Приложение 3
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 4

Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений
Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергосистема» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.
Номер и дата закупок способом запроса ценовых предложений

№ 393 от 15.12.2020 г.

Наименование закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в
соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне)

Проживание

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются по адресу ТОО «Энергосистема», РК, г. Актобе,
проспект 312 Стрелковой дивизии, 42, 1 этаж, канцелярия до:

17 часов 00 минут «23» декабря 2020 года

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются по адресу ТОО «Энергосистема», РК, г. Актобе, проспект 312
Стрелковой дивизии, 42, 2 этаж, студия:

8 часов 30 минут «24» декабря 2020 года

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

Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергосистема», 030007, РК, г.
Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42

Контакты Исполнителя

Руднева Юлия 8-7132-953-387

Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг

30 календарных дней

Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг

DDP, склад ПОКУПАТЕЛЯ, находящегося по адресу: Республика Казахстан,
Актюбинская обл., г.Актобе, Санкибай батыра, д.12, согласно правилам «Инкотермс2010».

Условия платежа

100% по факту в течение 30 календарных дней
Цена без учета налога на добавленную
Общая сумма в тенге, без учета налога на
Количество
стоимость, закупаемого товара, работы и
добавленную стоимость, выделенная на
(объем)
услуги по лоту, с учетом всех расходов, в
закупки товара, работы и услуги по лоту, с
закупаемых
том числе на транспортировку и
учетом всех расходов, в том числе на
товаров,
страхование, уплату таможенных
транспортировку и страхование, уплату
работ, услуг
пошлин, налогов, сборов и другое
таможенных пошлин, налогов, сборов и другое

№ п/п

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики закупаемых товаров,работ,услуг

Единица
измерения

1

Проживание /250 работников/

услуга

2857,14

2

Питание /250 работников/

услуга

1964,29

7 675 714,29

Приложение:
1. Проект договора.

ДОГОВОР № _______
г. Актобе

« ___ » _______________ 2019 г.

ТОО «Энергосистема», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора
М.Е. Амангалиева
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
_____________________, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании
протокола закупок, работ и услуг способом __________________________________, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязанность выполнить
_______________________________________________________________________________________
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Своевременно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.2. Заказчик имеет права:
2.2.1. Не принимать работу, выполненную некачественно или с отступлением от условий
настоящегодогорова.
2.2.2. Отказаться от проведения дальнейшего ремонта и расторгнуть договор в случае превышения
Исполнителем срока ремонта, указанного в п. 2.3.1. настоящего договора. При этом оплате подлежат
только завершенные работы на день расторжения договора.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Выполнить ремонтные работы в течение 3-х дней после подписания настоящего договора.
2.3.2.
Исполнитель
несет
полную
материальную
ответственность
за
сохранность
__________________________________________________________момента
принятия
его
от
Заказчика, до момента сдачи ему же по акту.
2.3.3. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями, преъявляемыми
для выполнения данного вида работ.
2.3.4. Безвоззмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течении 3-х
дней с момента предъявления требования.
2.3.5. Исполнитель предоставляет гарантию на Работы 6 (шесть) месяцев с даты подписания акта
выполненых работ.
3.Порядок расчетов по договору
3.1.Стоимость Работ составляет ________ (_________________) тенге с учетом НДС.
3.2. Оплата Заказчиком производится не позднее 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами
акта выполненых работ путем перечисления на банковский счет Исполнителя, указанный в
настоящем Договоре.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.
4.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков Исполнитель
уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены работ за каждый день просрочки.
4.3. Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу
Заказчика либо третьих лиц, в результате выполнения работ по настоящему договору.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного
исполнения.
6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между
сторонами, они подлежат разрешению в Специализированном межрайоном экономическом суде
Актюбинской области.
7. Заключительные положения
1

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае
ненадлежащего или несвоевременного выполнения Исполнителем ремонтных работ.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями обеих
Сторон, скреплены оттисками печатей Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, ро
одному для каждой из сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик
ТОО «Энергосистема»
030007, г. Актобе,
пр. 312 стрелковой дивизии,42
р/с KZ2694803KZT220030028
в филиале №3
АО «Евразийский банк» в г. Актобе
БИК EURIKZKA,
РНН 061800225177
БИН 030840004016
Тел: 8 (7132) 77 39 23
8 (7132) 77 39 43
Заказчик
Генеральный директор
____________________ М.Е. Амангалиев
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