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Тендерная (конкурсная) локументация
ТОО <Межрегионэнерготранзит>

на зактп модем-коммуникатора МИР MK-01.G-PR

Настоящая тендерн:ш документация разработана в соответствии с Правилами осуществления де-
ятельности субъектами естественньtх моЕополий, }твержденньж Приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстаrr от l3 авryста 2019 года Nэ 73 (ла;lее по тексту - Правила), с целью
предоставления потенциальЕым поставщикtlм полной информации об условиях их уrастия в тендеРе.

1. Организатором тендера (конкурса) явJIяется ТОО кМежрегионэнерготранзит), расположенное
по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Предr,rет закупок:
Лот Nq l. Модем-коммуникатор МИР MK-OI.G-PR - 223 шт.

3. Перечень, количество, с}ъ{ма напрtlвленные на закуп, условия оплаты и спецификация закупа-

емого товара по Лоту Np 1 приведены в объявлении о проведении тендера (конкурса) и приложении
1.

4. Место поставки:
Лот Nq 1 - г, Костанай, ул. Киевскм, 28.

5, Условия поставки:
ЛотNч l -DDP Инкотермс 2020

6. Срок поставки:
Лот Nо 60 рабочих дrей с момента подпис{lния договора.

7. Потенциальньй поставщик при представлении тендерной (конкlрсной) зzuвки одновременно

вносит гараЕтийное обеспечение. Порядок, размер, форм4 сроки, банковские реквизиты для внесе_

ния обеспЪчения тендерной (конкlрсной) заявки, указапы в объявлении о проведении тендера (кон-

курса).'- 
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) змвки - не может бьпь менее срока дей-

ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкlрсные) з.Ulвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкlрсной) заявки, булуг

o,.*oHe""i тевдерной комиссией кiж не отвечilющие требованип,t тендерной (конкурсной) докр{ен-
тации.

Возврат обеспечения тендерпой змвки производится в течеЕие пяти рабочих дней с момента

наступления след},юпшх слгIаев :

l ) истечения срока действия тендерной заявки:

2) вступления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной змвки до истечениJl окончатеJIьного срока предстlшления тендерньrх зФвок;

4) отклонения тендерной змвки как не отвечающей требованиям тевдерной документации;
5) прекраrцения процедФ закупок без определения победите.пя тендера,

обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциtшьному поставщику, представившему

тендерную зaцвку и ее обеспечение в слу{tlях, если потенциilльньй поставцик:
1) отозвал или изменил теЕдерную заявку после истечения окончательного срока представления

тендерной змвки;
2f не заключил договор о зilкупках, в сроки установлеЕные пунктом 90 Правил, если он был

определен победителем тендера или потенциatльным поставщиком, затtявшим второе место.



8. Потенциальный поставщик при необходимости мOжет запроситъ у организатора тендера разъ-
яснения тендерной документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения окончатель-
ного срока предстuвлеЕия тендерньIх заявок. Организатор тендера не позднее,грех рабочих дней со
дня получения запроса предоставляет ответ на такой запрос и направJulет такое разъяснение всем по-
тенциальныМ лоставщикzlм, представившим тендерн},ю зtUIвку.

9. Потенциальньй поставщик представляет организатору тендера зfuIвку на гlастие в тендере
(конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведеЕии тендера (конкlрса), 

" 
npnno*"rni"

следующей информации (локрлентов):
l) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенциальному

постalвщику:
копии лицензии, разрешения (уведомления), патент4 свидетельства, сертификата, диплома в бу-

ма]кном виде иJIи в виде электонного док)л{ента, полученные в соответствии с законодатеJIьством
республики Казмстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждarются в ин-
формационньп< системах государственЕьrх органов (при на;rичии соответствующего требования в
тендерной документации);

копии устава юридического лица, завереЕной подписью руководитеJIя или JIица, испоJIIяющего
его обязанности - &1я юриди.Iеских лиц;

справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, вьцанной реги-
СТРИР}ТОЩИМ ОРГ;lнОм по форме, установленноЙ Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бО Электронной копии змвления потенциalJIьного постzlвщика, содержащего ссылку на официальный
интернет-ресурс государственного орган4 вьцавшего справку, использ}.ющего электронн}.ю систему
РеГИСlРаЦИИ, ДЛЯ физических лиц, осуществляющих частное предприЕимательство без образования
ЮРидического лица - электронной копии вьшиски из государственного элеюронного реестра разре_
ШениЙ и уведомлениЙ с указ:lнием идентификационного номера уведомления о нач:iле деятеJIьности
либо электронноЙ копии зalявления потенцимьного поставщика, содержапlей ссьшку на Госулар_
ственньЙ элекrронныЙ реест разрешепиЙ и уведомлениЙ либо элекгронной копии докрлента о ре-
гистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц
(консорчирл) - электронной копии соглашеЕия о консорци}а{е и электронные копии справок о госу_
дарственной регистрации (перерегистрации) уlастников консорци}ъ{а;

копии электроЕного документа или копии спр!tвки (свелений) об отсутствии (наличии) на.ltоговой
задолженности нllлогоплательщика, задолженности по обязательньш пенсионным взвосам, обяза_
теJIьцым профессиональным пенсионным взносчlм и социаJIьньIм отчислениям по Республике Казах-
стан, вьцанной не ранее трех месяцев до дЕя вскрытия конвертов с теЕдерньши змвкаN,tи;

в случае, если потенциальньй поставщик явJIяется плательщиком н{lлога на добавленнуо стои-
мость, копии свидетельства о постalновке Еа учет по налоry на добавленную стоимость либо брлаж_
ной копии элекгронного документа;

спрilвки банка или филиала банка, в котором обсJryживается потенцимьный постalвщик, об от-
сутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенцимьного поставщика,
длящейся более трех месяцев, предшеств},ющих дате вьцачи справки, перед банком или филиалом
банка (в случае, если потенцимьный постalвщик является кJIиентом нескольких банков второго уров-
ня и:ш филиа,rов, а также иностt!нного банка, данная справка предстiвJIяется от кiDкдого из таких
банков). Необходимо, чтобы спрilвка бьша вьцана в срок не ранее трех месяцев, предшеств}.ющего
дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка подписана не первым руководителем
банкц то спрrвка предстtшляется вместе с копией док}тrлента, прямо предусматриваюцего, что дatн-
ному лицу предостiвлено право подписи дllнных справок;

копии выписки из рееста участников, ведение которого осуществJIяется ценц)liльным депозита-
рием в соответствии с Правилztми осуцествления деятельности по ведению системы реестра держа-
телей ценных бумаг, утвержленными постановлением Правления Национального Банка Респфлики
Казахстан от 29 окгября 2018 года ЛЪ 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативньж прzlвовьж аюов за Jф 17803), выланного не ранее тридцати кiшеЕдарньtх дней, лредше-
ствующих дате вскрытия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об

учредI{гелях и ведении реестра rlастников цеЕтральным депозитарием;
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в случае, если потенциalльЕый поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не за-
регистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представJIяется:

копия справки нuIлогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальньй по-
ставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

копии правоустанавливtlющих док}ментов с простчrвленным апостилем (легализованного) в со-
ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции,
отменяющей требование лега,тизации иностранньrх официальньп< документов'';

в слr{ае, если тендер объявлен на зzж}тки стратегического товара, то представJшются копии до-
кументов, подтверждающих, что потенциа.ltьный поставщик явлJIется производителем стратегическо-
го товара, полученньж от соответств),1ощего компетентного органа;

2) технической спецификации с описанием фl+rкциональньrх, технических, качественных и экс-
плуатационньIх характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждirющих соответ-
ствие товаров! работ, услл этим требованиям;

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

10. Щены тендерньrх (конкурсньrх) зzцвок отечественных потенциaIJьньD( поставщиков доJDкны
бьrгь выражены в теЕге. Щены тендерньтх (конкlрсных) заJIвок иностранЕьIх потенциальньD( постiш-
щиков могlт быть вырФкены в тенге. ФактическаJI оплата отечественным поставщика]vr производится
в тепге. ФактиЧескм оплата инострzrнныМ поставщикilМ производитсЯ в тенге в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Кщмстап.

