
Приложение 3

к Правилам осуществления

деятельности субъектами

естественных монополий

Форма 4

№ п/п
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и 

эксплуатационные характеристики закупаемых товаров,работ,услуг

Единица 

измерения

Количество 

(объем) 

закупаемых 

товаров, 

работ, услуг 

Общая сумма в тенге, без учета налога на 

добавленную стоимость, выделенная на 

закупки товара, работы и услуги по лоту, с 

учетом всех расходов, в том числе на 

транспортировку и страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и другое

1 хомут червячный 32-50 шт 4 107,14 428,57

2 насос водяной УАЗ 409 дв. под кондиционер шт 1 8928,57 8 928,57

3 диск сцепления нажимной ЗИЛ-130 рычажный шт 1 34821,43 34 821,43

4 диск сцепления ведомый ЗИЛ шт 1 11607,14 11 607,14

5 набор прокладок ДВС ЗИЛ комп 1 7589,29 7 589,29

6 масло моторное 5в40, 5л, полусинтетическое шт 2 6250,00 12 500,00

7 фильтр топливный дв Д-245 шт 1 1785,71 1 785,71

8 фильтр масляный дв Д-245 шт 1 1428,57 1 428,57

9 цилиндр сцепления рабочий У-3160 шт 1 4017,86 4 017,86

10 рычаг ручного тормоза Г-3308/66 с вилкой шт 1 13392,86 13 392,86

11 крестовина карданного вала г-53,3307,ПАЗ в сборе по пластины шт 2 3125,00 6 250,00

12 электробензонасос универсальный ГАЗ/УАЗ шт 1 6696,43 6 696,43

13 фильтр топливный СЕТКА эл.бензонасоса ст.обр шт 1 267,86 267,86

14 трубка электробензонасоса шт 1 401,79 401,79

15 подшипник выжимной ЗИЛ с муфтой шт 1 4017,86 4 017,86

16 реле универсальное 4 контакта шт 5 714,29 3 571,43

17 реле универсальное /табурет/ 4 контакта шт 2 446,43 892,86

18 комплект ГРМ 406дв в сборе, 2-ряд.цепь компл 2 33482,14 66 964,29

19 прокладка клапанной крышки 406дв шт 2 1071,43 2 142,86

20 прокладка поддона 406дв /пробка/ шт 2 625,00 1 250,00

21 уплотнитель колодцев 406 компл 2 535,71 1 071,43

22 болты крепления ГРМ дв 405/406/409 шт 1 2321,43 2 321,43

23 сальник  55*70 /сальник коленвала 406/ шт 4 803,57 3 214,29

24 лист №1 задней рессоры Патриот с шарниром шт 2 10714,29 21 428,57

25 лист подкоренной Уаз 3163 Патриот Хантер шт 2 7589,29 15 178,57

26 лист рессорный Уаз-3163 с хомутом шт 2 7589,29 15 178,57

27 фонарь передний Г-53/3307 пластик шт 2 714,29 1 428,57

28 ручка двери УАЗ 452,3741 наружная шт 1 1428,57 1 428,57

29 кулиса УАЗ-452 шт 1 7589,29 7 589,29

30 крышка головки блока 409дв в сборе, передняя, резьба М8 шт 1 16071,43 16 071,43

31 шкиы-демпфер коленвала 409дв под кондиционер шт 1 25000,00 25 000,00

32 радиатор отопителя нива-2123 алюминиевый шт 1 4464,29 4 464,29

33 щетки очистителя 53см шт 1 1339,29 1 339,29

34 насос водяной УАЗ 40904, 4525 с кондиционером с ГУР компл 1 11160,71 11 160,71

