф



Приложенr.rе 2
к тендерной документации

от оQ ,a}Q/OS 202l года

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциального
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

Наименование и номер конкурса

наименование и
работ

(тендера):

количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых
и оказываемых услуг:

характеристики поставляемых товаров:

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

I_(eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога 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 наJIога на добавленную
стоимость, с включенными
вы пол нен ием

в нее расходов, связанных с

работ, оказанием
поставкой товара,

услуг:

Сметный расчет
стоимость

или к€rлькуляция стоимости,
работ,

детtшьно раскрывающая
услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть переданы
потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей з€uIвкой выражаю его согласия осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг.

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

Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные



Приложение 3
к теgурнойяокументации
от << t/2 >> /а, tlaZ 202l l.ода

контрАкт л!

"_" авryста 202l г.

_ ТОО "Меясрегпонэнерrотранзпт'', именуемое в дальнейшем (покУпдтЕЛЬ), в лице Генерального дирек-тора Кан Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с лругой 
"ropo""i 

aч-о"-и настоящий кон-
тракт о нижеследующем:

l. прЕдмЕт контрлктл

1.1. По настоящему контраrry (посТдВЩик) обязуется поставить, передать в собственность (tlокУпдТЕ-
JUI) комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа

согласно спецификации (далее <Товар>), а таюке провести пуско-нiUIадочные работы, i,ЛОКУП,ЛТЕЛЬо об".у-
ется оплатить и принять Товар на условllях настоящего Контраrта.

1.2. качест8о и комплектность товара определяются техЕиtlескими условиями <ПОСТАВЩИКА>

Гарантийный срок - в течение одного года с моме}rга лодписания u*ru 
""oou " 

,*",rrryатачшо, но не более l8 ме-
сяцев со дня лоставки. Гарантийные недостатки устраtlJIются постАвщикоМ в течение 30 календаряых дней с мо-
мента получени,r соответствующего обоснованного требования кПоКУIIАТЕЛЯ>. Гараtrгия не распростаняется на
товар, пришедшlrй в негодность вследствие HaPymeнllrl (покУпАтЕЛЕМ)) условий зксlr[уатаlци. ioaup полraл"'1
снятию с гаранткйного обслуживания при проведении ввода в эксплуатацию товара специалистами

1,3, (покУГиТЕЛЬ> обязуется представигь обязательство конечного пользователя, а Talot<e обязуется не ре-экспортировать Товар без письменного разрешеная

1.4. конечный пользователь: ТОО "Межрегионэнерготранзит". (Бин 0з09400о5395), t l00l0, Республпка Казах-
стан, г. Костанай, ул. Киевская,28.

2. БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТЛВКИ ТОВАРА

2.1.
Вид доставки - автомобильный,

2,2. Товар отгружается в течение 55 рабочшх лней с моменm посryпления 50Оlо ПРелвариТельной оплаты Еа
расчетный счет кПОСТАВЩИКА), гlри условииl что на момент готовности ТЬвара к отгрузке на iасчетный счет (по-
СТАВЩИКА) посryпило l00 oZ стоимости контакта.

2,3, (ПОСТАВЩИК> ИНфОРМИРУеТ <(ПОКУПАТЕЛЯD о том, что товар отгружен, не позднее дRя, след/ющего за
днем отгрузки.

2,4, (ПОСТАВЩИКD отправляет с Товаром следующие товарно-сопроводительные документы на каждый ком-
IUleKc:

- товарцая накладная - 2 эю. (оригинал);
- счет-фаrсryра - l экз. (ориrинап);
- сертификат проltсхождения ToBaPa -l экз. (оригинал);
- накладная (экспелиторская расписка) -! экз. (фотокопия).
2,5. Н.ЩС оплачивается согласно действующего законодательства Казахстан.
2,6, (покУпАтЕЛЬ> обязуется в течение l0 (лесяти) календарных дней с момента лодписания настоящего

контракта, предоставить <ПоСТАВЩИКУ)) подписанный оригинал обязательства конечного пользователя.
2,7. Ориrпнал конIракга высылается (ПОСТАВЩИКоМ) ло почте на алрес кПОКУПдтЕJUl) не позднее з

дней со дня двусторонtlего подписания факсового экземпляра контакта.

1

J. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
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3. ЦЕНЛ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

3.1 . Общая сумма Контраrга -

по истечении указанного срока цена Товара может быть пересмотрена Поставщиком в одностороннем порядке
(Цена не под,lежrг изменению после посryпления аванса на расчетный счеi кПоставщикаl).

З.2. IJ,eHa На ПОСТаВЛЯеМЫй ТОВар включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, а также танспортные
расходы Поставщика, связанные с танспортировкой Товара до гryнкта назначения - г. костанай.