11. !ля облегчения процед}ры оценки и сопоставлеЕия тендерньrх (KoHKypcHbrx) заявок тендер-
Еtц комиссия переводит все цены тендерньD( (конкурсных) заJIвок, выраженные в различньrх валю-
Tzrx, в вalлюту Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, усmЕовленному НационаJIьным
Банком Республики Казахстаr на 24.08.2020 г.

12. ПОТеНЦИМьньй поставщик может изменить иJIи отозвать свою тендерн},ю зirявку до истече-
Еия Окончательного срока предстЕlвлеяия тендерной заIвки, не теряя при этом возможности на воз_
врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

УВедОмление об отзыве или изменении тендерной заявки нalпрtlвJulется потенциальным постав-
щиком в письменной форме.

13. Тендерная зaulвка представJu{ется лотенциalльньIм постzlвщиком в прошитом виде, с прон}ъ{е-
РОВаННЫМИ СТРаНИЦаI\.rИ, ПОСЛеДНЯJI СТРаНИЦа ЗаВеРяетСя подписью поставщика. Оригиныl банковскоЙ
ГаРаItТИИ ПРИЮllадьвается к тендерноЙ зzцвке отдельно. При этом, если техническая спецификация и
(или) банковскаrI гарантия прошиты вместе с тендерной змвкой, то это не явJu{ется основанием дJul
ОТКJIОНеНИЯ ДаНнОЙ тендерноЙ заявки. В этом слуrае оригиЕал банковскоЙ гарантии не возвращается
потенциtl,льному поставщику.

14. Потенциальяьй поставщик зitпечатывает зiu{вку в конверт. После этого конверт запечатыва-
ется во внешний конверт.

Внутренний и наружный конверты:
1) мресlтотся субъекry естественной монопоJIии по адресу, указанному в тендерной док).мента_

ции;
2) содержат наименование и адрес потенциаJIьного постzlвпIика и слова
<Тендер по закупке ))

(название тендера)
Изменение тендерной зtulвки, предусмотренное п.12 настоящей тендерной док},]!{ентации, гото_

вится потенциаJIьным поставщиком, запечатывается и представJIяется так же, kall( и сама тендерная
заявка.

15. Срок действия тендерной зtшвки, представленной лотенциilльным поставщиком дJuI }частия в
тендере, должен cocTaBJuITb не менее пятнадцати рабочих дней.
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16. Не допускается передача потенциаJIьным поставщиком субподрядчикаlr.r (соисполнителям) на
субподряд (соисполнение) в совокупности более двlх третей объема товаров, работ, услуг.

17. Потенциа;rьные поставщики либо их представители мог}т присутствовать при вскрытии тен-
дерньIх зlмвок и испоJьзовать средства видео - и аудиофиксации, Копия протокола вскршия конвер-
тов с тендерцыми зшIвкalми вьцается потенциальным поставщикt!м, прис}тствующим при процедуре
вСкрьпия, под роспись с }казанием даты, времени и места получения, а отсутств}.ющим направJIяется
в срок не позднее трех рабо.лlх дней со дня по,rtучения от них соответствующего зilпроса.

18. Место и сроки приЕятия и вскрьпия коЕвертов с тендерными зaцвка]\.lи }казаны в объявлении
о проведении тендера (конкурса).

19. Тендернм комиссия оценивает, сопоставJuIет тендерные з{цвки, за искJIючением тендервьж
зtцвок потеЕцимьньtх поставщиков не принятьIх к оценке и сопостzlвлению, и определяет выиграв-
ш},ю тендерн}.ю змвку на основе самой низкой цены и с учетом след),ющих критериев:

1) расходов на экспJryатацию, техническое обсJryживаIrие и ремонт;
2) сроков поставки товаров> выполнениJI работ, предоставления услуг;
3) соответствия функциона.,тьньrх, технических и качественных харaктеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услlти;
5) квалификационньIх данньIх потеЕциального поставщика.