35 шкив помпы 406дв шт 1 1160,71 1 160,71

36 стартер Д-260, 00000001679 шт 2 75892,86 151 785,71

37 РВД ключ 19 0,6м шт 1 1607,14 1 607,14

38 набор прокладок двиг.полный МТЗ к-т 1 5803,57 5 803,57

39 шланг термостата ГРБ20 шт 1 892,86 892,86

40 заглушка головки блока шт 5 714,29 3 571,43

41 крышка радиатора шт 1 1071,43 1 071,43

42 клапан впускной шт 1 1071,43 1 071,43

43 клапан впускной /большой/ МТЗ шт 1 1071,43 1 071,43

44 прокладка ГБЦ МТЗ шт 1 1071,43 1 071,43

45 прокладка клапанной крышки МТЗ /нижн/ шт 1 714,29 714,29

46 прокладка клапанной крышки МТЗ /верх/ шт 1 714,29 714,29

47 ТННД МТЗ, ЮМЗ шт 1 13392,86 13 392,86

48 привод стартера МТЗ 12В 7402.3708.600 шт 1 12500,00 12 500,00

49 переходник вып.коллектора МТЗ шт 1 4464,29 4 464,29

50 коллектор выпускной МТЗ шт 1 12053,57 12 053,57

Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

Номер и дата закупок способом запроса ценовых предложений

 17 часов 00 минут «15» декабря  2020 года

 8 часов 30 минут «16» декабря 2020 года

 Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергосистема», 030007, РК, г. 

Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42

№ 383 от 09.12.2020 г.

Наименование закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне)   
Автомобильные запасные части

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются по адресу ТОО «Энергосистема», РК, г. Актобе, 

проспект 312 Стрелковой дивизии, 42, 1 этаж, канцелярия до:

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются по адресу ТОО «Энергосистема», РК, г. Актобе, проспект 312 

Стрелковой дивизии, 42, 2 этаж, студия:

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергосистема» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Приложение:

1. Проект договора.

Цена без учета налога на добавленную 

стоимость, закупаемого товара, работы и 

услуги по лоту, с учетом всех расходов, в 

том числе на транспортировку и 

страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и другое

Руднева Юлия 8-7132-953-387 Контакты Исполнителя

Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг

Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг

Условия платежа

30 календарных дней

DDP,  склад ПОКУПАТЕЛЯ, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 

Актюбинская обл., г.Актобе, Санкибай батыра, д.12, согласно правилам «Инкотермс-

2010».

100% по факту в течение 30 календарных дней
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  № ________ 

 

 г.Актобе                                                                                                                                                        «_____» ________________ 2019 г. 

ТОО «Энергосистема» (РК), именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора Амангалиева М.Е., 

действующего на основании Устава с одной Стороны, и _________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Поставщик», действующий  на основании__________________________________________, с другой Стороны, на основании протокола 

закупок товаров способом запроса ценовых предложений № ____ от _____________________ заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю запасные части, для автомобилей, именуемые в дальнейшем Товар, 

согласно Приложению, к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой его частью. 

1.2. Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар по ценам и в сроки, указанные в Приложении к настоящему Договору. 

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар, указанный в Приложении к настоящему Договору, является новым, не заложен, не 

находится под арестом, не является предметом иска третьих лиц. 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

2.1. Срок поставки Товара, гарантийный срок каждого наименования Товара указывается в Приложении к настоящему Договору. 

2.2. Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента фактического получения Товара и подписания подтверждающих 

документов. 

2.3. Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает Заказчику документацию на Товар, предусмотренную требованиями 

действующего законодательства Республики Казахстан.  

2.4. В случае обнаружения представителями ПОКУПАТЕЛЯ заводского брака (дефекта), повреждения Товара, либо поставки Товара 

несоответствующего ассортимента, количества, ненадлежащей комплектности и комплектации либо качества в момент фактического 

получения Товара ПОКУПАТЕЛЬ вправе отказаться от получения Товара.  

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что качество, ассортимент и маркировка поставляемого им Товара соответствует действующим 

стандартам и требованиям ГОСТ, техническим условиям, удостоверяется соответствующими документами.  

4. ЦЕНА НА ТОВАР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Цена за единицу Товара, а также общая сумма договора, указаны в Приложении к настоящему Договору и включает в себя НДС, 

стоимость Товара, стоимость упаковки, стоимость расходов на поставку товара (при условии, если поставка согласно Приложения к 

настоящему договору осуществляется Поставщиком), а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего 

Договора. 