3.3. Огtлата товара производится в сле4/ющем порядке:

- 50О% стоимости коtпракта, т.е.
в срок 30 сентября 202l года;

- окончательный расчст и оплату оставшейся стоимости контракта
(ПОКУПАТЕЛЬ) перечисляет на расчетный счет (ПО-

СТАВЩИКА) двумя платежами (за Товар и услуги) в течение 5 дней с момекга поJIучения 
"" уuЪло-"п- о mтовво-

сти Товара к отгрузке. Уведомление о гоmвности Товара к отгрузке направляется (ПОСТДВЩИКОМD в адрес (ПО-
кУпАТЕля) факсом или по электронной почте по факгическому изготовJIению Товара (t{eHa, определенная спечифи-
кацией к контакry Jl! авryста 202l годаl не поJlлежлfг изменению с момекта постуIlления аванса на
расчетный счет (ПОСТАВЩИКА)).

На расчетный счет <ПОСТДВlЩ,lК,Доl долкна посгупrrь сумма

З.4. Все расхо.щl и комиссионные сборы баюсов относятýя на счет (ПОКУТИТЕЛЯ).
з.5. (покУпАтЕЛЬ> оплачивает расхоllы по таможенным процедурам на терриmрии своей страны за счет

собственных средств.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКО-НДЛАДОЧНЫХ РЛБОТ
4.1, Срок проведения луско-наладочных работ ктовара> - четыре рабочю< лня. Срок выезда на проведение пус-

КО-НМаДОЧНЫХ РабОТ - 30 (трилuати) рабочих лней с момента пол)ления ПОСТАВЩИКОМ уведомленш от (грузо-
ПОЛУЧАТЕЛЯ) о готовности осуществленttя пуско-наладки.

4.2. Пункг проведениJr tryско-наладочных работ кТовара> - Республика Казахстан, г. Костанай.

4.3. грузополУЧАтЕлЬ должеН обеспечить условия пуско-наладочных работ, которые предусмотрены Руко-
водством по зксплуатации оборулования и инстукциJlми по установке.

4.4. Пуско-наладочные работы считаются выполнеfiнымиl а Товар прошелшим испытания, если предел детекги-
рования И среднеквадратическое откJIонение выходного сигнала соответствуют требованиям Методики поверки
2l4.2.840.043-03д.

5. Форс - мАжорныЕ оБстоятЕльствл
5,l. Сторовы освобождаются от ответственности за частичное ltли полное неясполнение обязательств по насто-

ящему Контракry, если оно явиJIось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
5.2. О форс-мажорных обстоятельствах Стороны обязаны уведомлять друг друга не позднее l0-ти дней с мо-

мента их насryпления и прекращения в лисьменной форме. Неуведомление лuи несвоеаременное уведомление лишает
соответствующую сторону права ссьurаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание для освобожде-
ниJl от исполненпя обязательств.

5.3. Форс-мажорные обстоятельства должны быть лодтверждены торгово-промышЛенной палатой или иным
уполномочеяным органом соответствующей станы - места насryплен[tя обстоятельств непреодолимой си,лы.

6. слнкции и рЕклАмлции
6.1. В сrryчае варушения Сторонами сроков поставки товар4 его оплаты! виновн{lя сторона выплачивает по-

страдавшей пеню в размере 0,17o от суммы Контракга за каждый день просрочки, но не более 5оlо от суммы контракта.

6.2. В с,тучае не предоставления документов по п. 2.5. настоящего контракта, подтверждающих экспорт товара,
(ПОКУПАТЕЛЬ)) возмещает (ПОСТАВЩИКУ> расхолы

6.3. В слуrае не отгрузки товара в установленный контракrом срок, укiванный в п.2.2., (ПОСТДВЩИК) обязан
верн}ть поJцлlенные денежные средства в течение 75 рабочих дней с даты поФления предоплаты.
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б.5, В слrlае невыполненl,tя тебованпй пункта 4.3. настоящего контракта (покУПдТЕЛЬD обязан оrиатить
расходы по дополнительному пребыванию специilлистов кПОСТАВЩИКА)) а командировке, а также факгическую сто-
имость их рабочего времени.

6.6. После подписания Сторонами коЕтраlсга односторонний отказ от исполнения обязательств по нему не до-
ПУСКаеТСЯ. В СЛУчае отказа (ПОКУПАТЕЛЯ) от конц)акга и (или) от приемки поставлекного товара (ПОСТДВЩИК)
вправе потребовать от кПоКУПАТЕJU|D уплаты штрафа в РаЗМеРе l09lo стоимости товара и возмещения убытков, не
компенсированных ц]тафом, (ПОСТАВЩИЬ вправе удержать сумму чrтрафа и убытков из уплаченllого (покупд-
ТЕЛЕМ> аванса.