20. В течение трех рабочих дней со дня подведениJI итогов тендера (конкурса) победитетпо тен-
дера (конкlрса) направJI;Iется уведомление и подписанный организатором тендера (конкlрса) дого-
вор о зaкупк:ж, соответств},ющий проекту договора в тендерной документации. Все остальные по_
тенциальные поставщики принявшие участие в тендере (конкурсе) извещаются о результатsrх тендера
(конryрса) путем опубликования организатором тендера (конкурса) протокола об его итогах на ин-
тернет-рес}рсе, на котором публиковалось объявление о проведении тендера (конкурса).

Председатель Тендерной Комиссии Кирий В.В.

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

flgщук Т.Б.

Кулинова Н.В.

Смагулов Р.С.

Секретарь Тендерной Комиссии Ланцева Л.Н

21. В случае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (конкурсной)
документацией зaказчик будет руководствоваться <правилами осуществления деятельности субъек-
тами естественньтх монополий), утвержденньгх Приказом Министра национазlьной экономики Рес-
публики Казахстан М 73 от 13 августа 2019 года.

@J-



ТОО кМежрегионэнерготранзит> объявляет о проведении тендера (конкурса).

Нмменование закупок (тендерц конкlрса):
Модем-коммутrикатор МИР МК-0 1.G-PR

1. Наименование лота:
Лот Ns l. Модем-коммупикатор МИР MK-0l.G-PR
I_{eHa за 1 шт. 200 000 тенге без НДС.
Общм сумма, вьцеленнаJl Еа зак}п составляет 44 600 000 тенге без Н,ЩС

2. Условия платежа:
Лот ЛЪ 1 - 70Уо ПРеДОПлата с момента заключения договора , 30% от стоимости договора в течение
l0-ти дней с момента получения счета-фактуры.

3 ПОтенциальньй поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зtцвки одновремеп-
но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости з!купаемьж товаров
предIоженной в его тендерной (конкlрсной) заявке.

Обеспечение тендерной (конкlрсной) заJlвки представляется в одном из следующих видов:
1) ЗШОга денег п}тем их внесения потенциаJIьным поставщиком на соответств}rощий банков_

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.
ОбеСпечение тендерной (конкурсной) змвки в виде змога денег вносится потенциальным по-

ставщиком на соответствующий счет заказчика. .Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон_
кУрСноЙ) заяВки в виде зiшога денег перечисJIяются на р/счет: ИИК (текутпий счет) в тенге
КZ9491,4З98412ВС01990, КБЕ 17, ДБ АО кСБЕРБАНК> , г.Костанай, БИК SABRKZKA, БИН
0З0940005395, ТОО <Межрегионэнерготанзит> до истечения окоIгIательного срока представле-Еия
тендерньIх (копкурсных) заявок.

Обеспечение тендерной (конкурсной) збIвки в виде банковской гарантии предостilвляется
банком, в котором обслуживается потенциальный постiвщик.

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

Тендерные (конкурсные) заJIвки, не имеющие обеспечения тендерпой (конкурсной) змвки,
будут отк;rонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) ло-
к)^{ентации .

Потенциальные постtlвщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
1) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемьв ими товаров, ра-

бот, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме_
ра месячного расчетного показатеJuI;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обще-
Ственными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предlшаемьж ими товаров,
работ, услуг в стоимостном вырФкении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат_
ного размера месяlшого расчетного показателя.

4. Тендерные (конкурсные) змвки потенци.lльньD( поставщиков принимаются в срок до 10 ча_
сов 00 минут 24 августа 2020 года, по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

5. Ковверты с тендерными (конкурсными) змвкаtirи вскрываются тендерной комиссией в 12
часов 00 минл 24 августа 2020 годц по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, сryлия.

6. Тендернм (конкурсная) змвка, подготовленнrul потенциаJIьным поставщиком, а также вся
корреспонденция и докуIиенты касательно тендерной (конкурсной) зЕuIвки составляются и представ_
JIЯЮТСЯ Еа гОСударственном и/или русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
З:ЖСТllН О ЯЗЫКаХ. СОпроводительнм докуN{ентация и печатнаJI литература, предоставляемые потен_
циЕlльным поставщиком, могуг бьrгь состаlвлены на другом языке при условии, что к ним булет при-

Объявление о проведепии тендера (копкурса)
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л{гаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке
тендерноЙ (конкlрсноЙ) заJIвки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) за-
явки, преимущество будут иметь докрlенты, составленные на государственном или русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью <Межрегионэнерготранзит>, почтовый ад-
рес: КостаIrаЙскм область, г. Костанай, ул. Киевская,28, электронный адрес dоцочог@iпlЬсопr.kz.