4.2. 100% суммы оплаты за поставленный Товар по настоящему Договору, оплачивается Покупателем по факту получения Товара и 

подписания подтверждающих документов не позднее 30 календарных дней с момента его приемки и подписания Сторонами 

подтверждающих документов.  

4.3. Стоимость (цена) Товара является фиксированной и не может меняться в Сторону увеличения ни при каких обстоятельствах. 

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 

5.1. Претензии по количеству, весу, комплектности, комплектации и ассортименту Товара могут быть заявлены ПОКУПАТЕЛЕМ в 

течение 1 месяца с момента получения Товара ПОКУПАТЕЛЕМ, претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока, 

указанного в Приложении Договора.  

5.2. В случае выявления ПОКУПАТЕЛЕМ недостатков в Товаре в течение сроков, указанных в п. 5.1.Поставщик производит 

устранение, выявленных недостатков, путем замены Товара, не соответствующего условиям Договора в течение пяти рабочих дней с 

момента получения требования от Поставщика. В случае отсутствия аналогичного Товара для замены, Поставщик в течение 3-х дней 

производит возврат денежных средств Покупателю. В случае если оплата еще не была произведена, принимает дефектный Товар 

обратно с подписанием документов, подтверждающих возврат Товара. При этом Покупатель освобождается от оплаты такого Товара.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае нарушения Поставщиков сроков поставки Товаров, сроков устранения недостатков в Товарах он уплачивает Покупателю 

пеню в размере 0,5% от общей стоимости непоставленного/недопоставленного Товара за каждый день просрочки.  

6.2. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Срок действия Договора устанавливается с момента подписания до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторонам. 

7.3.В случае не достижения согласия Сторон в решении спорной ситуации, спор передается на рассмотрение в Специализированный 

Межрайонный Экономический суд Актюбинской области (Республика Казахстан).   

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

«ПОСТАВЩИК»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

М.П._________________  

             подпись 

 

 дата подписания договора_________________                          

«ПОКУПАТЕЛЬ»: 

ТОО «Энергосистема» 

 

 030007, РК, г. Актобе  

пр.312-й Стрелковой див. 42 

РНН 061800225177  

БИН 030840004016  

Банковский счет № KZ2694803KZT22030028 

Филиал № 3 «Евразийский Банк» 

БИК EURIKZKA БИН 990441000519 

тел/факс (7132) 77-39-23, 95-33-84 

 

Генеральный директор  

 

М.П. _________________ М.Е.Амангалиев 

подпись 

 

дата подписания договора_________________ 
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Приложение  

                                                                                                           к Договору № __________ 

от «____»________ 2019 г. 

 

№№ Наименование Ед.изм. Кол-во 
Цена в  

 тг с НДС 

Сумма  в тг с 

НДС 

      

                                                         ИТОГО 

 

Общая сумма по настоящему Договору: ____________________________________________ тенге с учетом НДС. 

Условия поставки: DDP, Центральный склад ПОКУПАТЕЛЯ, находящегося по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская обл., 

г.Актобе, Санкибай батыра, д.12. 

Гарантийный срок эксплуатации Товара: 12 месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию. 

Условия оплаты: 100% суммы оплаты за поставленный Товар по настоящему Договору оплачивается ПОКУПАТЕЛЕМ по факту 

поставки Товара на склад ПОКУПАТЕЛЯ не позднее 30 календарных дней с момента его приемки и подписания Сторонами 

подтверждающих документов. 

 

 

 

 

 

 

«ПОСТАВЩИК»: 

 

 

_______________________ 

 

 

М.П._________________  

             Подпись 

 

 

«ПОКУПАТЕЛЬ»: 

ТОО «Энергосистема» 

 

Генеральный директор  

 

 

М.П. _________________ М.Е.Амангалиев 

подпись 

 

 