7. лрБитрлж
7.1. Все разногласия, возникilющие вследствие ttлtл в связи с настоящим Контракгом, должны решаться п}тем

переговоров между сторонами. Если стороны не мог)п прийги к согласию в ходе лереговоров, то данное разногласие
должно быть уреryлировано в Дрбитражном (экономическом) суде по месry нахождения Истца, по праву страны Истча,

8. контрдкт в цЕлом
8. l. НаСТОяЩИй Контракт может быть изменен дополнительным соглашением сторон а пясьменцой форме.
8.2. настоящий Контакг вступает в сиJrу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до

З 1.12.202I г., а в части sзаиморасчетов - до их полного заверluения,
8.3. НаСТОЯЩИй Контракг составлен в 2-х экз, по oimoмy дш каждой стороны на русском языке, причем оба эк-

земпляра а)тентшчны и имеют одI-rнаковую юридпчесцло сшлу.
8.4, Факспмильrше документы имеют юридическую силу до по,тучения оригинала.
8,5. Стороны обязуются противодействовать злоупотеблению с,тlокебным положением, даче или поФлению

ВЗЯТКИ, КОММеРЧеСКОМУ ПОдкуIry и любому иному незаконному использованию физическим лицом своего должностIlого
положения в цеJUIх по,чАения аыгоды либо незаконное предоставление такой выгоды лругими физическимI,t лицами,
СТОРоны обязуются не искать контактов с их бенефичиарами и владельцами а связи с осущестм€нием настоящей сдел_
ки,

<ПОСТАВЩИК>: (покУпАТЕль):
ТОО "Мисрегионэнерготранзит|'
l l0000 Ресrrублика Казахстан, Костанайскм обл.,
г. Костанай, ул. Киевская, 28
рнн 600700528289 / Бин 030940005з95 / иик
KZ489l46434l2BC020l4 в ДБ АО (Сбефанк> филиал
,ЩБ АО кСбербанк> г. Костанай.
БИК SАВRКZКА(руб.счfi)

иик KZg 49 1 4з984 l 2вс0 l 990
.ЩБ АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA
кБЕ l7
Тел/факс: 8 ('] | 42) 56- 1 9-30

Генеральный директор

Кан В.А
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Пуско-наладочные работы (монтаж, заrtуск,
первичный инструктаж персонала Заказчика, не
более 3-х человек) 4 дня, без учета Еалоfа с
нере]идента а бюд)t(ет РК. г. Костанай
всего к оплате

lI
Общая стоимость lla J.словпях г. Костанай

Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа
предназначен дlя анllлиза гшов, растворенных в тансформаторном масле

Грузополучатель: ТОО "Межрегиошэнерготранзrrт", 110010, Республrrка КаЗаХСТаН, Г. КОСТа-

най, ул. Киевская, 28.

(ПОСТАВЩИК> (ПокУпАТЕЛь>

Генеральный .Щпректор
ТОО " Межрегионэнерготранзит"

В.А. Кан

мп



Поставщик:

Покупате,rь: ТОО "Мехсрегвошэперготраrrзит''
ТОО "Межрегпонэнерготранзнт"
l 10000 Республика Казахстан, Костанайская обл.,
г, Костанай, ул. Киевская, 28
РНН 600700528289 / БИН 030940005395 / ИИКК248914643412ВС020l4 в l[Б АО <Сбербано филиал .ЩБ
АО <Сбербано г. Костанай.
БИК SАВRКZКА(руб.счет)

умк Kz949 l 4з984 l 2вс0 l 990
.ЩБ АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA
кБЕ 17

Тел/факс: 8 (7l42) 56-19-30

проведешшя rrусконlлддочных работ
по контракту J\t

Мы, нижеподписавшиеся, от Поставщика
иот

Покупателя ТОО "Межрегионэнерготранзит", в лице генер,rльного директора Кан Владимира Дна-
тольевича, деЙств},Iощего на осЕов:lнии Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том,
что ПоставщиКом проведены пусконаладочные работы след}'Ющего Оборулования:

комплекс аппаратно-программный для медицинских исследовzlний на базе хроматографа

Стоимость работ составляет:

Оборудование находится в рабочем состоянии, работы выполнены полностью и в срок, За-
казчик претензИй по объему, качествУ и срокам выполнения работ не имеет.

Рабоry сдал
от Поставщика

Рабоry принял
Ог Покупателя:

Ф.и.о, подпись дАтА
работы выполнил

м.п. м.п.

В.А. Кан

А К Т_от