Секретарь тендерной комиссии Ланцева Л.Н. начальник отдела договоров, тел.
817142/ 56-24-94, dодочоr@iпfосоm.kz.

Приложение:
1.Техническая спецификация закупаемьж товаров;
2. Форма заявки на )цастие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора.

Генеральный директор
ТОО <Межрегионэнерготранзит} В. Кан

/07.08.2020 г./



УТВЕРЖ.ЩАЮ:
Генеральный дпректор

ТОО "Межрегпонэнерготранзпт"

Кан

Приложение l
к тендерной док}ъrентации

от (07) августа 2020 года

Лот ЛЪ 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

Предселатель тендерной комиссии В.В. Кирий

Номер закупок (тендера):

Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с яаименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Модем-комм)цикатор МИР MK-01.G-PR

Номер лота: 1

наименование лота: Модем-коммуникатор МИР MK-01.G-PR
описание лота: Модем-коммуникатор МИР MK-01.G-PR.

.Щополнительное описание лота:

Количество (объем) закупаемьD(
товаров:

22з

Единица измерения шт
Место поставки товаров: г. Костанай, ул. Киевская, 28
Срок поставки товаров 60 рабочих дней с момента подписания договора.
описание и

фlъкциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

цебуемые
технические,

и

закупаемых

Интерфейс связи с ЦСИ-GSМ, интерфейс связи с
счетчиками-РLС, RS-485, среднее время восстtlноыIеЕия

работоспособности - не более 1ч. Среднее время
наработки на откzlз - Ее менее 140000 ч. Средний срок
службы - не менее 30 лет.

9



наименование

Прпложение 2
к тендерной докуlt{ентации

от к07> авryста 2020 года

Кому

(наименование субъекта
естественной мопополии)

От кого

(наименование потенциаJIьного
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

и номер конкурса (тендера):

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

наименование и

работ

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

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

Щена в тенге за единицу товара, работы и услуги без уrета нЕlлога на
добавленнуо стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, окtванием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без rlета налога на добавленную
стоимость, с вкJIюченными в нее
выполнением работ,

расходов, связанных с
оказанием

поставкой товара,

услуг:

Сметный
стоимость

расчет или кirлькуляция стоимости, детаJIьIiо
работ,

расцрывающая
услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть переданы
потенциальным поставщиком субполрядчикам (соисполнителям) дJIя выполнения
работ, окЕiзания услуг, явJIяющихся предметом проводимьIх закупок:

Настоящей зЕцвкой вьIражаю его согласия осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг.

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



договорл}

Приложение 3
к тендерной докумептации
от <<07> августд 2020 года

2020 года

за 1 шт.

г. Костанай ( )

ТОО <dVlежрегrrоrrэперготрапзнт)>, именуемое в
дальнейшем <Покупатель>>, в лице генерального директора Кан В,Д., действующего на основании Устава, с
лругой стороны, заключили настоящий !оговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА
l .l . l. [. Поставцик обязуется поставить Покупателю следующий товар:
- Молем-коммуппкатор МПР MK-OI.G-PR - в колнчестве 223 шт. по цеце

2. суммлдоговорА
2.1. Общая сумма .Щоговора составляет

3. ПОРЯДОКРАСЧЕТОВИ УСЛОВИЯ ПОСТЛВКИ И ПРИЕМКИ
З.l. Оплата по ,Щоговору производится Покупателем в безналичном порядке п}тем перечисления предоплаты в

размере 70% с момента закJIючения договора, оставшиеся 30О% от стоимости договора в течение [0_ти дней с
момента получения счета-факryры.
3.2. Поставка Товара производится Поставщиком в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента
подписани-,l настоящего .Щоговора.
3.3. Поставка Товара производится до смада Покупателя г.Костанай, ул. Киевская, 28.

4 IIРАВЛ И ОБЯЗДННОСТИ СТОРОН
4.I . Покупатель имеет право:
4.1.1. требовать своеврменной поставки Товара в соотsетствии со сроком, указанным в п.п. 3.2. .Щоговора;
4.1.2. проверrrгь качество поставJIяемого Товара и не принимать его в случае несоответствия стандаргам и
требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. принять и ошlатить поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями .Щоговора;
4.2.2. в случае выявления несоответствия поставленного Товара стандартам и требованиям, установленным
законодательством Республики Казахстан, направить Поставщику соответствующее уведомление.
4.3. Поставцик имеет право:
4.3.1. трбовать оплату согласно разлелу 3 ,Щоговора;
4.3.2. в сл}^rмх расторжения ,Щоговора, предусмотренных разделом 7.3 !оговора, требовать оплату юлько за

факгически поставленный на день расторжения Товар.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. поставlтгь Товар в течение срока указанного в пп.3.2. !оговора, в количестве, ассортименте и по ценам,
укiванным в настоящем .Щоговоре;
4.4.2. обеспечггь упаковку Товара, способrrуrо предотвратить его порчу во время перевозки к конечному
пункц/ назначения;
4.4.3.своевременно информировать и согласовывать с Покупателем любые предполагаемые изменения ttли

дополнения, касающиеся поставки Товара по Договоруi

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН И ГАРАНТИИ
5.1. За несвоевременную поставку Товара Поставщик несет ответственность и обязан выплатить Покупателю
неустойку в размере 0,1o% от суммы не поставленного по,Щоговору Товара за кая(дый день просрочки, но не
более l0%.
5.2, Отвgгственность сторон, не предусмотреннаJI в настоящем !оговоре, определяется в соответствии с
действующим законодательством РК.
5.3. Срок гарантии на поставленный товар б месяцев с момента передачи товара Покупателю при условии
соблюдения Покупателем требований по экстrцzатации Товара.

2.2, I]eHa товара укzванная в п.1.1. !оговора в течение срока действия настоящего ,Щоговора изменению в
сторону увеличения не подлежит.



5.4. При посryплении некачественного Товара Поставщик обязан обменять его в течение l0 дней, либо в тот
же срок принять его обратно с выплатой стоимости.

6. клчЕство товАрА
6.1 . Качество Товара должно соответствовать установленному ГОСТу и ТУ.
6.2. Поставцик гарантирует, что Товар, поставляемый им Покупателю, принадлежит Поставщицi на праве
собственности, н:lходится в состоянии, обеспечивающим его нормаJIьную эксшIуатациюJ не обременен
аРеСТОМ, ЗаJIОгом и не является предметом спорных и претензионньIх отношений с третьими лицами.
6.3. Товар поставляется в упаковке соответствующей требованиям технических условий и обеспечивающей
СОХРаННОСТЬ ТОВаРа От повреждениЙ и коррозии во время перевозки, при условии бережного с ним
обращения.

7. СРОКДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
7.1. Настоящий .Щоговор вступает в сиJrу с момента подписаниJl его сторонами и действуgг до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
7.2.!оговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3.!оговор можgт быть расторгн}т Покупателем в одностороннем порядке в сл)лrае нарушения условий
,ЩОГОВОРа Со стороны Поставцика, путем письменного уведомJIения Поставщика за 15 (пятнадцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

8. IIрочиЕ условия
8.1 . Все споры по настоящему Договору решаются пJлем переговоров.
8.2. При не достюкении соглашения, споры разрешаются в судебньж органах в соответствии с действующим
законодательством Рк.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему ,Щоговору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.4. Настоящий договор состамен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному дJIя калtдой стороны.

9.юридиtIЕскиЕ Ад,Есл, БАнковскиЕ рЕквизиты и подиси сторон

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕJЬ
ТОО <ФIежрегпопэперготранзпD)
l l0 000, Ресrryблика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 0з0 940 005 з95
иик KZg 49 l 4з984 l 2вс0 l 990 кБЕ l 7

ffБ АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный днректор

Кан В.А.


